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В конкурсе могут принимать
участие дети от 5 до 15 лет, педа�
гоги, родители воспитанников об�
разовательных и дошкольных уч�
реждений. На конкурс представ�
ляются игрушки, изготовленные
собственными руками, которые
будут размещены на новогодней
елке на площади города.

Конкурс проводится с 30.11.2020 г.
по 18.12.2020 г. по следующим но�
минациям:

 � «Самая необычная новогодняя
игрушка»;

 � «Самая оригинальная ново�
годняя игрушка»;

� «Самая забавная новогодняя
игрушка»;

� «Самая изящная новогодняя
игрушка»;

� «Новогодняя игрушка – сим�
вол 2021года».

 Требования, предъявляемые к
конкурсным работам:

  1. Елочная новогодняя игруш�
ка может быть выполнена из раз�
личных материалов (стразы, пря�
жа, бисер, ткань, мех, жесть, фа�
нера, пенопласт, фольга, полиэти�
лен, гофрокартон, тетраупаковка).
В изготовлении применима разно�
образная техника (папье�маше,
оригами и т. д.).

Приветствуются всевозможные
игрушки с фантазийными рисун�
ками, различные объемные фи�
гурки сказочных и мультиплика�
ционных персонажей, символов
новогоднего праздника и наступа�
ющего года, стилизованные «со�
сульки», «конфеты», «подарочные
коробки», шары и т.п.

2. Работы должны быть пред�

ставлены в Управление городско�
го хозяйства и ЖКХ района по
адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27,
каб.107 в установленные сроки.

Ответственное лицо: главный
специалист Управления городско�
го хозяйства Харламова Елена
Сергеевна.

3. К работе должна быть прило�
жена информация:

� фамилия, имя, отчество кон�
курсанта (полностью) или семей�
ной команды;

� возраст участников;
� полное название образователь�

ного или дошкольного учрежде�
ния.

4. Представленные на конкурс
новогодние ёлочные игрушки дол�
жны соответствовать следующим
критериям:

�  размер не менее 25х25х25см3
или 30х30см2;

�   наличие прочного крепления:
шпагат, шнур, проволока длиною
не менее 25 см;

� используемые материалы дол�
жны быть устойчивы к воздей�
ствию окружающей среды и ат�
мосферным осадкам (водонепро�
ницаемые, ветроустойчивые
и т. п.).

5. Количество работ от участни�
ков конкурса не ограничено.

Все участники конкурса будут
отмечены дипломами, самые кре�
ативные работы  награждены гра�
мотами и призами.

6. Итоги конкурса будут осве�
щены на сайте администрации
Пучежского муниципального рай�
она и в районной газете «Пучеж�
ские вести».

     Управление городского хозяйства
      и ЖКХ района администрации
   Пучежского муниципального района
    объявляет городской смотр"конкурс
на лучшую новогоднюю игрушку"2021
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    Состоялось заседание Совета Пучежского
                   муниципального района

                                     ОФИЦИАЛЬНО                                     ОФИЦИАЛЬНО                                     ОФИЦИАЛЬНО                                     ОФИЦИАЛЬНО                                     ОФИЦИАЛЬНО

В актовом зале администрации
района состоялось очередное за�
седание Совета Пучежского му�
ниципального района Четвертого
созыва.

В работе Совета приняли учас�
тие советник Главы муниципали�
тета Валентина Филатова, замес�
тители Главы, руководители отде�
лов администрации. Заседание
провела Председатель Совета Пу�
чежского муниципального райо�
на Нина Красильникова. На за�
седании было рассмотрено пять
вопросов.

В начале заседания депутаты
рассмотрели вопрос о внесении
изменений и дополнений в реше�
ние Совета Пучежского муници�
пального района от 09.12.2019
№304 «О бюджете Пучежского
муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и
2022 годов».  Далее депутаты оз�

накомились с вопросом об испол�
нении бюджета Пучежского му�
ниципального района за 3 квар�
тал 2020 года.

Был рассмотрен вопрос о рас�
ходовании резервного фонда ад�
министрации Пучежского муни�
ципального района за 3 квартал
2020 года.

Также были обсуждены следу�
ющие вопросы: о проекте бюдже�
та Пучежского муниципального
района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов; об обра�
зовании и составе постоянно дей�
ствующих комиссий Совета Пу�
чежского муниципального райо�
на.

По всем вопросам депутатами
приняты соответствующие реше�
ния.

               Пресс�служба районной
                             администрации.

Илья�Высоковский СДК на�
ходится на территории Илья�
Высоковского сельского посе�
ления, самого крупного посе�
ления в районе. В поселении
проживают более двух тысяч
человек, в самом селе � около
семисот.

Дом культуры построен в
1968 году. С момента ввода зда�
ния в эксплуатацию капиталь�
ный ремонт не проводился ни
разу.

В 2020 году в рамках нацио�
нального проекта «Культура»
регионального проекта «Куль�
турная среда» на капитальный
ремонт культурно�досугового
учреждения были выделены
субсидии из федерального, ре�
гионального бюджетов, бюдже�
та Илья�Высоковского сельско�
го поселения на общую сумму
более четырех миллионов
рублей.

На эти средства отремонти�
рованы входная группа, зри�

      Завершен ремонт Илья"Высоковского
   сельского Дома культуры МБУК МЦКС
       Пучежского муниципального района

тельный зал, фойе, диджейская
комната и зал для проведения
дискотек, комнаты для кружко�
вой работы и костюмерная, са�
нузлы, коридоры и лестницы,
обновлен фасад здания, три
крыльца запасных выходов,
произведена замена окон и ра�
диаторов, дверей запасных вы�
ходов, сделана отмостка зда�
ния.

Илья�Высоковский СДК
считается одним из лучших в
районе по организации куль�
турно�досуговой деятельности
и развитию самодеятельного
художественного творчества. В
2019 году работниками было
проведено 117 мероприятий, в
которых приняли участие 6402
человека. В клубе работает 10
формирований, которые посе�
щают 120 человек.

Гордостью района является
Народный хор «Беседушка» и
вокальная группа хора Илья�
Высоковского СДК, которые
имеют высокие творческие до�
стижения не только на област�
ном, но и на межрегиональном
уровне.

Национальный проект
«Культура» подарил возмож�
ность создать комфортные ус�
ловия для организации семей�
ного досуга, обновить культур�
ную жизнь селян, создать до�
полнительные возможности
для творческой самореализа�
ции молодежи.

              Т.КОТЕЛЬНИКОВА,
                    начальник отдела
           по культуре и туризму
администрации Пучежского
                                         района.
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Все троллейбусы, предусмотрен�
ные в рамках национального проек�
та «Безопасные и качественные ав�
томобильные дороги» в 2020 году,
поступили в Иваново: последняя
партия машин пришла в регион на
минувшей неделе. В этом году за
счет поставки 31 троллейбуса под�
вижной состав электротранспорта
удалось обновить на треть.

Новый современный транспорт
губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский вмес�
те с главой города Иваново Вла�
димиром Шарыповым оценили 30
ноября, в троллейбусном депо.
Также обсудили вопросы даль�
нейших поставок в регион пасса�
жирского транспорта.

Как сообщил главе региона на�
чальник областного департамен�
та дорожного хозяйства и транс�
порта Дмитрий Вавринчук, на ми�
нувшей неделе пришла последняя
партия из шести троллейбусов. В
настоящее время на линию выпу�
щено 18 троллейбусов, на осталь�
ные сейчас оформляется страхов�
ка, машины проходят обкатку, а
водители – обучение. До конца
года на линию выйдут все трол�
лейбусы, таким образом, парк
троллейбусов в Иванове обновлен
на треть, добавил Дмитрий Вав�
ринчук.

Станислав Воскресенский по�
просил уточнить, когда именно
будет задействован весь посту�
пивший транспорт. Как заверил
Владимир Шарыпов, до 25 декаб�
ря все машины выйдут на улицы
города.

Новые троллейбусы задейство�
ваны на маршрутах №6 и №4 –
самых протяженных маршрутах
города Иваново, которые прохо�
дят от окраин через центр. По ус�
ловиям национального проекта
новые троллейбусы должны пол�
ностью закрыть как минимум
один маршрут. На ивановские
маршруты №6 и №4 выделено по
13 троллейбусов, оставшиеся пять
в соответствии с требованиями
федерального ведомства должны
находиться в резерве на этих мар�
шрутах. Станислав Воскресенс�
кий попросил проработать вопрос,
чтобы на улицы города вышло как
можно больше нового транспорта.
«Хочется, чтобы как можно боль�
ше людей ездили на хороших трол�
лейбусах. Они не должны проста�
ивать», – сказал он.

Глава региона также поблагода�
рил Минтранс России за четкое

До 25 декабря все новые троллейбусы
«Адмирал» выйдут на улицы Иваново

исполнение своих обязательств
перед Ивановской областью и
рассказал, что регион ведет с ве�
домством работу по всем направ�
лениям по следующему году: «В
рамках национального проекта
нам очень помогло федеральное
правительство. Дорог мы ремон�
тируем гораздо больше, чем рань�
ше, общественный транспорт
удается заменять. Планы на буду�
щий год у нас также амбициоз�
ные». Как уточнил Дмитрий Вав�
ринчук, заявку на поставку трол�
лейбусов в 2021 году профильный
департамент уже направил.

Напомним, Ивановская об�
ласть – один из двенадцати реги�
онов России, которые получили �
субсидию на обновление подвиж�
ного состава городских агломера�
ций в рамках национального про�
екта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» по про�
грамме льготного лизинга. Первая
партия троллейбусов поступила в
регион в сентябре.

Троллейбусы «Адмирал» вмес�
тимостью 96 пассажиров – новин�
ка 2020 года компании «ПК Транс�
портные системы», 80% комплек�
тующих российского производ�
ства. Это низкопольный троллей�
бус, созданный с учётом требова�
ний к эксплуатации в современ�
ных городах. В этой модели – три
широких дверных проёма, широ�
кие накопительные площадки.
Салон оснащен климат�контро�
лем, современной системой муль�
тимедиа, usb�разъемами для под�
зарядки телефонов, Wi�Fi, а так�
же имеется возможность оплатить
проезд банковской картой. На�
помним, это стало возможным с
внедрением совместного проекта
предприятия «Ивановский пасса�

жирский транспорт» и Сбербанка.
В числе основных технических
особенностей новых троллейбусов
– современная система управле�
ния двигателем, энергосберегаю�
щие технологии, система контро�
ля состояния здоровья водителя,
электропневматические двери с
системами антиприщемления.
Для обеспечения безопасности
двери оснащены системами «ан�
тиход»: троллейбус не сможет на�
чать движение в случае, если две�
ри не закрыты или закрыты не
полностью. Машина также осна�
щена автономным ходом, что по�
зволит троллейбусу, например,
объехать место ДТП, или продол�
жить движение при отключении
электроэнергии. Кабина водителя
обеспечена максимальной обзор�
ностью: в троллейбусах установ�
лены девять видеокамер для кон�
троля обстановки внутри салона и
снаружи. Новый троллейбус удо�
бен для перевозки пассажиров с
ограниченными возможностями:
имеется кнопка вызова водителя
на двери, откидная аппарель, ме�
сто для инвалидной коляски с си�
стемой фиксации и оповещения
водителя.

По условиям контракта постав�
ки представитель компании�про�
изводителя будет находиться в
Иванове весь гарантийный срок
эксплуатации троллейбусов. Он
помогает работникам МУП «Ива�
новский пассажирский транс�
порт» решать вопросы, которые
возникают в процессе.

Стоимость 31 троллейбуса «Ад�
мирал» составляет 640 млн рублей,
из которых 378 млн рублей – сред�
ства федерального бюджета, 261
млн рублей � региональное софи�
нансирование по льготной про�
грамме лизинга в течение пяти лет.

Подготовить детальный комплек�
сный план по увеличению туристи�
ческого потока в Палех с целью со�
здания новых рабочих мест и роста
доходов жителей от развития этой
сферы поручил губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресен�
ский в ходе круглого стола. Мероп�
риятие с участием представителей
бизнеса, экспертов отрасли прошло
в понедельник, 30 ноября, в Палех�
ском художественном училище.

«Вы знаете, я обратился к депу�
татам, общественникам, жителям
Ивановской области в сентябре и
считаю, что стержень работы всех
уровней власти – создание рабо�
чих мест. В этой связи определил
несколько приоритетов на бли�
жайшие годы. Один из них – ту�
ризм, но это, как я называю, дол�
жен быть умный туризм во благо
жителей Ивановской области. То
есть гнаться надо не за туристи�
ческими потоками, а за тем, что�
бы увеличивались доходы жите�
лей Ивановской области. Чтобы
эти туристические потоки вопло�
щались в деньги для жителей лю�
бого муниципалитета, естествен�
но и Палеха», � отметил Станис�
лав Воскресенский.

Губернатор подчеркнул, что план
должен включать самые разные
аспекты, начиная с туристичес�
кой навигации. «Есть домашняя
работа, которую должны сделать
власти Палеха. В городе элемен�
тарно навигации нет. Мне не�
сколько туристов даже написали:
приехали в город, посмотрели один
объект, а что дальше делать – они
не знают. Должна быть проведена
скрупулезная, подчеркиваю,
очень скрупулезная, качествен�
ная работа: как в Палех добрать�
ся, давайте с этого начнем», � ска�
зал глава региона.

По мнению Станислава Вос�
кресенского, у Палеха очень хо�
рошее расположение на трассе
Нижний Новгород – Иваново,
этот фактор должен стать допол�
нительным преимуществом по
настройке туристических потоков
и их монетизации, однако пока это
не так. Продумать предстоит ба�
зовые вещи: во сколько в Палех
приходят автобусы, как они син�
хронизированы с «Ласточкой»,
какой указатель установлен на
трассе и насколько удобно устро�
ена городская навигация, какие
есть точки притяжения, как рабо�
тают мастерские, какая ценовая
политика и другие вопросы.

Руководитель АНО «Центр раз�
вития туризма и гостеприимства
Ивановской области» Анастасия
Грушецкая отметила, что одна из
основных проблем малых городов

– неразвитая инфраструктура ту�
ризма: мало отелей, не хватает
кафе и ресторанов, нечем занять
туристов в вечернее время, когда
закрываются музеи. Основная за�
дача – привлечь не столько экс�
курсантов, которые приезжают на
автобусах и не задерживаются в
Палехе, сколько ценителей ис�
кусства, арт�туристов, которые
едут именно в село�академию,
интересуются искусством, настро�
ены приобрести произведения ис�
кусства или чему�то научиться.

В рамках круглого стола пред�
приниматели представили новые
проекты в сфере туристической
инфраструктуры и промышленно�
го туризма, а также арт�проекты.
Так, участники встречи предло�
жили идеи создания парк�отеля,
арт�резиденции, пеших маршру�
тов, частного музея, выставочных
проектов. К примеру, в здании
бывших Палехских художествен�
но�производственных мастерских
создадут арт�центр, творческую
лабораторию для общения мест�
ных художников. Кроме того, про�
должается производство между�
народного фильма о Палехе.

Отдельно в ходе встречи оста�
новились на вопросе развития со�
бытийного туризма в районе. Ста�
нислав Воскресенский отметил,
что сейчас необходимо поддержи�
вать интерес к Палеху с помощью
интересных событий. Губернатор
привел в пример фестиваль «Рус�
ское Рождество» в Шуе, который
впервые прошел в прошлом году.
По его словам, сейчас прорабаты�
вается формат фестиваля в 2021
году. «Из�за пандемии от части
мероприятий, которые проходили
внутри помещений, придётся от�
казаться, тем не менее, людям
нужен праздник, для России это
важный праздник, важна его се�
мейная атмосфера. Сейчас мы
продумываем, как сделать так,
чтобы мероприятия были безопас�
ны. Но уже в 2022 году будет боль�
шой поток людей. И здесь важно
отметить, поскольку Палех со�
всем рядом, он мог бы органично
вписаться, часть событий можно
было бы перенести в Палех или
провести дополнительные мероп�
риятия», � предложил глава реги�
она. Также он дал поручение раз�
работать подробную событийную
карту Палехского района.

Отметим, ранее обсуждение
плана развития туристического
потенциала и создания рабочих
мест в отрасли также прошли в
других муниципалитетах, в том
числе в Кинешме, Шуе, Юрьев�
це, Иванове.

    Губернатор: в Палехе должна
   быть проведена скрупулезная,
 качественная работа для развития
        туристической отрасли

К 2025 году уровень газификации
Ивановской области природным га�
зом превысит 80 процентов, голу�
бое топливо придет в четыре ранее
не газифицированных района. Про�
грамму развития газоснабжения и
газификации на ближайшие пять лет
подписали губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский и
Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер.

Программой предусмотрен важ�
ный этап – природный газ полу�
чат четыре муниципальных райо�
на, которые до этого не были га�
зифицированы: в Лухском и Пес�
тяковском районах газа не было
вообще, в Юрьевецком и Верхне�
ландеховском районах сейчас га�
зифицировано всего по одному
населенному пункту. Согласно
программе, техническая возмож�
ность для подключения потреби�
телей в Юрьевце появится к 2022

году, жителей поселков Лух, Вер�
хний Ландех и Пестяки – к 2023
году.

Всего в рамках программы к
2025 году «Газпром» в Ивановской
области построит газопроводы�от�
воды с двумя газораспределитель�
ными станциями в Лухе и Юрьев�
це, 591 км межпоселковых газо�
проводов. Синхронно со стороны
региона будет обеспечено строи�
тельство более 690 км внутрипо�
селковых газопроводов. В целом
это позволит газифицировать 179
населенных пунктов в 17 районах,
обеспечит техническую возмож�

ность для газификации более 13,7
тысячи потребителей, перевести
55 котельных на природный газ.
Объем инвестиций «Газпрома» со�
ставит 11,5 млрд рублей, или в 7,1
раза больше, чем в предыдущий
пятилетний период. Кроме того,
«Газпром» проведет техническое

перевооружение двух газораспре�
делительных станций в Родни�
ковском и Фурмановском райо�
нах.

По итогам завершения работ в
2020 году и реализации новой пя�
тилетней программы к 2025 году
уровень газификации Ивановс�
кой области составит 80,9%, в том
числе в сельской местности – 51,6
%.

В программе газификации ре�
гионов Российской Федерации
Ивановская область участвует с
2005 года. Уровень газификации
региона природным газом с 2005
года вырос более чем на 11% и на
1 января 2020 года составил 77,5%
(в среднем в России  – 70,1%), в
том числе в городах и поселках
городского типа – 89% (в РФ –
73%), в сельской местности –
35,67 % (в РФ – 61,8%).

     Программа развития газификации до 2025 года
     позволит обеспечить природным газом жителей
          сельской местности в Ивановской области

Авиакомпания «Сибирь» (S7
Airlines) будет осуществлять поле�
ты из Иванова в южных направле�
ниях – в Анапу, Сочи, Симферополь.

Росавиация утвердила перечень
авиамаршрутов на 2021 год через
аэропорт «Иваново», субсидируе�
мых из федерального и регио�
нального бюджетов.

«Благодаря федеральной под�
держке в следующем году будет
снижена стоимость авиабилетов в
Симферополь, поскольку это на�
правление вошло в перечень суб�
сидируемых. В прошлом году, на�
помню, летние рейсы в Симфе�
рополь были коммерческими. В
текущем году рейсы в Сочи так�
же были частично коммерчески�
ми, но в следующем они полнос�
тью субсидируются. Полеты в
южные направления будет осуще�
ствлять крупнейший в стране
авиаперевозчик – авиакомпания

«Сибирь» (S7 Airlines)», � сообщил
начальник департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта Ива�
новской области Дмитрий Вав�
ринчук.

Размер федеральной субсидии
авиаперевозок составил 47,4 млн
рублей, что почти в 1,5 раза боль�
ше, чем в текущем году.

Летние рейсы в Анапу, Сочи и
Симферополь будут осуществ�
ляться в период с мая по конец
сентября два раза в неделю само�
летами Airbus A319 вместимостью
144 пассажира.

Сохранены ежедневные авиа�
рейсы в Санкт�Петербург, кото�
рые выполняются компанией
«РусЛайн». Два рейса будут суб�
сидироваться за счет средств фе�
дерального бюджета, бюджетов
Ивановской области и Санкт�Пе�
тербурга, на пять рейсов предус�
мотрена региональная субсидия.

В регион пришел крупнейший
  российский авиаперевозчик
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В Ивановской области создан
Центр управления регионом

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ

Это часть масштабного феде�
рального проекта. Центры уп�
равления создаются в регионах
России в соответствии с поруче�
нием Президента РФ Владими�
ра Путина. Координирует рабо�
ту автономная некоммерческая
организация «Диалог». ЦУРы�
должны объединить все каналы
общения органов власти с жите�
лями, в том числе проверять
соцсети на предмет поиска об�
ращений граждан.

«Аналогов этого проекта
пока нет. Задач у него много, но
основная – это координация и
работа с обратной связью от
граждан. В идеале мы должны
не просто ускорить обработку
жалоб: задача�максимум – сни�
зить количество системных жа�
лоб путем выявления и устране�
ния их причин», – отметила
Майя Силкина.

Координационный центр
работает по восьми отраслям:
образование, здравоохранение,
соцзащита, ЖКХ, дороги,
транспорт, энергетика и твер�
дые коммунальные отходы. По
этим направлениям специали�
сты Центра будут вести сбор со�
общений, жалоб, предложений
от граждан для рассмотрения и
доведения до исполнителей. За
ЦУРом закреплены специалис�
ты профильных департаментов
региона, которые будут отсле�
живать судьбу жалоб жителей.

Откуда берутся
жалобы?

Первый инструмент, кото�
рый использует ЦУР, уже зна�
ком многим чиновникам. Это
система «ИнцидентМенедж�
мент». Она в автоматическом
режиме аккумулирует сообще�
ния жителей во всех соци�
альных сетях по той или иной
проблематике и пересылает для
ответа в профильные ведомства.
ЦУР такжес помощью«тепло�
вой карты» видит всю картину
целиком и может судить о том,
что волнует людей больше все�
го. «Мы можем давать срезы по
лучшим и худшим муниципа�
литетам, отраслям, острым
проблемам.  Например, видим
всплеск вопросов по отопле�
нию, снегу, благоустройству», –
рассказывает Мая Силкина.

Второй инструмент, кото�
рый будет использовать ЦУР,

абсолютно новый. Это феде�
ральная платформа обратной
связи – сокращенно ПОС. Суть
ее в том, что у граждан должна
быть возможность подать жало�
бу на сайте любого органа госу�
дарственной власти либо муни�
ципалитета. При этом человек
идентифицируется через лич�
ный кабинет на портале Госус�
луг. И таким же образом полу�
чает ответ.

Все жалобы поступают моде�
раторам ПОС, а затем переда�
ются муниципалитету или
органу госвласти, в компетен�
ции которого находится реше�
ние проблемы.  Контроль за
дальнейшей работой, в том чис�
ле сроками и полнотой ответов,
возлагается на региональный
ЦУР. Таким образом, возмож�
ности «забыть» о жалобе у чи�
новников нет.

У ПОС есть ряд преиму�
ществ. Во�первых, выделены
фаст�треки: вопросы, по кото�
рым сокращены сроки рассмот�
рения. Это уже не 30 дней, пре�

дусмотренныефедераль�

ным законом «О поряд�
ке рассмотрения обращений
граждан РФ», в ряде случаев мо�
жет быть сокращено и до 10
дней. Во�вторых, работа с жало�
бой должна включать конкрет�
ные действия: вывоз мусора,
уборку снега, обрезку деревьев и
так далее. «То есть отписок
здесь быть не должно», –
говорит Майя Силкина.

Работать с обращением бу�
дут даже в том случае, если че�
ловек случайно направил его
не в то ведомство: например,
на сайте департамента соцза�
щиты пожаловался на дороги.
Обращение просто перешлют
куда следует. На всех этапах
работы гражданин получает
уведомления о судьбе своего
обращения через личный ка�
бинет. Куда бы ни перенап�
равляли жалобу, сроки ее рас�
смотрения не увеличатся.

«Горячие точки»
на карте

Платформа работает уже
больше недели, к ней подклю�
чены практически все органы
власти и муниципалитеты
Ивановской области.

Аккумулируя жалобы жите�
лей, сотрудники ЦУР могут ви�
деть основные болевые точки
региона, выделять наиболее
проблемные сферы и муници�
палитеты.

«Эта информацияанализи�
руется и передаетсяв прави�
тельство региона и лично губер�
натору. Понимание того, что
любая проблема может быть в
кратчайшие сроки эскалирова�
на на самый высокий уровень,о�
чень дисциплинирует органы
госвласти и муниципалитеты»,
– отмечает Майя Силкина.

То есть фактически создает�
ся прямой канал связи с жите�
лями. «Губернатор поставил
перед нами задачу: поощрять
жителей к тому, чтобы они пи�
сали обо всем, что их волнует.
Не ленились и не стеснялись

Жители региона теперь смогут оперативно
получать ответы на свои жалобы

В Ивановской области создан Центр управления ре�
гионом (ЦУР) для работы с жалобами и обращения�
ми людей. Главная его цель – максимально быстро
доводить до региональной власти актуальные запро�
сы граждан с целью решения проблем, сообщила Извес�
тно.ру руководитель ЦУР Ивановской области Майя
Силкина.

Координационный центр работает по восьми
отраслям: образование, здравоохранение, соцзащи�
та, ЖКХ, дороги, транспорт, энергетика и твер�
дые коммунальные отходы. По этим направлениям
специалисты Центра будут вести сбор сообщений,
жалоб, предложений от граждан для рассмотре�
ния и доведения до исполнителей.

сообщать обо всех проблемах:
ямах, разбитых стеклах, сло�
манных остановках», – добав�
ляет Майя Владимировна.

На что жалуются?
Пока ПОС работает в тесто�

вом режиме по всем органам
госвласти и муниципалитетам
пришло 120 жалоб, 30 было пе�
редано в работу исполнителям.
«Конечно, тестовый период –
не показатель, тем более что
люди пока даже не знают о этой
возможности», – говорит Майя
Силкина. – Но все�таки кое�
что сказать можно: больше все�
го жители области жалуются на
проблемы с отоплением, несво�
евременный вывоз мусора с
контейнерных площадок и на
холодное питание в школах – то
самое, которое должно быть го�
рячим».

Если же учитывать и выска�
зывания людей в соцсетях, от�
раженные в системе «Инцидент
Менеджмент», то, по словам
Майи Силкиной, в блоке ТКО
ТОП�3 проблем составляют�
несвоевременный вывоз мусо�
ра, несанкционированные

Все жалобы поступают модераторам ПОС, а
затем передаются муниципалитету или органу
госвласти, в компетенции которого находится ре�
шение проблемы.  Контроль за дальнейшей рабо�
той, в том числе сроками и полнотой ответов,
возлагается на региональный ЦУР. Таким образом,
возможности «забыть» о жалобе у чиновников нет.

свалки, оплата за ТКО.В блоке
«Здравоохранение» — этовыда�
ча льготных лекарств, несвоев�
ременный приезд скорой по�
мощи, сложность записи к вра�
чу. В блоке «Дороги» – ямы, ка�
чество содержания автомобиль�
ных дорог, ремонт.

А если простого
решения нет?

Собственно, ни для кого не
секрет, что часть проблем, о ко�
торых говорят жители, быстро�
го решения не имеют: все упи�
рается либо в кадры, либо в
деньги. Поэтому ЦУР сразу
ориентируется на то, что есть
две группы сложностей: ресур�
соемкие и нересурсоемкие.
Вторые устранить проще. Не
горит лампочка: заменили ее, и
все в порядке. С ресурсоемкими
сложностями ситуация другая.
«На них мы обращаем внима�
ние власти. И это уже дело реги�
онального правительства –
принять информацию к сведе�
нию и решить, как дальше рас�
ходовать бюджет», – говорит
Майя Силкина.

Статью подготовила
М. МОСКАЛЕВА

Работать с об�
ращением будут даже
в том случае, если че�
ловек случайно напра�
вил его не в то ведом�
ство: например, на
сайте департамента
соцзащиты пожало�
вался на дороги. Обра�
щение просто пере�
шлют куда следует.
На всех этапах рабо�
ты гражданин получа�
ет уведомления о судь�
бе своего обращения
через личный ка�
бинет.
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                       ЮБИЛЕЙ                       ЮБИЛЕЙ                       ЮБИЛЕЙ                       ЮБИЛЕЙ                       ЮБИЛЕЙ

Юбилей  школы! Юбилей � это
событие, которое не проходит не�
замеченным в жизни каждого.
Юбилеи бывают маленькие и
большие, это всегда итог прожи�
того отрезка времени человека. А
вот юбилей школы � это праздник
для всех, кто когда�то был её уче�
ником или учителем, а также ро�
дителями, чьи дети учились в ней.
А если это 65�летний юбилей, то
это событие для многих поколе�
ний. В этом году наш лицей, шко�
ла №1, отмечает именно такое со�
бытие.

Юбилей школы! Это очень важ�
ная дата. Она говорит о том, что
пройден путь длиною в  шесть де�
сятилетий, вложен огромный труд
нескольких поколений учителей,
выпущены из стен школы тысячи
учеников. 65 лет! Это много  или
мало, завершение пути или нача�
ло новой дороги? Одно знаем точ�
но: это годы труда, радость побед,
череда поколений, красивые и
добрые традиции, бережно храни�
мые и передаваемые из поколе�
ния в поколение. И многие из вас,
я уверена, не готовы поверить,  что
школе №1 уже 65 лет! Продолжу
мысль известного мудреца:  мне
кажется, что  школа как мудрая
женщина: с каждым годом она
становится только краше и моло�
же!  Выпускники,   которые, вы�
порхнув из родного гнезда, при�
несли славу школе,  которые вы�
росли в стенах школы и заняли
высокие посты, родители, кото�
рые искренне благодарны наше�
му  образовательному учрежде�
нию, � это и есть ее настоящее бо�
гатство, ее красота.

Годы летят. На наших глазах из�
меняется страна, изменяется и
школа. Что же представляет собой
школа сегодня? Это высокопро�
фессиональный педагогический
коллектив, способный решать
практически любую задачу, твор�
ческий, активный, открытый к
поиску. На протяжении многих лет
он остается стабильным в своем
составе. Это команда единомыш�
ленников, где преобладают отно�
шения партнерского сотрудниче�
ства, уважения, доверия, а атмос�
фера успеха стала нормой жизни!
Это славные традиции и велико�
лепные праздники. И, конечно
же, это наши ученики, мотивиро�
ванные на высокие учебные ре�
зультаты. Те, кто учится сейчас, и
те, кто продолжает обучение в
других учебных заведениях, кто
уже работает, но всегда высоко
держит планку выпускника род�
ной школы. Наши дети отзывчи�
вые, добрые, увлеченные, способ�
ные, иногда озорные, но все рав�
но самые лучшие. У них самые
разные интересы: поют, занима�
ются в музыкальной школе,
танцуют, увлекаются спортом, ис�
кусно мастерят поделки, рисуют.
Это родители наших учеников,
позитивно настроенные и актив�
но помогающие учителям.

65лет � короткий исторический
миг, а для школы�именинницы �
это долгий путь становления, раз�
вития, модернизации, которой
присущи неисчислимые тернии и
удачи, новаторские поиски и ре�
зультативность, вследствие чего �
достойное признание профессио�
нального мастерства педагогов,
освоивших современные тенден�
ции  образования.За 65 лет суще�
ствования школы традиционны�
ми стали Дни знаний, Уроки  му�
жества, краеведения, Вахта памя�
ти, Праздник первого звонка,
Уроки детства для выпускников,
экологические десанты, Дни са�

моуправления, Посвящение в
первоклассники и старшекласс�
ники, День здоровья, День лицея,
фитнес� фестиваль. Педагогичес�
кий коллектив убеждён, что сила
школы  � в верности традициям, в
сохранении атмосферы сотворче�
ства педагогов, учащихся и роди�
телей. Традиции придают школе
то особое, неповторимое, что от�
личает её от других. Каждый день
школьный коллектив создаёт ис�
торию образовательного учрежде�
ния. Отличительная черта нашего
коллектива � целеустремленность!

Нашей школе есть чем гордить�
ся: за все годы она дала путёвку в
жизнь тысячам юношей и деву�
шек. Врачи, педагоги, инженеры,
строители, юристы, экономисты,
военные. Нам очень приятно, что
школу помнят и любят, что среди
жителей  Пучежа многие закон�
чили школу №1, и вместе с нами
они гордятся своей школой, раду�
ются ее успехам и с трепетом вспо�
минают свои школьные годы.

Приятно, когда выросшие быв�
шие ученики приводят в школу
своих детей. Сегодня в школе
учится уже шестое поколение на�
ших выпускников. Это ли не при�
мер человеческого доверия и дос�
тойной оценки труда педагогов и
работы школы?!

Школа � это удивительный дом!
Здесь всё перемешалось: детство
и зрелость, юность и романтика,
наука и искусство, мечты и реаль�
ная жизнь. В этом доме радость и
слёзы, встречи и расставания.
Наша школа � это действительно
родной дом, куда приятно возвра�
щаться, где тебя любят, ждут и
помнят. Пусть славными будут
дороги, которыми уходят из шко�
лы в большую жизнь наши учени�
ки! Пусть славными делами про�
славят они имя школы!

Школа живет, радуется побе�
дам, строит планы на будущее.
Особые слова поздравления и
признательности ветеранам шко�
лы, подарившим искорки своего
сердца и тепло души школе, от�
давшим всю свою жизнь детям.

Мы вас всех помним, ценим, гор�
димся вашими достижениями.

Накануне большой, такой важ�
ной для нас  даты невозможно не
сказать слова  благодарности за
преданность школе ученикам,
всем учителям, работающим и ра�
ботавшим здесь, всем сотрудни�
кам, связавшим свою жизнь со
школой.

Дорогие мои коллеги! Хочу от�
метить, что вы успешно приумно�
жили тот потенциал, который был
заложен нашими ветеранами. За
эти годы создан имидж инноваци�
онного, конкурентоспособного,
творческого образовательного уч�
реждения. Вы мудрые и умные,
строгие и добрые, терпеливые и
чуткие, красивые и веселые, ин�
тересные и неравнодушные люди.
Для Вас залог успеха любого дела
� общность интересов. Педагоги�
ческий коллектив нашего лицея
во все времена сохраняет высокий
профессионализм и преданность
выбранному делу, высокие нрав�
ственные качества и способность
к высокой профессиональной от�
даче. Примите самые теплые  по�
здравления с юбилеем школы! От
всей души желаю, чтобы юбилей�
ный год положил начало череде
ярких лет, наполненных блестя�
щими и успешно реализованны�
ми идеями. Пусть имеющийся
потенциал приумножается и реа�
лизуется, а все самое лучшее бу�
дет впереди. Желаю, чтобы кол�
лектив оставался дружной школь�
ной семьей. Чтобы традиции, за�
ложенные 65 лет назад, сохраня�
лись и приумножались будущими
поколениями учеников и педаго�
гов. Пусть у вас всегда будут по�
воды гордиться своими успешны�
ми учениками, своей школой.

Желаю всем педагогам, ветера�
нам педагогического труда, вы�
пускникам, родителям неиссяка�
емой энергии, оптимизма, упор�
ства в достижении целей, веры и
уверенности в завтрашнем дне.
Лицею желаю процветания, доба�
вить  в свою историю еще множе�
ство славных страниц, коллекти�
ву � успешного творчества, а уче�
никам � блестящих перспектив.

Мы  поздравляем с юбилеем
всех  выпускников, родителей,
учащихся нашей школы, всех,
кто имеет  к ней отношение.  Же�
лаем всем здоровья, удачи, счас�
тья и рады видеть вас  в стенах
нашего учреждения.

Мы сегодня большая семья.
Юбилей нашей школы
                                  встречаем.
Так давайте же скажем, друзья!
Школа, мы тебя поздравляем!
Счастливых дней тебе,  родной

лицей, успехов и процветания!
С ЮБИЛЕЕМ!!!

С уважением и признательнос�
тью, директор МОУ «Лицей
г.Пучеж» Е.В.ШУМАКОВА.

2020  год для нашего учрежде�
ния, средней школы №1, ныне
лицея � юбилейный.

Из книги приказов РАЙОНО.
Приказ № 53 от 18 августа 1953
года:

«В связи с реорганизацией школ
города связанной с переселением
и новым строительством школ ус�
тановить с 1955�56 учебного года
в г.Пучеже:

Среднюю школу №1 с количе�
ством учащихся 792 человека при
19 классах – комплектов».

Так началась история средней
школы №1, нашего лицея.  …1
сентября 1955 года в первый раз
прозвенели звонки. День был по�
гожий, солнечный. Праздничным
шествием направлялась колонна
из учителей и учащихся в новую
школу. Радость новоселов разде�
ляли  жители микрорайона, выхо�
дившие навстречу детям.

Вместе с ребятами в новой шко�
ле №1 начинал свою работу кол�
лектив педагогов под руковод�
ством участника Великой Отече�
ственной войны Владимирова
Юрия Васильевича.

1955
1960 г.г.
Шестидесятые ворвались в Пу�

чеж с известием о первом полете
в космос Юрия Гагарина.

Это время октябрятских звездо�
чек,  пионерских сборов, комсо�
мольских и партийных собраний.
Пионерская дружина школы но�
сила имя лётчика�испытателя Ва�
лерия Павловича Чкалова.В 1967
году комсомольской организации
школы присвоено имя военного
летчика К.А.Журина. И сейчас
ученики лицея участвуют в благо�
устройстве памятника К.А.Жури�
на.

1966 году в школе был открыт
школьный музей. Материалы для
него собирали все ученики шко�
лы под руководством учителя ис�
тории Каткова Виктора Николае�
вича. Школа стала  опорной в рай�
оне по туризму и краеведению.В
начале 60�х годов был построен
спортивный зал.

1961
1970 г.г.
В семидесятые во многом обно�

вился педагогический коллектив
школы. На место ушедших на
пенсию учителей приезжали мо�
лодые, полные энергии, оптимиз�
ма и задора выпускники педаго�
гических вузов. С приходом в
школу музыканта, баяниста Боль�
шакова Александра Алексеевича
в школе начали свою работу  пер�
вые вокально�инструментальные
ансамбли.  За историю школы их
было более 20.  Пели разные пес�
ни, был разный репертуар, но у
всех их был один руководитель �
Большаков А.А.

1971
1980 г.г.
Восьмидесятые годы. Годы все�

общего среднего образования,
годы очередной школьной рефор�
мы, перехода на обучение шести�
леток, тесной связи с производ�
ственными предприятиями горо�
да. Ребята обучались автоделу в
кабинете при автотранспортном
предприятии, получали навыки
вождения автомобиля. Девочки
приобретали навыки шитья в цехе
швейной фабрики. Лозунг 80�х
«Школа � центр воспитательной
работы в микрорайоне» продолжи�
ла воплощать в жизнь организа�
тор Кузнецова О.Н. Деятельность
вышла из стен школьного зда�
ния.1987 год � школа принимает
участие в эксперименте по обуче�
нию шестилеток. Учитель началь�
ных классов Солдаткина Н.И.

1987 год � открыт клуб «Турист»
под руководством учителя истории
и географии Егорова В.В.

1981
1990 г.г.
В девяностые годы школа всту�

пила с сильным педагогическим
коллективом.

      Живи и процветай, любимая школа!
                           С юбилеем!

В школе работали заслуженный
учитель РСФСР Катков Виктор
Николаевич, 6 педагогов в звании
«Старший учитель», два учителя�
методиста, 7 педагогов  � «Отлич�
ников просвещения».В 1994 году
школа стала победителем област�
ного конкурса «Школа года».
Школа одной из первых в районе
перешла на работу по базисному
плану. Он позволил ввести новые
предметы, углубленно изучать ли�
тературу, математику. Еще одно из
нововведений 90�х � обучение ан�
глийскому языку. Футболисты
клуба «Орленок», тренируемые
Г.И.Буровиным, составляли ос�
новной костяк районной коман�
ды «Волга».

90
е 
 годы.
 Множество конкурсов и состя�

заний.  «Учитель года», конкурс
учебно�опытных участков, Все�
российская акция «Я � гражданин
России», наша школа � победи�
тель!

2000 
2010 г.г.
Новый ХХI век начался с ре�

формирования школы. Приказом
заведующей районного отдела об�
разования она была реорганизова�
на в школу�сад.  Дети теперь по�
ступали в школу №1 с самого
ясельного возраста. В образовании
взят курс на модернизацию. Одно
из главных направлений � внедре�
ние новых информационных тех�
нологий в учебно�воспитательный
процесс. С 2005 года в школе на�
чалась предпрофильная подготов�
ка. Организованы элективные
курсы по 6 предметам, которые
углубляли, расширяли знания ре�
бят по предметам, помогали
выбрать профиль обучения в бу�
дущем. Активно работает отряд
«Поиск» под руководством Егоро�
ва В. В.

2006 год� школа победитель об�
ластного конкурса пришкольных
участков, 2009 год� � участник
Всероссийского конкурса «Юн�
нат� 2009», Всероссийской выс�
тавки «Золотая осень».

2008 год � произошло объедине�
ние средней школы №1 и сред�
ней школы №3.

2009 год � по  итогам государ�
ственной аккредитации  учрежде�
нию присвоен статус «лицей».

Новые страницы в истории
средней школы №1, ныне муни�
ципального общеобразовательно�
го учреждения лицей г.Пучеж.

С 2010 года реализуются углуб�
ленные учебные программы по
естественно�научному направле�
нию. Функционируют научные
общества «Эколь», волонтерский
отряд «Береговой дозор» под руко�
водством Кузнецовой О.Н., науч�
ное общество «Словеса» под руко�
водством Толкуновой О.Н.В рам�
ках программы «Одаренные дети»
организуется исследовательская
деятельность. Итогом работы НОУ,
исследовательской деятельности
обучающихся является  научно�
практическая конференция «Мир
открытий», которая проводится с
2011 г. для учащихся 1�10 классов.

2010 год �выпуск первых лице�
истов�34 выпускника, которые
были представителями новых ли�
цейских традиций: День лицея,
Тропа генерала, фитнес �фести�
валь, акция «Здоровый образ жиз�
ни»,создание видеофильма «Жи�
вая память о войне».

Июнь 2010 года �визит  губер�
натора Ивановской области.

2011 год� лицей � эксперимен�
тальная площадка по введению
ФГОС НОО. Первооткрывателя�
ми в освоении стандартов нового
поколения были Солдаткина
Н.И., Епифанова Т.Н.

2012 год �первый выпускник в
районе, получивший 100 баллов
при сдаче ЕГЭ по истории, �
Коротких Анна.
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65 лет созидания и творчества,
     от замысла до результата
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   Как мы переживали, кто бу�
дет наш классный руководитель,
и как хотелось, чтобы им были
именно Вы. Дорогая, уважаемая
Людмила Евгеньевна, наш класс�
ный руководитель, мы благодар�
ны судьбе за то, что наши дети
попали в руки такого замечатель�
ного, внимательного, чуткого пе�
дагога. Помните,  какие они были,
маленькие, неорганизованные?  И
было неспокойно на душе за них,
как они привыкнут: новая школа,
новые учителя. Но рядом находи�

                                                                                ЮБИЛЕЙ                                                                                ЮБИЛЕЙ                                                                                ЮБИЛЕЙ                                                                                ЮБИЛЕЙ                                                                                ЮБИЛЕЙ

   Учитель … Нет профессии добрей
Мы замечаем  не всегда,
Как много нам забот
И терпеливого труда
Учитель отдает.
                                Юлий Ким.

 Летит время птицей. Совсем
недавно жизнь, как чистый лист
бумаги, и всё впереди: професси�
ональный выбор, создание семьи,
планы, мечты, надежды, а сегод�
ня � ты опытный педагог, настав�
ник молодых. И если всю жизнь
ты занимался любимым делом, то
ты � счастливый человек.

   Таким счастливым человеком
по праву можно считать учителя
английского языка первой  ква�
лификационной категории  Кисе�
леву Людмилу Евгеньевну.

Её трудовой стаж составляет 36
лет, из них все отданы педагоги�
ческой деятельности, в школе
Людмила Евгеньевна с 1984 года.

   Учитель…Нет профессии доб�
рей. Учитель открывает двери в
удивительный мир знаний, чело�
веческих отношений, нравствен�
ных ценностей. В 1989 году Кисе�
лева Л.Е. получает высшее обра�
зование в Калининском  государ�
ственном университете, она � учи�
тель иностранного языка. Педаго�
гическая деятельность началась в
1984 году в Пучежской  восьми�
летней школе, затем в 1999 году
она была переведена в среднюю
школу №1. Со стороны может по�
казаться, что профессия педагога
похожа на игру: стоять у доски,
писать мелом, проверять тетрад�
ки, но ведь это только самая ма�
лая часть огромного педагогичес�
кого труда. И чем интереснее и
быстрее пролетает время на уроке
для мальчишек и девчонок, тем
больше усилий и времени прило�
жил учитель к его подготовке. Се�
годня владение иностранным язы�
ком � пропуск в мир больших воз�
можностей. Он необходим людям
всех возрастов. Понимая это,
Людмила Евгеньевна успешно ос�
воила новые педагогические тех�
нологии, в том числе и информа�
ционные, позволяющие организо�
вывать дистанционное обучение.

  Умудренный профессиональ�
ным и жизненным опытом педа�

гог понимает, что в знаниях кро�
ется будущая самореализация вос�
питанников, их успешность, но
при этом они должны оставаться
настоящими гражданами своей
страны, любящими свой край,
свою малую Родину. Именно по�
этому её уроки � это уроки чест�
ности, любви, добра, терпимости,
уважительного отношения к куль�
туре других народов, это уроки
дружбы и справедливости. Не про�
сто научить, а привить своим уче�
никам любовь к иностранному
языку � такой видит свою задачу
учитель. Свободное владение ан�
глийским открывает мир больших
возможностей в самых разных об�
ластях. И доказательства тому не
требуются. А еще педагог  не ус�
тает  цитировать Гете: «Кто не зна�
ет ни одного иностранного языка,
тот ничего не знает о своем соб�
ственном».

  Людмила Евгеньевна � класс�
ный руководитель 7 «а». «Мои ре�
бята отличные. Некоторые гово�
рят, что они на меня похожи. Учи�
тель и ученик � единое целое. Мы
друг у друга учимся», � говорит
Людмила Евгеньевна. Особенно�
стью деятельности этого классно�
го руководителя является умение

создать единый коллектив уча�
щихся, родителей, коллектив еди�
номышленников. Организовать их
на совместное взаимодействие.
Очень много интересных воспи�
тательных мероприятий проводит
педагог совместно с родителями,
которые являются ее помощника�
ми, и они готовы решать любые
задачи, помогать и поддерживать.
А это много значит для деятельно�
сти классного руководителя. Люд�
милу Евгеньевну отличают энер�
гичность, деловитость, требова�
тельность к себе и окружающим.
Уроки ее всегда наполнены не
только напряженным учебным
трудом, но и радостью познания.
Сколько душевных сил и энергии
отдает она своим ученикам! Рядом
с ней заряжаешься энергией, по�
лучаешь колоссальный заряд бод�
рости. За какое бы дело ни взя�
лась Людмила Евгеньевна, справ�
ляется с каждым. Это и подготов�
ка детей к конференциям, олим�
пиадам, конкурсам, и участие пе�
дагога в конкурсах профессио�
нального мастерства, семинарах.
Людмила Евгеньевна любит свой
дом, семью, школу.  Она отличная
хозяйка, которая не перестает
удивлять родных своими заготов�
ками, умело трудится в огороде,
выращивая ягоды, овощи и цве�
ты. Она общительная, доброжела�
тельная, приветливая, всегда мо�
жет прийти на помощь. Её семья
дружная. Конечно, в том, чего до�
стигла в жизни эта трудолюбивая,
хрупкая женщина, есть и заслуга
её окружения: мужа, который яв�
ляется верной опорой и поддер�
жкой, трех ее дочерей � гордостью
и уверенностью в завтрашнем дне,
внуков � будущей надежды и ог�
ромного счастья.

  Уважаемая Людмила Евгеньев�
на! Администрация лицея, ваши
коллеги поздравляют Вас с юбиле�
ем! Мы желаем, чтобы Вы ещё
долгие годы продолжали делиться
с нами своим педагогическим
опытом, энергией, чтобы не исся�
кало в Вашей жизни добро, чтобы
не подводило здоровье! Счастья и
удачи Вам и Вашим близким!

Администрация и педагогический
коллектив МОУ «Лицей г.Пучеж».

    Вдохновения Вам,Людмила Евгеньевна!

6 декабря отмечает свой юби�
лейный день рождения замеча�
тельный, добрый  человек Кисе�
лева Людмила Евгеньевна.

С Людмилой Евгеньевной нас
связывают  многие годы совмест�
ной, плодотворной работы в сред�
ней школе №3. Стройная, симпа�
тичная, скромная, с располагаю�
щей улыбкой женщина понрави�
лась мне сразу, хотя по темпера�
менту и характеру мы с ней раз�
ные. Но цель у нас была одна,  и
работа сдружила нас. Каждый
учебный год  в школе проходили
предметные декады. В программу
декады немецкого языка входили
различные мероприятия: торже�
ственное открытие и закрытие
декады, конкурс чтецов, конкурс
переводчиков, викторины, кон�
курсы рисунков. В те годы прово�
дили мероприятия ко  Дню юного
героя � антифашиста. Учащиеся
готовили сообщения о героях и
рассказывали  о них учащимся на�
чальной школы, а также расска�
зывали о своих друзьях по пере�
писке в Германии ( в то время это
было очень популярно и интерес�

но детям). А у Людмилы Евгень�
евны была подруга,  жившая в Гер�
мании, которая по ее приглаше�
нию  приехала в гости в наш го�
род. Для него это было большое со�
бытие. Мы с учащимися в школе
подготовили встречу с  Andrea
Heber. Она проходила в форме
пресс � конференции. Педагоги,
учащиеся задавали гостье вопро�
сы о жизни в Германии, о ее се�
мье, увлечениях. Переводчиком
была Людмила Евгеньевна. Ребя�
та читали стихи на немецком язы�
ке, пели песни, танцевали. В кон�
це встречи были вручены сувени�
ры и подарки. Гостья подарила для
кабинета иностранного языка
карту Германии, магнитный алфа�
вит и предложила учащимся ад�
реса для переписки. Такой вот
подарок�сюрприз подготовила
Людмила Евгеньевна школе. Люд�
мила Евгеньевна очень ответ�
ственный человек. Она принима�
ла активное участие в работе ме�
тодического объединения учите�
лей иностранного языка ( в нем
тогда было 14 учителей иностран�
ного языка). В рамках его работы

проводились открытые уроки,
выступления по обобщению опы�
та работы. Ее уроки всегда были
интересными, содержательными,
развивающими. Она быстро осво�
ила информационные технологии
и использовала в своей работе
презентации. Она  научилась ра�
ботать с мультимедийный проек�
тором и учила меня работать с ин�
терактивным оборудованием.
Людмила Евгеньевна в совершен�
стве владеет приемами обучения
иностранному языку, умело выст�
раивает отношения с учащимися,
родителями учащихся. Она любя�
щая жена, счастливая и заботли�
вая  мать. У нее три дочки, она
дважды бабушка. Одна из ее до�
черей живет в Германии и Люд�
мила Евгеньевна очень скучает по
внуку и при первой же возможно�
сти навещает родных.

От имени бывших коллег � учи�
телей иностранного языка, кото�
рые вас помнят и любят,

                                   Г.БЕЛОВА,
  ветеран педагогического труда.

А помнишь, как бывало …

2013 год� лицей�школа � пи�
лот, по введению ФГОС ООО.
Первые выпускники,  осваива�
ющие ФГОС ООО под руковод�
ством классного руководителя
Веденеевой Г.А., в 2020 году
получили аттестат о среднем
общем образовании. Среди них
медалисты, члены волонтерс�
кого отряда «Береговой дозор»
Гаюков Иван, Кузьмина Анна,
призер, победитель Всерос�
сийской олимпиады школьни�
ков Золотова Софья.

2014 год�новая добрая тради�
ция: торжественная церемония
«Лицею виват, лицею салют!»,
чествование победителей и
призеров муниципального эта�
па Всероссийской олимпиады
школьников, конкурсов, сорев�
нований.

23 июня 2015 года в зале за�
седаний Правительства Ива�
новской области состоялась
традиционная встреча Губерна�
тора Ивановской области Пав�
ла Алексеевича Конькова с вы�
пускниками школ Ивановской
области, достигшими высоких
результатов в учебе и творче�
стве. Лицей представляла вы�
пускница 2015 года Терешина
Наталья, получившая высокие
результаты на ЕГЭ, аттестат
особого образца и памятную
медаль «За особые успехи в уче�
нии». Наташа продолжает свое
обучение в МГУ.

2017 год �учащиеся лицея �
победители и призеры конкур�
сов и олимпиад были поощре�
ны поездками: Волонтерский
отряд «Добрые сердца», как по�
бедители акции «Я� гражданин
России» с проектом «Правну�
ки Победы»  награждены поез�
дкой в г.Москву, путевками в
Международный детский
центр «Артек».

2017 год � на базе лицея про�
веден областной семинар
«Модель внеурочной деятель�
ности» в рамках реализации
компонента ФГОС СОО.

2018 год � лицей с визитом по�
сетил Губернатор Ивановской
области С.С.Воскресенский,
который познакомился с уч�
реждением и проектом «Па�
мять сильнее времени».

2019 год � участие в незави�
симой оценке качества образо�
вания «Pisa». Участие в проек�
те «Детский спорт». 25 декабря
2019 года состоялось открытие
отремонтированного, совре�
менного спортивного зала в
начальной школе.

2020 год � Проект «Дорогами
войны: поисково � образова�
тельная экспедиция школьни�
ков» при поддержке Фонда пре�
зидентских грантов, разрабо�
танный научным обществом
«Словеса» под руководством
Толкуновой О.Н., стал победи�
телем Всероссийского конкур�
са. Проект Белова Ивана, чле�
на НОУ «Береговой дозор», стал
победителем федерального оч�
ного этапа Всероссийского кон�

курса «Моя малая родина –
природа, культура, этнос», ру�
ководители Кузнецова О.Н.,
Гаюкова И.В.

Все эти годы школой управ�
ляли замечательные люди. Все
они отдавали свои силы, зна�
ния, любовь  родной школе. И
мы с гордостью произносим их
имена:

Владимиров Юрий Василье�
вич  � с1955 по 1968 г.г.;

Коблякова Мария  Елисеев�
на � с1968 � 1980  г.г.;

Каткова Маргарита Васильев�
на� с 1980 по 1988  г.г.;

Казакова Татьяна Ивановна �
с 1988 по 2003 г.г.;

Егоров Виктор Валерьевич �
с 2003 �2004 г.г.;

Трапезина Елена Константи�
новна�с 2004 �2008 г.г.;

Шумакова Елена Васильевна
�директор лицея с 2008 г. (по
настоящее время).

Гордость лицея � его выпуск�
ники, конкурентоспособные,
активные, творческие, иници�
ативные. Более 250 медалистов
выпустила из своих стен первая
школа. За последние десять лет
лицей окончили 27 медалис�
тов, достигших высоких резуль�
татов в учебе, творчестве,
спорте. Среди них  Макарычев
Денис,  Балдина Елена, Кири�
кова Ксения,  Зимичева Анас�
тасия, Немова Анна, Седнева
Марина,  Коротких Анна, Лев�
щанова Наталья, Магомедова
Марина, Андреева Мария, Ко�
марова Анастасия, Карцева
Мария, Егорова Надежда, Жи�
галова Юлия, Магомедов Гас�
булла, Сторожилов Максим,
Терешина Наталья, Замятин
Роман, Сизова Анастасия, Ки�
селева Анна, Апаринова Дарья,
Никонычева Юлия, Ручкина
Полина, Дубинина Татьяна,
Захарова Арина, Голубева Веро�
ника, Томашевич Анастасия,
Малкова Алена, Скуковский
Ян, Таламанов Алексей, Смир�
нов Илья, Валигура Анна, Кра�
сильникова Екатерина, Наза�
ров Максим, Седнева Татьяна,
Вахнина Анастасия, Лобков
Егор, Овсянникова Анастасия,
Гаюков Иван, Кузьмина Анна,
Золотова Софья. Все медалис�
ты �лицеисты являются номи�
нантами премии Администра�
ции Пучежского муниципаль�
ного района.

Нашей школе, ныне лицею �
65! Это солидный возраст,
крепкий фундамент для новых
взлётов и свершений. Это ис�
тория многих поколений педа�
гогов и учащихся, история, в
которой есть место радостному
и грустному, достижениям и
потерям, ошибкам и открыти�
ям, неудачам и успехам. Наша
первая  школа была и всегда ос�
тается «Первой».

Наша школа � это маленький
город, в котором живут счастье,
дружба, надежда и труд, озор�
ной, весёлый смех, любозна�
тельные, добрые детские лица.

лись Вы: добрый взгляд, элегант�
ная, интеллигентная, с огромным
педагогическим опытом. Хочется
поблагодарить Вас от всего серд�
ца за то, что наши дети растут под
Вашей опекой, что с родителями
Вы всегда «на связи». Вы генера�
тор идей и мероприятий, объеди�
нили и сплотили наш класс. В на�
шем классе есть родители, кото�
рые были Вашими учениками,
есть дети, чьи братья и сестры учи�
лись у Вас. И нам радостно, что
мы снова с Вами.

Людмила Евгеньевна, поздрав�
ляем Вас с юбилеем! Желаем Вам
вдохновения, крепкого здоровья,
множества прекрасных, солнеч�
ных дней, легких, наполненных
событиями, будней, любви и со�
гласия в семье, уважения детей и
родителей, а самое главное терпе�
ния, так много, чтобы хватало на
всех Ваших активных и шумных
учеников!

                (Продолжение в № 50).
                     Родители и ученики
                               7 «А» класса.
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Школа вторая встречала
                   нас в сентябре.
Каждый год с болью
     и радостью шли мы к тебе.
Но наступила,
                  настала такая пора.
Школа, прощай,
    говорим мы тебе навсегда.
 Сколько сентябрей
                       и чудесных вёсен
 Ты дарила нам добрых
                                   и не очень.
Сколько сентябрей
             нас встречала школа,
 Здесь нашли друзей
                      добрых и весёлых!
    Эту песню подарили на

прощание со школой выпуск(
ники 1995 года, впервые испол(
нив её на празднике Последне(
го звонка, а осенью этого же
года, на 40 ( летнем юбилее, она
уже звучала как Гимн школы
№2. За четверть века, прошед(
шей с той поры, сменилось не(
сколько поколений учеников,
многие учителя стали ветерана(
ми, а школа приобрела новый
статус, стала гимназией, но все
эти годы неизменным осталось
стремление выпускников воз(
вращаться в стены родной шко(
лы, чтобы вновь и вновь преда(
ваться воспоминаниям детства
и юности, встретиться с одно(
классниками и своими учите(
лями. Как говорится, других
посмотреть и себя показать.
Такие встречи, обычно, прово(
дятся летом, в период отпус(
ков. Не стало исключением и
лето 2020 года, когда я стала
участницей 3(х встреч: в июле
получила приглашение, как
классный руководитель ребят,
по случаю 25(летия со дня
окончания школы, в августе
встречались небольшой груп(
пой выпускники 2004 года, но
наибольшее впечатление на
меня произвела встреча выпус(
кников 1970 года. И хотя из трёх
выпускных классов собрались
только 15 человек, все пришли
к родной школе, чтобы сфотог(
рафироваться на её фоне, посе(
тили школьный музей, посмот(
рели фотографии и экспонаты,
а затем ученики почти 70(лет(
него возраста веселились в кафе,
где радовались от души друг
другу, рассказывали о себе, сво(
их одноклассниках и учителях.
За прошедшее время стали ис(
торией их детство с октябрятс(
кой звёздочкой, торжествен(
ный приём в пионеры с крас(
ным галстуком на груди, с ос(
тавшимся в памяти пионерс(
ким салютом и праздничным
торжественным маршем под
барабанную дробь и призыв(
ные звуки горна на сборах пио(
нерской дружины, линейках в
загородном лагере «Чайка» или
на городской площади в День
пионерии. А разве могли пио(
неры остаться в стороне от уча(
стия во Всесоюзных операци(
ях «Миллион Родине», «Пио(
нерские рельсы БАМу» по сбо(
ру макулатуры и металлолома!
Большой честью для мальчи(
шек и девчонок считалось по(
пасть в сборную команду шко(
лы для участия в районных и
областных соревнованиях
«Старты надежд», «Кожаный
мяч», «Золотая шайба» или в

финал Всесоюзных военизиро(
ванных игр «Зарница», «Орлё(
нок», принять участие в Слёте
производственных бригад на
областном уровне. Воспомина(
ния коснулись и комсомольс(
кой юности, когда изучали Ус(
тав ВЛКСМ, с волнением шли
на приём в райком комсомола,
обсуждали важные вопросы на
комсомольских собраниях и
конференциях. Глядя на этих
выпускников, которые, забыв о
возрасте, танцевали, весело иг(
рали, одинаково задушевно ис(
полняли лирические, народ(
ные, пионерские и комсомоль(
ские песни, можно с уверенно(
стью сказать, что именно в
школьные годы ими был полу(
чен такой заряд позитива и
энергии, которых хватило не
только на 50 прошедших лет,
но и в дальнейшем на многие
обращения они могут ответить
пионерским отзывом: «Всегда
готовы!» или строчкой из пес(
ни «Не расстанусь с комсомо(
лом, буду вечно молодым!».
Конечно, энергии у этого по(
коления не занимать! На встре(
чу с юностью выпускники при(
ехали из Подмосковья, Респуб(
лики Коми, Сибири.

 Ничуть не отстали от старше(
го поколения и выпускники
более поздних лет, примчав(
шись из Иванова, Нижнего
Новгорода, Москвы, Санкт(
Петербурга, Ростовской облас(
ти! Школьные годы они вспо(
минали с благодарностью сво(
им учителям и наставникам за
полученные знания и уроки
жизни, и такой же ностальгией
по участию в смотрах(конкур(
сах строя и песни, встречах по(
колений с присутствием уже
ушедшими в небытие ветеранов
Великой Отечественной войны
Рыжовым П.И. и Серовым
Н.Г., Всероссийской акции «Я
– гражданин России», в акци(
ях «За здоровый образ жизни»,
районном туристическом слё(
те, слёте «Гардемарины, впе(
рёд!», Межрегиональном слёте
дворовых команд, фитнес ( фе(
стивале «Движение – жизнь!»,
фестивале детского творчества
«Школьная весна» и област(
ном фестивале «Солнечный
эльф». Многие из выпускников
в школьные годы в составе ти(
муровских и волонтёрских от(
рядов оказывали помощь вете(
ранам, выступали в командах
ЮИД и ЮДП, принимали ак(
тивное участие в деятельности

районной молодёжной органи(
зации «Омега», были инициа(
торами создания школьной
организации ДОМ, ставили
спектакли и мюзиклы, совмес(
тно с учителями и родителями
участвовали в деятельности
клуба «Семейный лад», прово(
дили встречи команд КВН, а в
феврале ежегодно в актовом
зале всех выпускников собирал
традиционный Вечер школь(
ных друзей. И только любовь к
школе, ставшей вторым домом
для большинства её учеников,
позволила ярко, торжественно,
с участием множества гостей и
выпускников разных лет и, бла(
годаря их стараниям и актив(
ной помощи, всем вместе и
дружно каждые 5 лет праздно(
вать школьные юбилеи. Вот
только 65(летняя годовщина,
как и все массовые мероприя(
тия 2020 года в стране, прохо(
дит без общего сбора и пере(
клички всех поколений выпус(
кников, без гомона детских го(
лосов, подарков и выступлений
творческих коллективов.

     Поэтому так важно, что
состоялись эти летние встречи.
Полученные эмоции, радость
от общения, лучистые глаза,
задор молодецкий, добрые вос(
поминания из детства и юнос(
ти, даже откровенные призна(
ния в любви и симпатиях, ска(
занные и услышанные впервые
за много лет, слова одобрения
и поддержки, оставили яркий
след в жизни каждого участни(
ка. На встречах от всех выпуск(
ников звучала признательность
и благодарность с самыми доб(
рыми пожеланиями и первым
учителям, и учителям – пред(
метникам, и классным руково(
дителям, администрации и пе(
дагогическим коллективам раз(
ных лет в целом, и, конечно же,
школе, отмечающей свой юби(
лейный 65(летний день рожде(
ния. И пусть будут новые встре(
чи, продолжая школьные тра(
диции, а Гимн школы №2 ещё
не раз зазвучит на праздниках
и в юбилейные даты, собирая
учеников, учителей, выпускни(
ков, ветеранов и всех школьных
друзей. Будем в это верить!

                   Л.КУЦЕПАЛОВА,
ветеран педагогического тру(

да, зам. директора по воспита(
тельной работе школы №2
1991(2011г.г.

        И пусть будут новые встречи,
 продолжаются школьные традиции!

   Школа….. Для каждого ( это
детство, юность и радость взрос(
ления. В памяти имена и лица
учителей, одноклассников, дру(
зей детства. Вспоминаешь те дни
и снова чувствуешь себя ребенком
под крылом родителей.

   В нашей семье двое детей,
которые обучались в гимназии, а
для нас, родителей,( в школе но(
мер два. Путь в эту школу мы про(
ложили в далекие семидесятые
годы прошлого века.

  Нам повезло в том, что нас учи(
ли умные, добрые, понимающие,
не равнодушные учителя, беско(
нечно любящие свою профессию:
Зотина Н.М., Мальцева Н.А., Зо(
тина З.Д., Костюничева И.Б., Фат(
кулов А.М., Голубева Л.Д., Серова
Н.Ф, Гаранина Т.Н., Семенов В.А.,
Большаков В.С., Назарова Л.Н..
Паршина З.И., Васина Л.Н., Мар(
кичева Н.А., Грегор Н.М., Бурова
Е.П...

  Каждый день в нашей школе
приносил радость, воспитывал,
давал жизненный опыт. Можно с
теплом вспомнить многое, но осо(
бенным периодом жизни в школе
я вспоминаю время учебы моего
сына. У него было три первых учи(
теля: Колпакова О.В., Котельни(

кова Т.В. и Овчинникова Т.Б., бла(
годаря усилиям которой мы из
просто учеников и родителей ста(
ли школьной семьей.

  Нашей главной классной ма(
мой с 5 по 11 класс была Сивова
Надежда Александровна,  ей мы,
родители, безмерно благодарны за
наших детей. Это благодаря ее
выдержке, доброте и юмору дети
с удовольствием ходили в школу,
научились дружить, стали достой(
ными взрослыми.

Благодаря Надежде Александ(
ровне наша жизнь в школе была
наполнена дружеским общением,
поездками на экскурсии, похода(
ми, всем тем, что было необходи(
мо для правильного взросления и
воспитания.

   В настоящее время в школе
новый педагогический коллектив,
который преумножает опыт ушед(
ших коллег. Радует то, что школа
не стоит на месте, совершенству(
ется, шагает в ногу со временем.

  В юбилейную дату для гимна(
зии хочется пожелать всем учите(
лям здоровья, горения и хороших
учеников. Большое Вам спасибо
за Ваш нелегкий труд.

                                                                          Н.ОВЧИННИКОВА.

Я пришла сюда работать учите(
лем начальных классов в далёком
1986 году переводом из Пучежс(
кой восьмилетней школы. В 2004
году ушла на заслуженный от(
дых.18 лет пролетели незаметно и
быстро.  Но сколько всего было
пережито и пройдено вместе с на(
шим большим и дружным коллек(
тивом учителей(единомышленни(
ков и директором, учителем с
большой буквы, Зотиной Надеж(
дой Михайловной! Интеллигент(
ная, эрудированная, чуткая, та(
лантливая, обаятельная, строгая,
но добрая и справедливая, Надеж(
да Михайловна 19 лет являлась
директором средней школы № 2.
Вся её жизнь была связана со
школой. А школа № 2 практичес(
ки её детище. Здесь она много лет
работала учителем русского язы(
ка и литературы, здесь, будучи
директором, руководила строи(
тельством нового здания (при(
стройки). Мы, учителя, очень ува(
жали и любили Надежду Михай(
ловну и старались во всем брать с
неё пример. Педагогический кол(
лектив под её руководством все(
гда добивался высоких результа(
тов в районе и области, был учас(
тником и дипломантом Всерос(
сийских конкурсов.

С теплотой я вспоминаю всех учи(
телей, которые работали со мной в
то время, и прежде всего моих кол(
лег ( учителей начальных классов:
Колпакову О.В., Лещеву А.Н.,
Большакову В.А., Кареву Н.А., Во(
ронину Л.В., Пенчилову Т.В., Шки(
нёву В.В., Овчинникову Т.Б., Мал(
кову Г.А., Дружинину О.М.

Школа для нас была вторым до(
мом, а для учеников начальных
классов мы были вторыми мама(
ми, особенно для первоклассни(
ков. Мы учили детей хорошо чи(
тать, грамотно писать, быстро
считать, думать и рассуждать,
любить родную природу и нашу
Родину, уважать старших, быть
культурными и вежливыми. Не(
смотря на какие(то невзгоды,
трудности и преобразования,
жизнь в школе в то время «била
ключом». Велась большая воспи(
тательная работа: различные кон(
курсы, утренники, игры, октяб(
рятские и пионерские сборы, ли(
нейки. Как и сейчас, мы с учени(
ками отмечали все знаменатель(
ные даты:1 сентября(День знаний,
Новый год ( «ёлка», 8 марта (Ма(
мин день,23 февраля ( День Со(
ветской Армии,9 мая (День
Победы и др.

Активным организатором всех
проводимых школьных меропри(
ятий была в те годы Куцепалова
Людмила Васильевна ( завуч по
внеклассной работе. Людмила Ва(
сильевна ( талантливый, увлечен(
ный, творческий, жизнерадост(
ный, целеустремленный учитель,
прекрасный организатор и воспи(
татель.

Ещё вспоминаю, как в 90(е
годы под руководством завуча по
начальным классам Колпаковой
О.В. мы охотно обменивались
опытом на педагогических мето(
дических объединениях, регуляр(
но, в течение всего учебного года
проводили открытые уроки. Они
проходили интересно, професси(
онально, на высоком уровне у всех
учителей начальных классов.
Наши ребятки подтягивались в
учебе, а мы,  учителя, совершен(
ствовали своё педагогическое ма(
стерство.

В настоящее время я нахожусь
на заслуженном отдыхе, но не те(
ряю связи со школой, так как яв(
ляюсь председателем ветеранской
организации Пучежской гимна(
зии. Всего на данный момент в
нашей организации 25 ветеранов
педагогического труда. Все они до(
стойны звания «лучшие педагоги».
Много лет они посвятили обуче(
нию и воспитанию детей. Педаго(
гический стаж  у большинства из
них составляет более  30 лет, мно(
гие имеют награды. Талантливые,
мудрые, чуткие, терпеливые, доб(
рые, скромные, и в то же время
строгие и требовательные, они от(
давали все свои знания, энергию,
душу и сердце  ученикам, не жа(
лея времени и сил. Уйдя на заслу(
женный отдых, наши ветераны не
остаются в стороне от жизни и про(
блем любимой школы (гимназии):
посещают её, учувствуют в празд(
никах и школьных мероприятиях,
занимаются патриотическим вос(
питанием молодежи. Несмотря на
возраст и болезни, ветераны не
стареют душой, полны оптимиз(
ма и бодрости духа.

И в заключение от всей души
от  себя лично и от ветеранов пе(
дагогического труда поздравляю
нашу любимую школу и её педа(
гогический коллектив с юбилеем(
с 65(летием!

                              Е.БАРАНОВА,
         председатель ветеранской
             организации гимназии.

С юбилеем, любимая школа!

    Нас учили добрые,
неравнодушные учителя
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 08.12  Вторник, 08.12  Вторник, 08.12  Вторник, 08.12  Вторник, 08.12

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,07.1207.1207.1207.1207.12 «Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ
 ХОРОШЕЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�19»
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Проглотившие
 суверенитет» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25@й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
2.15 Д/ф «Подлинная история
 всей королевской рати» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Станислав
Чекан» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.30 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
(12+)

9.25, 13.25 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА�3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.30, 10.05 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №45» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Странная смерть президента США
Рузвельта» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (16+)
2.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ,
 ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
5.15 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.10 «Порча» (16+)
13.55, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва яузская»
7.05 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом»
7.35, 18.35 Д/ф «Воительница
из Бирки»
8.30 «Цвет времени». Жан Огюст
Доминик Энгр
8.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи.
Забавный случай». 1992 г.
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50, 2.05 Д/ф «Легенды и были
 дяди Гиляя»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Александр Невский.
По лезвию бритвы»
17.20 «К 250@летию со дня рождения
Людвига Ван Бетховена». Концерты
№1 и №2 для фортепиано с оркестром.
Мюррей Перайя, Невилл Марринер
 и Оркестр «Академия Святого
 Мартина в Полях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Сати». Нескучная классика...»
21.25 Х/ф «СИРЕНА
С «МИССИСИПИ» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии
Елизаровой»
0.00 «Большой балет»
2.45 «Цвет времени». Леонид Пастернак

5.15 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
6.50 М/ф «Волки и овцы» (6+)
8.15 Х/ф «Принцесса и дракон» (6+)

9.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Возвращение высокого
 блондина» (12+)
23.25 Х/ф «Операция «С Новым годом!»
(18+)
1.25 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
2.45 Х/ф «Зависть богов» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,
19.25, 21.45 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.05, 0.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
10.10, 14.40 «Спартак» @ «Тамбов». Live»
(12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер@лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) @ «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция (16+)
19.30, 21.00 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира@ 2022 г.
Жеребьёвка отборочного турнира.
Прямая трансляция из Швейцарии
(16+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия @ Швеция. Прямая
трансляция из Дании (16+)
1.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» (16+)
3.50 Лига Ставок. Чемпионат России
 по боксу среди мужчин 2020 г.
Финалы. Трансляция из Оренбурга (0+)

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, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «Док@ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�19»
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях»
(16+)
1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.15 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 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» (16+)
0.00 «События. 25@й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Хроники московского быта» (12+)
2.15 Д/ф «Маршала погубили
женщины?» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.25, 8.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
 ВСЕХ» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный
 репортаж» (12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
 СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
 Виктор Леонов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
 УЧАСТОК» (16+)
2.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
4.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.30, 6.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 0.55 «Порча» (16+)
14.15, 1.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ЖЕНСКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва оттепельная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины@
воительницы. Амазонки»
8.25 «Легенды мирового кино».
Максимилиан Шелл
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Иду на помощь!..»
12.15 Х/ф «СИРЕНА
С «МИССИСИПИ» (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Юрия
Левитанского»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.40 «К 250@летию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена».
Концерт №3 для фортепиано
 с оркестром. Альфред Брендель,
 Клаудио Аббадо и Люцернский
 фестивальный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Цвет времени». Надя Рушева
21.00 «Торжественное закрытие XXI
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». Прямая трансляция
 из КЗЧ
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея
Новоселова»
0.00 «Вслух». Про рэп и не только...
2.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

5.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
6.25 М/ф «Падал прошлогодний снег»
(6+)
6.45 Х/ф «Про Федота�стрельца,
 удалого молодца»(12+)

8.10 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
9.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Весна на Заречной
 улице» (12+)
23.50 Х/ф «Жандарм из Сен�Тропе»
(12+)
1.45 Х/ф «Лёгкая жизнь» (12+)
3.20 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
4.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 18.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.05, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Тайсон
Фьюри против Дерека Чисоры.
Трансляция из Великобритании (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер@лига. Обзор
тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
15.50 Смешанные единоборства.
 One FC. Роман Крыкля против
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев
против Марата Григоряна.
Трансляция из Сингапура (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия)
@ «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция из Турции (16+)
19.00 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) @ «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Прямая
трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
 «Челси» (Англия) @ «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) @
 «Милан» (Италия) (0+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 09.12 09.12 09.12 09.12 09.12

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «Док"ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�19»
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Здравствуй, Страна героев!» (6+)
9.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» (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 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Д/ф «Анна Герман. Страх
 нищеты» (16+)
2.10 Д/ф «Прага"42. Убийство
 Гейдриха» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Валентина
Телегина» (12+)

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

6.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА�3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
 ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Последний день» Михаил
 Таль (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
 УЧАСТОК» (16+)
2.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
4.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

5.20, 6.30 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 2.15 «Порча» (16+)
14.15, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.50 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва помещичья»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины"
воительницы. Гладиаторы»
8.25 «Легенды мирового кино».
Валентина Серова
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Крылатые
 песни. Матвей Блантер». 1967 г.
12.25 «Большой балет»
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант.
Борис Шелищ»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Густав Климт «Юдифь»
 в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.50 «К 250"летию
со дня рождения Людвига Ван
Бетховена». Концерт №4 для
фортепиано с оркестром. Клаудио
 Аррау, Леонард Бернстайн
и Симфонический оркестр
Баварского радио
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 «Власть факта». «Город"
государство»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова»
0.00 «Вслух». Фемпоэзия,
или Без мужчин...
2.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

6.20 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55,
19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бок. Дэвид
Хэй против Энцо Маккаринелли (16+)
9.20 Профессиональный бок. Дэвид
Хэй против Дерека Чисоры (16+)
10.00 «Самые сильные. Сергей
 Чердынцев» (12+)
10.30 «Футбол без денег» (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.50 «Зенит» " «Боруссия». Live» (12+)
15.55 Смешанные единоборства.
Илима"лей Макфарлейн vs Джулиана
Веласкес. Лучшие бои (16+)
17.00, 2.00 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
20.05 «Все на футбол!» (16+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) " «Аталанта» (Италия).
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) " «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) " «Зенит»
 (Россия) (0+)

8.05 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
9.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Беглецы» (12+)
23.35 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
1.40 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)
3.25 Х/ф «Вертикаль» (12+)
4.40 Х/ф «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�19»
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)

8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
 ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников»
(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 «Актерские драмы» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «10 самых... Бездетные
советские звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90"е. Лебединая песня» (16+)
1.30 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
2.15 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
4.40 Д/ф «Короли эпизода.
Эраст Гарин» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.30
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
  ПЯТЕРКА�3» (16+)
1.15, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» Михаил
Глузский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (16+)
2.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
4.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
 СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» 16+, премьерная серия»
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО» (16+)
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.00 «Порча» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
 русскостильная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины"
воительницы. Самураи»
8.25 «Легенды мирового кино».
Татьяна Окуневская
8.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Живые
 традиции. Монолог режиссера.
Народный артист СССР Олег
Ефремов». 1985 г.
12.15 «Красивая планета».
«Великобритания. Лондонский Тауэр»
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
(16+)
13.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь " Россия!»
Ведущий Пьер"Кристиан Броше.
«Швабский диалект села
Александровка»
15.50 «2 Верник 2»
17.35 «Цвет времени». Ар"деко
17.50, 1.45 «К 250"летию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена».
Концерт №5 для фортепиано
с оркестром. Маурицио Поллини,
Карл Бём и Венский
филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Шамиль
Идиатуллин. «Бывшая Ленина»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую " будем жить»
21.35 «Энигма». Максим
Емельянычев»
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба
Данилова»
0.00 «Вслух». Поэт и возраст
2.30 Д/ф «Мир Пиранези»

6.20 М/ф «Крепость. Щитом и мечом»
(6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50,
19.20 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Джо Джойса.
Бой за титул чемпиона Британского
Содружества в супертяжёлом весе.
Трансляция из Великобритании (16+)
10.00 «Национальная спортивная
 премия"2020». Трансляция
 из Москвы (0+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига
 чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.50 «Тренерский штаб. Владимир
Паников» (12+)
15.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима"Лей Макфарлейн
против Алехандры Лара.
Трансляция из США (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
" ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
20.25 «Все на футбол!» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы.
 Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) " ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) " «Зенит» (Россия)
(0+)
3.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима"Лей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес.
Прямая трансляция из США (16+)
5.00 «Шаг на татами» (12+)

7.50 М/ф «Иван Царевич и Cерый
Волк» (6+)
9.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний период»
(16+)
23.30 Х/ф «Zолушка» (16+)
1.10 Х/ф «Страна чудес» (12+)
2.40 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
4.40 Х/ф «Джунгли» (12+)
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«Россия К»«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 11.12 11.12 11.12 11.12 11.12

             Суббота, 12.12   Суббота, 12.12   Суббота, 12.12   Суббота, 12.12   Суббота, 12.12

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Джон Леннон:
 последнее интервью» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�19»
(12+)
1.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»
(12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ�2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА
ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
1.15 Д/ф «Актерские драмы» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «СЫН» (12+)
3.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
5.15 Д/ф «Евгений Дятлов.
 Мне никто ничего не обещал» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)

6.05, 8.20 Д/ф «Дело декабристов»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.55, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
3.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
5.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.45 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
7.35 «Давай разведемся!» (16+)
8.45, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 1.20 «Порча» (16+)
13.40, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва
москворецкая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». Михаил Врубель
8.30 «Легенды мирового кино».
 ЖанIЛуи Трентиньян
8.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ РЕСТОРАНА»
11.45 «Открытая книга». Шамиль
Идиатуллин. «Бывшая Ленина»
12.15 «Красивая планета».
«ШриIЛанка. Укреплённый
 старый город Галле»
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 «Власть факта». «ГородI
государство»
14.15 «75 лет со дня рождения
Алексея Казанцева». «Эпизоды»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 Д/с «Первые в мире»
15.50 «Энигма». Максим
Емельянычев»
17.35 «Цвет времени». Павел Федотов
17.50 «К 250Iлетию со дня рождения
Людвига Ван Бетховена». Концерт для
скрипки с оркестром. Иегуди
Менухин, Колин Дэвис и Лондонский
симфонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
 АТЛАС» (18+)
2.15 Мультфильм

6.05 Х/ф «Снежная Королева � 3» (6+)
7.45 Х/ф «Снежная королева» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 0.15
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 «Бокс без перчаток». Лучшие
 бои (16+)
10.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир.
Трансляция из Москвы (0+)
10.30 «Все на футбол!» Афиша (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии (16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
 из Австрии (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерIлига. «Химки» (Московская
область) I «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция
из Дании (16+)
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) I ЦСКА (Россия)
(0+)
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
 Годбир против Сэма Шумейкера.
Прямая трансляция из США (16+)

9.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
(6+)
23.30 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
1.55 Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
3.25 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
(12+)

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

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики».
В.Шаинский» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ»
(16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+)
1.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

5.05, 4.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Детская Новая волнаI2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)

6.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
6.00 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Элина Быстрицкая.
 Свою жизнь я придумала сама» (12+)
8.55, 11.45, 14.45 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90Iе. Заказные убийства» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Проглотившие суверенитет»
(16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)

2.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
3.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы»
(12+)
3.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)
4.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ�3» (16+)
12.30 Т/с «СВОИ�2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(16+)
4.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
(0+)
7.25, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «Ветер
перемен Максима Дунаевского» (6+)
9.30 «Легенды телевидения.
Игорь Кваша» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Юрий
Дроздов и операция «Скорпион» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Загадки Иуды: забытое
Евангелие» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизIконтроль».
«Ростов Великий I Кострома» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников.
Противотанковые САУ» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
 ЧЕЛОВЕК» (0+)

0.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
2.20 Х/ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
 СОЛДАТЫ...» (12+)
3.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
5.05 Д/ф «Военные врачи.
Военный врач Александр Сахаров.
Вера длиною в жизнь» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
(16+)
10.10, 12.00, 1.05 Т/с «РОДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
 СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
 ЛЮБОВЬ» (16+)
4.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)

6.30 «Густав Климт «Юдифь»
 в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Вепсы.
Танцы с медведем»
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
19.20 «Линия жизни»
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 «Клуб 37»
0.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»

5.40 Х/ф «Беглецы» (12+)
7.20, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.10 М/ф «Илья Муромец и СоловейI
Разбойник» (6+)
16.40, 4.40 «Ералаш» (6+)
22.00 Х/ф «Такси�4» (16+)
23.50 Х/ф «Такси�3»
1.30 Х/ф «Ёлки новые» (12+)
3.10 Х/ф «Первый скорый» (12+)
4.05 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера.
Прямая трансляция из США (16+)
8.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 1.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
11.25 Смешанные единоборства.
 One FC. Таики Наито против
 Джонатана Хаггерти. Никки
Хольцкен против Эллиота Комптона.
Трансляция из Сингапура (16+)
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости (16+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
 из Австрии (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
 Прямая трансляция из Австрии (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» I «Севилья». Прямая
трансляция (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» I «Бавария». Прямая
 трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) I
«Атлетико». Прямая трансляция (16+)
2.00 ФормулаI1. ГранIпри АбуIДаби.
Квалификация (0+)
3.15 «Команда мечты» (12+)
3.30 «Здесь начинается спорт.
 АльпIд’Юэз» (12+)
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
5.00 Лыжный спорт. Чемпионат
 мира по полётам на лыжах.
 Трансляция из Словении (0+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 13.12     Воскресенье 13.12     Воскресенье 13.12     Воскресенье 13.12     Воскресенье 13.12

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

5.15, 6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
(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+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть проверьте».
Л.Сенчина» (12+)
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
17.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 2.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
6.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (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 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»
(12+)
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер
 с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Скелет в шкафу» (16+)

6.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Бездетные
 советские звёзды» (16+)
8.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
 готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Алексей
Петренко» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «ПОДЪЕМ
 С ГЛУБИНЫ» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
4.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
 советских грёз» (12+)

5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05, 23.40 Х/ф «НАПАРНИКИ» (16+)
11.20 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
2.45 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
4.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.20, 2.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Мир накануне войны.
 Утраченный шанс» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
1.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
5.05 Д/ф «Военные врачи. Военный
врач Валентин ВойноKЯсенецкий.
СвятительKхирург» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)
8.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ
 ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
 СВАДЬБА» (16+)
2.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

6.30, 2.45 Мультфильм
7.30 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «300 лет со дня рождения
Карло Гоцци». «Принцесса Турандот»
12.50, 1.20 «Диалоги о животных».
Зоопарк РостоваKнаKДону
13.35 «Другие Романовы».
«Между темницей и троном»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Алексей Толстой.
 «Гадюка»
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
17.15 Д/ф «Совершенная форма»
18.00 «Пешком...». Москва Быковских»
18.35 «Романтика романса».
Евгению Птичкину посвящается...
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
22.25 «Шедевры мирового
музыкального театра»
0.50 Д/с «Архивные тайны»
2.00 «Искатели»

5.35 Х/ф «Такси'4» (16+)
7.20, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)

16.20 «Ералаш» (6+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс» (12+)
0.05 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
2.30 Х/ф «Первый дома»

6.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона.
Бой за титул чемпиона WBO
в полулёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
7.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
11.05 Смешанные единоборства.
Bellator. ИлимаKЛей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес.
Трансляция из США (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости (16+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
 Гонка с раздельным стартом.
Женщины. Прямая трансляция
 из Швейцарии (16+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии (16+)
14.25 Биатлон (16+)
15.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерKлига. ЦСКА K
«Урал» (Екатеринбург). Прямая
 трансляция (16+)
21.00 «После футбола» (16+)
22.00 «Биатлон. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ K «Лион». Прямая
трансляция (16+)
2.00 ФормулаK1. ГранKпри
 АбуKДаби (0+)
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии (0+)
5.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира по полётам на лыжах.
 Команды. Трансляция из Словении
(0+)

23.40 Д/ф «Опасный вирус.
Первый год» (12+)

Что такое информационная
защита предстоящей ВсеросK
сийской переписи населения?
Поговорим об этом, повод подK
ходящий: 30 ноября K междунаK
родный  день защиты информаK
ции. Сегодня политики серьезK
но говорят о возможностях хаK
керов влиять на выборы в друK
гих странах, а простые пользоK
ватели серьезно задумываются о
защите своих компьютеров и
гаджетов K никто не застрахован
от мошенничества злодеев, коK
торые все больше используют
Паутину.

Этот праздник учредили в
1988 году в США по следам черK
ного дня: программная  ошибка
запустила компьютерного «черK
вя», а он остановил работу 6 тыK
сяч интернетKузлов. И с тех пор
началась борьба за безопасность
информации не на жизнь, а на
смерть. Бывший министр обоK
роны Америки Панетта приравK
нял кибератаки к вооруженным
нападениям, а взлом компьютеK
ров атомных станций K к ядерK
ному взрыву. В США свершаетK
ся более 40% хакерских атак в
мире, в России – около 10%.

На сегодня востребованность
в специалистах в области киберK
безопасности во всем мире выK
сока. Особенно в условиях масK
сового перехода на удаленку в
связи с пандемией. В 2021 году
около 52% руководителей комK
паний в России (и 55% в мире),
несмотря на снижение выручки,
планируют увеличить расходы
на информационную защиту.

Но обратимся к информациK
онной защите такого крупного
государственного мероприятия,
как Всероссийская перепись наK

селения, которая состоится в
апреле 2021 года. Ее называют
первой цифровой российской
переписью и пройдет она с поK
мощью Интернета. Граждане
России могут самостоятельно
заполнить переписные листы на
портале «Госуслуги», либо у себя
дома традиционно будут опроK
шены переписчиками, оснаK
щенными планшетами, либо
пройдут перепись на стациоK
нарных переписных пунктах, в
частности, в МФЦ.

Специалисты в области инK

ния не собираются, это требоваK
ние закреплено законодательно.
Росстат гарантирует, что и в 2021
году они не попадут в систему
Росстата.  Вся информация о
гражданах будет полностью
обезличена. Специалисты по пеK
реписи акцентируют внимание
россиян: во время предстоящей
кампании необходимо перепиK
сать население по месту фактиK
ческого проживания, а не региK
страции. То есть, граждане на
время переписи не должны спеK
циально прибывать туда, где
прописаны, а должны перепиK
саться там, где проживают. И доK
кументов о прописке или аренK
де жилья во время переписи
предъявлять не потребуют, а такK
же не зададут вопросов о собK
ственниках жилья, уровне дохоK
да, работодателе.

 Теперь о безопасности исK
пользования планшетов.  РазраK
ботчики гарантируют их надежK
ность. Новая перепись населеK
ния будет первым государственK
ным проектом, в котором будет
использоваться отечественная
операционная система «АвроK
ра». Ее уже используют «Почта
России», РЖД, «Ростелеком».
Она позволяет исключить риски
в информационной безопасносK
ти, которые возможны при приK
менении смартфонов и мобильK
ных устройств массового произK
водства. Итак, «Аврору» устаноK
вят на планшеты переписчиков,
затем данные с этих устройств
поступят на сервер Росстата, в
котором работает собственная,
протестированная, BIKсистема
защиты данных. (BIKсистема —
аналитическая система бизнесK
анализа, которая объединяет

данные из разных источников
информации).

   Напомним, что заказ на проK
изводство планшетов для предK
стоящей переписи населения
получили два российских предK
приятия, большую часть котоK
рого  выполняет шуйский завод
«Аквариус». Планшеты для пеK
реписи K это гаджеты с full HDK
экраном, имеют приложения с
электронными переписными
листами и картографическим
сервисом – для установки карK
ты переписного участка. Весит
700 граммов, стоит 23 тысячи
рублей, имеет пауэрKбанк, моK
жет работать на морозе в 30 граK
дусов сутки без подзарядки.

  Когда будут подведены итоK
ги, Росстат предоставит традиK
ционные статистические  таблиK
цы и доступ к микроданным
всем желающим — по этим запK
росам нельзя будет увидеть конK
кретные анкеты, но удастся поK
лучить сводные данные.

Во время переписи Росстат
планирует проверить точность
информации по численности,
полу и возрасту в разрезе муниK
ципальных образований с помоK
щью массива big data (большие
данные) на основе данных сотоK
вых операторов и госорганов.

Глава Росстата Павел Малков
пояснил, что полученная в реK
зультате переписи информация,
а также данные госорганов и соK
товых операторов, будут сведеK
ны воедино на специализироK
ванной цифровой аналитичесK
кой платформе «Население».

                    Отдел информации
                              Ивановостата.

формационной безопасности
статистических данных утвержK
дают: россияне, которые захоK
тят принять участие в переписи
через интернет, могут быть увеK
рены в безопасности и неприK
косновенности размещенных
сведений о себе. Единый портал
«Госуслуги» K хорошо  защищенK
ная система, в которой происK
ходит взаимодействие граждан с
государством и различными веK
домствами.

Персональные данные россиK
ян во время переписей населеK

Перепись населения — под защитПерепись населения — под защитПерепись населения — под защитПерепись населения — под защитПерепись населения — под защитойойойойой                       РОССТ                       РОССТ                       РОССТ                       РОССТ                       РОССТАААААТТТТТ
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    В МДОУ детский сад №1 «Ро�
машка»  прошли мероприятия в
рамках Единого дня профилакти�
ки  под девизом «Мы выбираем
безопасность».

   В течение недели во всех груп�
пах были организованы меропри�
ятия, посвященные безопасности
детей дома и на улице. Так в груп�
пах раннего возраста  прошли за�
нятия  на тему: «Под защитой ма�
миной ладони». Самые маленькие
ребята показали, как они все де�
лают вместе с мамой: играют,
поют, ходят в гости, греются в лу�
чах маминой любви. Дети 1�ой
младшей группы уже подросли и
стали настоящим помощниками
мам: кукол спать укладывают, ко�
лыбельную поют, платочки стира�
ют, обед помогут приготовить. А
еще они очень любят свою мамоч�
ку и дарят ей свои цветы.

    Ребята 2�ой младшей группы
помогли медвежонку, который
пострадал на пожаре. Дети позна�
комили лесного гостя с пожарной
машиной, рассказали ему о рабо�
те пожарных, научили быть осто�
рожным в обращении со спичка�
ми. «Осторожно! Это спички!» �
так называлась их непосредствен�
ная образовательная деятель�
ность.

    Ребята средней группы обыг�
рали ситуацию «Один дома»,
объясняя Незнайке, что можно
делать, а что нельзя, когда роди�
телей нет рядом. Вместе с Не�
знайкой они навели порядок в
комнате, разложили все  вещи по
своим местам, определили опас�
ные предметы, повторили прави�
ла их использования. А еще ребя�
та с родителями выучили много
стихов о том, как нужно вести
себя дома, чтоб не случилась беда,
об этом они тоже рассказали Не�
знайке.

   В старшей группе ребята  от�
правились на корабле в морское
путешествие, где повстречали
сказочных героев, оказавшихся  в
трудных ситуациях.  В игре дети
закрепили правила поведения в
таких ситуациях, как: если ты по�
терялся и если к тебе подошел не�
знакомый человек. Рассматривая
ситуацию с петушком из сказки
Константина Ушинского  «Умей
обождать», дети отвечали на  воп�
росы: «Что случилось с петушком
на реке? Почему произошла беда
и кто виноват в случившемся?
Обыгрывая сказку «Кот, лиса и
петух», они учились звать на по�
мощь в трудных ситуациях, поня�
ли, что нельзя доверять сладким
речам незнакомых людей. В кон�
це своего путешествия ребята сде�
лали вывод  � надо соблюдать пра�
вила безопасности, слушаться
взрослых, чтобы не случилась
беда.

    Ребята подготовительной
группы правила безопасности

 «Мы выбираем безопасность»
                                                       ЗЕМЛЯКИ                                                       ЗЕМЛЯКИ                                                       ЗЕМЛЯКИ                                                       ЗЕМЛЯКИ                                                       ЗЕМЛЯКИ

закрепили в  квест�игре, отправ�
ляясь по станциям: «Безопасность
дома»,  «Безопасность  на улице»,
«Опасение начало спасения»,
«Советы доктора Айболита».  Дети
объясняли  бабе Яге, как нужно
вести себя на дороге, чтоб не про�
изошла  авария, как вызвать ско�
рую помощь в случае необходимо�
сти, какие правила безопасности
нужно всегда соблюдать, чтобы не
попасть в беду.

  Кроме занятий дети получали
знания по правилам безопаснос�
ти во время  бесед в утренние и
вечерние часы согласно циклог�
рамме планирования в каждой
возрастной группе.

 От нас, взрослых,  зависит то,
как видит мир ребенок, что его
волнует, удивляет, заботит, трога�
ет, пробуждает сочувствие и пре�
зрение, любовь и ненависть. Во
время обсуждения с детьми книг,
телепередач, посвящённых нрав�
ственно�правовым вопросам, вос�
питатели стараются формировать
в детях чувство долга и ответствен�
ности перед кем�то и за кого�то.

     Знания, полученные детьми,
должны закрепляться не только в
детском саду, но и дома. Поэтому
у нас  ведется большая просвети�
тельская работа с родителями в
этом направлении. Воспитателя�
ми проводятся с мамами и папа�
ми  беседы о надлежащем испол�
нении родительских обязаннос�
тей. Для взрослых были изготов�
лены памятки, буклеты, папки�
передвижки, оформлены  инфор�
мационные тематические стен�
ды, посвященные нравственно�
правовому воспитанию. На сайте
учреждения размещены  консуль�
тации для родителей: «Культура
безопасности детей дома», «Теле�
фон доверия – шаг к безопаснос�
ти», «Права ребенка – соблюде�
ние их в семье», «Информацион�
ная безопасность детей» и др.

  При организации методичес�
кой работы с педагогами исполь�
зовались разные формы работы.
Были проведены консультации:
«Изучение семейной атмосферы»,
«Играя, обучаем», «Безопасность
через сказку». Все воспитатели
приняли участие в педсовете
«Жизнь прекрасна, когда безопас�
на», где поделились своим опы�
том  работы по социально � ком�
муникативному развитию.

  Конечно, вся  проводимая в
детском саду работа имеет боль�
шое значение в воспитании детей,
но, общаясь с ними, мы все долж�
ны помнить, что  самое большое
влияние на формирование лично�
сти ребенка оказывают реальные
поступки и поведение самых близ�
ких людей, а не их слова и нраво�
учения.

                       Н. ШЛЯПКИНА.

  27 ноября отметила свой
60�летний юбилей Александрова
Галина Михайловна!

40 лет она целиком и полностью
посвятила детям�дошколятам. Но
по�прежнему верна своему делу,
потому что душой прикипела к
своей работе.

«Не место красит человека, а
человек – место» – гласит народ�
ная мудрость, и это, действитель�
но, о ней.

Нельзя «выучиться» на помощ�
ника  воспитателя, нереально
играть его роль, помощником

воспитателя нужно родиться.
Множество дел надо переделать

за день.  В группе чистота и поря�
док, комфорт и уют. Дети сыты и
опрятны. Галина Михайловна�
незаменимый помощник у воспи�
тателей группы, будь то занятие
или праздничный утренник.

Хочется отметить её спокой�
ный, уравновешенный характер,
доброту и уважительное отноше�
ние к окружающим, приятную
улыбку и мудрый взгляд. Все эти
качества характера проявились
как нельзя лучше и в её работе.

Поздравляем Галину Михайлов�
ну с юбилеем! Желаем успеха и
достатка, воплощения всех жела�
ний и проектов, неувядающего
здоровья и долголетия. Будьте все�
гда в гуще ярких радостных собы�
тий и в бодром, прекрасном на�
строении. Пусть жизнь подарит
Вам много счастливых и теплых
дней, наполненных позитивом и
добром.

Администрация, профсоюзный
коллектив МДОУ д/с №6 «Коло%
кольчик».

      Душой прикипела к работе

Родители, когда отдают своего
ребёнка в  детский сад, всегда
переживают, какой у него воспи�
татель, как он будет относиться к
малышу. Но не менее важны и
личностные качества  помощни�
цы воспитателя, которая тоже в
течение дня находится с ребён�
ком.  Нам с помощником воспи�
тателя повезло. Наша Галина Ми�
хайловна – это добрый, чуткий,
внимательный, терпеливый, от�
зывчивый, добросовестный чело�
век. Она чувствует настроение
ребёнка и умеет находить общий
язык с каждым из них.  Дети очень
любят её, а мы ценим и уважаем.

 От всей души поздравляем Га�
лину Михайловну с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, дос�
татка, благополучия, радости, сча�
стья, внимания и любви родных
людей, поддержки и хорошего на�
строения!

              С уважением, родители
                        группы «Ягодки».

     Со словами благодарности
Мария Симонова:
    � С Галиной Михайловной мы

познакомились 17 лет назад, ког�
да я привела в садик первого сына.
Это очень чудесный человек,
приветливый, доброжелательный,
трудолюбивый и самое главное �
очень любит наших детей.  Так по�
лучилось, что она стала няней тро�
их моих детей и этому мы очень
рады. И хотелось бы поздравить с
юбилеем Галину Михайловну и
пожелать большого здоровья,
крепких нервов, благополучия и
долгих лет жизни.

  Мария Сафронова:
  � Галина Михайловна очень

интересная,  умная,  мудрая,   веж�
ливая и  внимательная к нашим
детям нянечка. Поздравляем её с
юбилеем! Искренне желаем здо�
ровья, счастья, благополучия и
долгих лет жизни.

Анна Самчелеева:
   � Наша Галина Михайловна

человек необычайной доброты,
она рождена для детей. Она вос�
питывает их чуть ли не с пелёнок,
дети её очень сильно любят. Дай
Бог, чтобы таких чудесных людей,
как Галина Михайловна, было
больше. Пожелаем ей крепкого
здоровья, долгих лет жизни, счас�
тья и благополучия в семье.

  Светлана Архипова:
    � Хотелось бы выразить ог�

ромную благодарность нашему
помощнику воспитателя  Галине
Михайловне  за многолетний и
добросовестный труд. Она отлич�
ный помощник воспитателя. Доб�
рая и чуткая, детки к ней тянутся,
поэтому в группе царит благопри�
ятная психологическая атмосфе�
ра. Родители уважают ее за трудо�
любие, аккуратность и доброе от�
ношение к детям.               Поздрав�
ляем Вас с юбилеем и желаем
крепкого здоровья, благополучия,
достатка и счастливой          жизни!

             Нам с помощником воспитателя повезло

У нее лучистые, внимательные
глаза, открытая, искренняя улыб�
ка, хорошо поставленный голос…
С таким человеком хочется об�
щаться, делиться радостями и бе�
дами. Она умеет расположить к
себе собеседника, всегда готова
прийти на помощь и сказать доб�
рые слова. Наверное, такими ка�
чествами и должен обладать на�
стоящий педагог. Не по диплому,
а по призванию! Это Трапезина
Елена Константиновна. В ноябре
Елена Константиновна отпразд�
новала 60�летний!

 Свою трудовую деятельность
она начала в средней школе №1 г.
Пучежа в должности  учителя на�
чальных классов после окончания
в 1982 г.  Шуйского государствен�
ного педагогического института.
С 2004 г. по 2008 г. Елена Констан�
тиновна работала директором Му�
ниципального бюджетного обще�
образовательного учреждения
«Средняя школа №1». С 2009 г. она
старший воспитатель Муници�
пального дошкольного  образова�

тельного учреждения  детский сад
№6 «Колокольчик».

Она обязательный, принципи�
альный, целеустремлённый педа�
гог, с большой ответственностью
относящийся к своей работе и по�
стоянно совершенствующий своё
педагогическое и методическое
мастерство. Талантливый педагог,
она передает приобретенные зна�
ния и опыт педагогам учреждения
и всего района. Под её руковод�
ством педагоги и коллектив  на�
шего детского сада неоднократно
становились победителями муни�
ципальных, региональных и все�
российских конкурсов.

За весомые заслуги Елена Кон�
стантиновна была неоднократно
награждена Благодарностью Уп�
равления образования Ивановс�
кой области, Почётной грамотой
Департамента образования Ива�
новской области, Почётной гра�
мотой администрации Пучежско�
го муниципального района, мно�
гочисленными грамотами и

благодарностями  организаций, в
которых она работала.

Её личностные человеческие
качества � энергичность, отзывчи�
вость, справедливость, трудолю�
бие, оптимизм � снискали ей ав�
торитет среди коллег, родителей и
воспитанников.

Дорогая Елена Константиновна!
В день юбилея примите наши ис�
кренние поздравления! В этот
праздничный день мы хотим вы�
разить Вам глубокое уважение и
восхищение! К Вам всегда тянут�
ся люди, Вы для каждого находи�
те нужные слова и совет, никому
не отказываете в помощи и учас�
тии. У Вас большое золотое серд�
це, теплом которого Вы согревае�
те всех, кто рядом с Вами. Спаси�
бо Вам за Ваши мудрость и душев�
ную красоту. Примите наши ис�
кренние поздравления с юбилеем
и пожелания крепкого здоровья,
материального благополучия и
радости.

Администрация, профсоюзный
коллектив МДОУ д/с №6 «Коло%
кольчик».

Добрые слова о юбиляре

Старший воспитатель � это от�
ветственная и творческая работа.
Ответственная, потому что он от�
вечает за весь образовательный
процесс в детском саду, а творчес�
кая потому, что  является творцом
педагогического процесса. Стар�
ший воспитатель должен быть ак�
тивным, целеустремленным, быть
в курсе всех новинок в педагоги�
ке, одним словом, идти в ногу со
временем.Старший воспитатель –
это наставник, помощник педаго�
гам, именно так и никак иначе. К
счастью, в нашем коллективе тру�
дится такой  ответственный, гра�
мотный и опытный сотрудник �
Трапезина Елена Константинов�
на. И нам, педагогам МДОУ детс�
кий сад № 6 «Колокольчик»,

очень приятно работать «рука об
руку» с таким замечательным че�
ловеком.  Она помогает, старает�
ся  подбодрить, похвалить, под�
держать каждого педагога в нашем
нелегком труде. В настоящее вре�
мя  каждому воспитателю очень
важно строить свою работу на ин�
дивидуальном подходе к каждому
ребенку, ориентироваться на лич�
ностную модель воспитания. Еле�
на Константиновна  помогает нам
быть в курсе всех событий,  умеет
в нужный момент оказаться рядом
с педагогом, поддерживает сове�
том,  учит  нас идти по новому пути
в образовании детей, так как сей�
час востребован педагог – мыс�
литель, педагог – исследователь,
педагог – универсал.  Вместе с

нами, педагогами, Елена Кон�
стантиновна  посещает курсы по�
вышения квалификации, уча�
ствует в различных конкурсах
профессионального мастерства,
помогает педагогам готовиться к
аттестации, участвовать в конкур�
сах, районных, методических ме�
роприятиях.

Уважаемая Елена Константи�
новна, поздравляем Вас с юбиле�
ем! Желаем  в жизни иметь всегда
стимул и смысл,  постоянно на�
полнять свою душу все новыми
чудесными и яркими эмоциями.
Желаем новых идей, творческих
успехов, а главное � крепкого здо�
ровья.

           Педагогический коллектив
  МДОУ д/с № 6 «Колокольчик».

Профессия педагога необычна
и многогранна, а воспитание ре�
бенка – это не просто искусство,
а высочайшая ответственность
педагога за то, что он делает и
как. Воспитание детей – это
ежедневный, очень тяжелый, но
благородный труд. Елена Кон�

       Наш наставник и помощник

стантиновна, Вы выбрали такую
профессию, как воспитатель. Мы,
родители, благодарны Вам за то, что
из наших маленьких крох Вы дела�
ете умных, воспитанных людей.

Уважаемая Елена Константи�
новна! Выражаем Вам искренние
поздравления по случаю Вашего

юбилея со словами благодарности
за достойный труд. Желаем Вам
всегда сохранять в душе и сердце
гармонию, радость, позитив.
Пусть радуют Вас успехи воспи�
танников и уважение коллег.

С уважением, родители детского
            сада №6 «Колокольчик».

 Пусть радуют успехи воспитанников!

                                                       ПРОФИЛАКТИКА                                                       ПРОФИЛАКТИКА                                                       ПРОФИЛАКТИКА                                                       ПРОФИЛАКТИКА                                                       ПРОФИЛАКТИКА
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ПАМЯТЬ

Детство
Валерий Григорьевич Леон�

тьев родился в 1941�ом году.
Отец ушел на фронт и не вер�
нулся: погиб, защищая родину
от немецко�фашистских зах�
ватчиков. Великая Отечествен�
ная война и послевоенные годы
коснулись все семьи многона�
циональной страны. Не обо�
шло горе и трудности семью Ле�
онтьевых. Мать растила трёх де�
тей. У Валерия Григорьевича
было ещё две сестры. Жили в
деревне в Шуйском районе.

Военное детство. Голод. Уже
будучи взрослым человеком и
живя в Пучеже, когда созревала
молодая крапива, Валерий Гри�
горьевич нарывал её. Привычка
осталась с детства. На вопрос,
зачем она тебе? Отвечал, что ва�
рит щи из крапивы. Это напо�
минало ему вкус детства. В го�
лодные военные и послевоен�
ные годы мать готовила детям
щи из крапивы. С тех пор Вале�
рий Григорьевич любил в тра�
диционное блюдо русской кух�

ни добавлять это травянистое
растение с обжигающими во�
лосками на стебле и листьях.
Правда, после термической об�
работки листья теряли свою
жгучесть, но полезные свойства
в крапиве сохранялись.

Еще одно воспоминание из
детства, о котором говорил Ва�
лерий Григорьевич, он очень
любил рисовать. Но не получи�
лось стать художником. У маль�
чика был хороший педагог, по�
жилой мужчина, который пре�
подавал рисование. Наставник
пристрастил Валерия к искус�
ству. Подарил ему даже не�
сколько альбомов, старых, еще с
черно�белыми репродукциями.
Эти альбомы Валерий Григорь�
евич привез в Пучеж и показы�
вал знакомым, то есть не расста�
вался с ним, даже когда появи�
лись современный книги с
цветными иллюстрациями.

Танкист
Закончив школу, молодой

человек отслужил три года в ар�
мии. Служил в ГСВГ � группа
советских войск в Германии. И
был командиром танка, пройдя
предварительно учебку. «При�
мерно рядом мы с ним служи�
ли, но в разное время, есте�
ственно, � рассказывает Алек�
сандр Алексеевич Мучкаев. � Я
служил под Потсдамом, был
механиком�водителем, а он в
Магдебурге командиром танка.
Там был большой танковый по�
лигон».

Поступил в мед
После армии танкист посту�

пил в мединститут. «Как мне
рассказывал, � продолжает
Александр Алексеевич, � он
пришел поступать в вуз в армей�
ской форме. Он весной дем�
бельнулся, а в июне уже было
поступление. Поступил. Учил�
ся хорошо. Боксом занимался и
был чемпионом института по
этому виду единоборства. Был
физически очень крепким».

Апофеоз
одной картины

В институте студента уже ин�
тересовало искусство. В вузе
преподавал мужчина, Станис�
лав Григорьевич Смирнов, ко�
торый коллекционировал жи�
вопись. Он был зав. кафедрой
микробиологии. И каждый ме�
сяц в мединституте делал выс�
тавку одной картины. Леонтье�

ва это очень заинтересовало. И
он через педагога познакомился
со многими ивановскими худож�
никами, которые приходили на
открытие выставки. Каждый ме�
сяц студенты и преподаватели
могли любоваться одной новой
картиной, и каждый месяц  жи�
вопись менялась на другую.

Знакомство
с художниками

Валерий Григорьевич позна�
комился с таким художником,
как Олег Птицын. В Пучеж он
привез как раз работы этого
ивановского художника, кото�
рый подарил Леонтьеву очень
много небольших этюдов и ри�
сунков. И это стало основой
коллекции молодого врача � це�
нителя живописи.

Когда молодой специалист
приехал работать в Пучеж хи�
рургом, он сразу подружился с
художниками, которые работа�
ли в клубе.

Сам он занимался акваре�
лью, писал небольшие этюды в
альбомный лист. Его интересо�
вали пейзажи. Хорошо писал.

Деревянная
скульптура

В Пучеже Валерий Григорье�
вич занялся деревянной скуль�
птурой. Он с друзьями, знако�
мыми ездил на противополож�
ную сторону Волги. Там очень
много намывает всяких коряг.
Иногда он специально просил
ребят, чтобы ему на лодке пере�
возили материал. Он сделал в
подвале мастерскую, где были
обычные сарайки, и там зани�
мался резьбой по дереву, по ко�
рягам.

Потом он подружился с Кат�
ковыми, и они семьями ездили
на реку Нёмду в Костромскую
область. Ездили отдыхать, пу�
тешествовали на байдарках. От�
туда он тоже привозил много
коряг. Потом устраивал выстав�
ки из получившихся деревян�
ных скульптур.

Знакомство
и выставка

«Мы с ним познакомились,
когда он пришел к нам в школу,
� вспоминает Александр Алек�
сеевич. � Он уже знал Виктора
Николаевича Каткова. � Меня
вызвали с уроков. Он предста�
вился, сказал, что делает выс�
тавку пучежских художников.
Это был 1972 год. Так состоя�
лось наше знакомство с Валери�
ем Григорьевичем. Он попро�
сил меня принести работы. Я
тогда маслом еще не писал. Ри�
совал акварелью, тушью и ка�
рандашом. Я ему принес, и он
кое�что отобрал. Потом у него в
коллекции остались эти мои ра�
боты.

Он сделал выставку. Первая
выставка была в клубе, в комна�
те отдыха, в читальном зале, где
потом проводили дискотеки.
Он выставил пучежских худож�
ников: Гладкова, Голубева,
Шичкова, Ваганова из Сеготи,
меня и работ 10�12 было Олега
Птицына из Иванова».

Как он стал
коллекционировать?
Валерий Григорьевич рабо�

тал хирургом. Очень много бла�
годарных людей, как говорят,

приносят подарки врачам. Он
не брал их, не брал деньги. А
всегда спрашивал: может, у вас
старинные замки есть, ключи,
самовары. Это тогда считалось
хламом � начало 70�х годов. Ни�
кому эти самовары не нужны
были. Они тогда на помойках
лежали. Ему это все просто при�
носили.

«Хирургом он был от Бога,
его все так называли, � продол�
жает рассказывать художник. �
Даже в Иванове я знал врачей,
которые его знали и очень ува�
жительно к нему относились.
Первый год, по�моему, он отра�
ботал в Иваново. А потом по�
явилась семья, дети. Он уехал в
Пучеж. Тогда врачам сразу дава�
ли квартиры. Первую квартиру,
коммуналку, он получил в доме
напротив почты. Потом, как
построили новый дом, дали
квартиру на Советской».

Походный
самовар

Так у врача стала формиро�
ваться коллекция из подарков.
Потом он кое�что покупал, но
недорого. Самовар, например,
рублей за 10�15. Сам отчищал
эти предметы, потому что они
были в ужасном состоянии � ва�
лялись на чердаке или в сарае.
Появились электрические чай�
ники, и дровяные самовары пре�
вратились в ненужный хлам.

В коллекции Валерия Григо�
рьевича находился уникальный

самовар. Назывался он � «по�
ходный самовар». Использо�
вался при походах русской ар�
мии. Это самовар всего на литр.
Уникальный совершенно пред�
мет, серебряный. Он был на
длинных высоких ножках, раз�
мером где�то с простой чайник,
маленький, чтобы можно было
в рюкзак положить.

Неси!
Если демонтировали какой�

нибудь старый дом в Пучеже, а
жители переселялись в ново�
стройки, тот же Леонтьев был
там уже первым. Копался на
всех помойках. Очень много на�
ходил старинных замков. Кому
они уже были нужны эти амбар�
ные замки, которые весят по 10�
12 килограммов и открываются
огромными ключами. Это все
просто выбрасывалось, а он это
все собирал.

Потом очень многие люди
просто приносили ему предме�
ты, зная, что он «тащил всякую
рухлядь». Придут, спросят, тебе
замок не нужен, вон у меня ва�
ляется в сарае. Неси! И просто
приносили ему, ничего не тре�
буя. Кому нужен старинный
винтовой замок!? Доходило
даже до смешного, что прино�
сили старые кадки, катили их.
Столько всего натаскивали, что
в его трехкомнатной квартире
все стены от пола до потолка
были завешены работами.

Валерий Григорьевич Леонтьев:

В городе Пучеже жил и
работал замечательный
врач, коллекционер, обра�
зованный и увлеченный че�
ловек � Валерий Григорье�
вич Леонтьев. Недавно его
не стало. Вспомнить и
рассказать о нем нам по�
мог Александр Алексеевич
Мучкаев, художник, чье
знакомство с Валерием
Григорьевичем охватило
не одно десятилетие.
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Так сформировалась огром�
ная коллекция замков, ключей.

Обмен
И потом к Валерию Григорь�

евичу Леонтьеву стали приез�
жать ивановские художники,
коллекционеры. Он стал ме�
нять предметы на предметы.

Чтобы ему собрать большую
коллекцию живописи и графи�
ки, приходилось менять пред�
меты антиквариата на произве�
дения живописи и графики. К
нему приезжал Слава Кравцов,
график из Иванова. Он менял
предметы старины на хорошие
живописные работы, графику,
книжные иллюстрации. При�
езжал Виктор Самсонов из
Санкт�Петербурга, коллекцио�
нер. Он тоже менял на произве�
дения живописи. Так стала по�
полняться его коллекция.

Играл и пел
Он очень хорошо играл на

гитаре и пел. И когда он при�
ехал сюда, то участвовал в кон�
цертах к Дню медика в клубе.
Леонтьев вел эти концерты. И
пел. Очень любил цыганские
романсы.

Жемчужина
коллекции

«В 79�ом году я оканчивал
Ивановское художественное
училище, � говорит Александр
Алексеевич Мучкаев. � Я позна�
комил Валерия Григорьевича с
известным ивановским худож�

ником Вячеславом Андрееви�
чем Федоровым. Он очень здо�
рово помог Вячеславу Андрее�
вичу, так как тогда трудно было
с лекарствами. И Вячеславу Ан�
дреевичу нужно было достать
какие�то медикаменты от серд�
ца, которые в те годы достать
было нельзя. Леонтьев помог
художнику. И в благодарность
за это Вячеслав Андреевич по�
дарил врачу две свои работы.
Это была жемчужина коллек�
ции � два пейзажа Федорова».

Марш
на этюды!

«Он ругал нас с Володей
Шичковым, что мы не ходим на
этюды, � продолжает Александр
Мучкаев. � Приходил в клуб и
все время нас ругал за это. По�
том мы стали все�таки ходить
летом каждое утро на Волгу, пи�
сали, и потом показывали врачу
работы, делали отчет. Он очень
любил смотреть наши зарисов�
ки, высказывал какие�то свои
замечания. У него были доволь�
но профессиональные наблю�
дения. Он и сам рисовал, делал
иногда копии со старых масте�
ров. Многие пучежане заказы�
вали Айвазовского».

Копии
«Здесь, в принципе, негде

было купить живопись. А те
картины, которые продавались
в Иванове, были дорогие. Рабо�
ты художников стоили от 100 до
160 рублей за одно полотно.

Это, естественно, для простых
людей дорого. А репродукции,
которые продавались в рамах,
которые покупали и вешали на
стенах, � выгорали. Год�два и
краски блекли. Это же цветная
печать. Поэтому все старались
заказать копию Шишкина, Ай�
вазовского, Левитана». Такие
копии делал Леонтьев.

Быть в курсе
Валерий Григорьевич всегда

интересовался художественны�
ми выставками в Иванове. Ког�
да его посылали на совещание,
он, как правило, сидел первую
часть до обеда, а потом шел на
выставки. Он был в курсе, что
происходит в изобразительном
искусстве города Иванова.

Этюд Репина
У коллекционера были очень

интересные экспонаты. Ико�
ны, конечно, ценные. Все он
поменял, кое�что продал.
Жить�то на что�то надо было:
семья, двое детей.

«А самое интересное: ему
кто�то принес этюд Репина, �
говорит Александр Алексеевич.
� Все думали, что это копия, по�
тому что работа была без под�
писи. Но как потом я узнал, эта
вещь принадлежала перу Репи�
на и называлась «Солдат с вин�
товкой». Она нигде не печата�
лась. И даже очень многие ис�
кусствоведы не знали о суще�
ствовании такой работы. Потом
я нашел ее в одной из книг.
Просто Репин считал этюд не
очень удачным, и он не печата�
лась в книгах. Кто�то принес, не
известно происхождение. Это
возможно было во времена, ког�
да в революцию грабили купе�
ческие дома. В эти годы очень
много работ ушло в частные
руки. Каким�то образом этюд
оказался в Пучеже. Репина по�
том он продал. Этюд был не�
большой, размером с открытку.
Военная тема не тема Репина,
это все�таки тема Верещагина.

Была у Леонтьева работа ка�
кого�то немецкого художника.
Это с фронта многие привози�
ли».

Прялки
У Валерия Григорьевича

сформировалась интересная
коллекция городецких прялок,
но не расписных. Первые прял�
ки были резными. И вот такие
предметы вошли в собрание
врача.

врач, коллекционер, художник
 Заезжие

коллекционеры
Коллекционеры к Валерию

Григорьевичу часто приезжали
в Пучеж.

В Иванове есть коллекцио�
неры специфического направ�
ления. Один, например, соби�
рает только самовары, другой �
только колокольчики, третий �
только ключи от замков. Есть
такие целенаправленные кол�
лекционеры, которые берут
только одну тему. Кто�то толь�
ко иконы собирает, кто�то толь�
ко прялки. И вот все они знали
о коллекции в Пучеже и приез�
жали. Продавал он недорого. И
коллекционеры тогда были
людьми небогатыми. Коллек�
ционированием занимались
преподаватели институтов, вра�
чи, художники � люди, которые
немного больше получали, чем
простые. Всех больше все�таки
зарабатывали ткачихи, но среди
них коллекционеров не было.

Это были, в основном, люди,
которые интересовались искус�
ством. Из Москвы приезжали к
нему, из Санкт�Петербурга. Но
больше всего из Иванова.

Не отказывал
в помощи

«Чем он еще запомнился?
Он запомнился тем, что никог�
да не отказывал в помощи, � го�
ворит Александр Алексеевич. �
Иногда придешь в гости, за
чашкой чая засидишься допоз�
дна. Часов в двенадцать или в
два звонок: привезли постра�
давшего в аварии, кто�то на мо�
тоцикле разбился, срочно нуж�
на операция. У него квартир�
ный телефон был. Тогда мало у
кого были такие телефоны. И
он всегда выходил на работу, а
утром начинался обычный при�
ем, как и у всех. Многие за кон�
сультацией приходили к нему
домой, когда он работал уже
рентгенологом после перене�
сенного инфаркта. Он тоже всех
принимал.

И мне несколько раз, когда у
меня позвоночник болел, спи�
на, помогал: уколы делал. Бес�
платно. Никому никогда не от�
казывал. За это его все здесь и
уважали».

Народу тогда очень много
было. Попасть на прием к хи�
рургу иногда оказывалось слож�
но. Все�таки население Пучежа
оставалось большим. И в дерев�
нях жило много людей. А болез�

ни они как были, так и есть на
том же уровне всегда.

Участие
в экспо

«Валерий Григорьевич Леон�
тьев участвовал в выставках ива�
новских самодеятельных ху�
дожников, получал дипломы.
Это я помню, � рассказывает
Александр Алексеевич Мучка�
ев. � Его очень хвалили. Приез�
жали художники сюда, на Вол�
гу. На выставку пучежских ху�
дожников приезжал Александр
Антохин. Он в то время был как
бы консультантом для самодея�
тельных художников и хвалил
работы Валерия Григорьевича
и пучежских художников. Леон�
тьев делал выставки в клубе и
музее».

Много
читал

Валерий Григорьевич очень
много читал. Особенно, когда
болел, не мог без книг. Он не
так увлекался телевизором, по
которому, в основном, смотрел
спортивные передачи, как лю�
бил русскую классику. Есте�
ственно он любил Бунина, Куп�
рина, отмечает Александр Муч�
каев. Художник привез Леонть�
еву трехтомник Довлатова. Ав�
тор так понравился врачу, что
тот перечитал его пять раз.
Очень любил Рубцова, Есени�
на. По памяти знал много сти�
хов Николая Рубцова. Это был
его любимый поэт. Из худож�
ников любимыми были Ван
Гог, импрессионисты, а из рус�
ских � Левитан.

Только
хорошее

«Все, что я помню, � это толь�
ко хорошее, � заключает Алек�
сандр Алексеевич Мучкаев. �
Он много добра сделал людям
как врач. Никому никогда не
отказывал в помощи, даже буду�
чи на пенсии. Ставил правиль�
ные диагнозы. Если попросили
посмотреть, у кого�то что�то бо�
лит, шли к нему домой. Он ос�
матривал, говорил: завтра обя�
зательно надо в больницу. По�
том я встречал этих людей. Они
рассказывали: то, что сказал
мне Леонтьев, слово в слово мне
повторил врач на приеме, даже
такие болезни, которые хирург
и не должен знать: бронхит,
воспаление легких � он ставил и
такие диагнозы, которые обыч�
но ставит терапевт. С детьми к
нему обращались. Он знал в
Иваново очень много врачей,
звонил им, чтобы приняли из
Пучежа. Меня здорово выру�
чил. У меня что�то было с по�
звоночником, и нога отказыва�
ла. Он не поленился, приехал в
Иваново. Сразу повел меня к
своему однокурснику в первую
горбольницу. Меня проверили,
прописали, что надо. Многие к
нему обращались. Вот он мне
запомнился таким человеком».

А. СКВОРЦОВ.

Редакция газеты «Пучежские
вести» благодарит дочь Валерия
Григорьевича Леонтьева Ксе�
нию и Александра Алексеевича
Мучкаева за предоставленные
материалы.
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 Публичные слушания назна�
чены постановлением главы
администрации Пучежского
муниципального района от
16.10.2019 № 510�п.

 Дата проведения публичных
слушаний: 25 ноября 2019 года.

Время проведения: 10�00.
 Место проведения: 155360, г.

Пучеж Ивановской области,
ул. Ленина, д.27 (актовый зал
администрации Пучежского
муниципального района).

 Количество участников:
44чел.

В результате обсуждения
проекта бюджета Пучежского
муниципального района на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов принято
решение:

1. Одобрить проект бюджета
Пучежского муниципального
района на 2020 год и на   пла�
новый период 2021 и 2022
годов.

Введение электронных трудовых началось в 2020 году. Для
всех работающих граждан переход к новому формату сведе�
ний о трудовой деятельности добровольный. Единственным
исключением станут те, кто впервые устроится на работу с
2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы из�
начально будут вестись только в электронном виде без оформ�
ления бумажной трудовой книжки.

До конца 2020 года гражданам надо подать работодателю
заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде
или о сохранении бумажной версии. Тем, кто выберет
электронный формат, работодатель выдаст на руки бумажную
трудовую с записью о подаче соответствующего заявления. При
этом бумажную книжку необходимо сохранить.

Если работник выбрал бумажную версию, то работодатель
все равно представляет на него сведения в Пенсионный фонд
в электронном виде. Таким образом, с начала текущего года
данные о трудовой деятельности работников формируются в
электронном виде.

Сведения для электронных трудовых книжек направляются
всеми организациями и предпринимателями с наемными ра�
ботниками. Самозанятые граждане не представляют отчет�
ность о своей трудовой деятельности.

Консультации специалистов вичугского Управления
Пенсионного фонда можно получить по телефону: (49345)
2�29�24.

                                            Межрайонное УПФР  в г. Вичуга.

2. Рекомендовать Совету Пу�
чежского муниципального рай�
она принять бюджет Пучежс�
кого муниципального района
на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.

3. Направить протокол пуб�
личных слушаний в админист�
рацию Пучежского муници�
пального района и Совет Пу�
чежского муниципального рай�
она.

4. Резолютивную часть про�
токола публичных слушаний
опубликовать в газете «Пучеж�
ские вести».

          Председательствующий
           публичных слушаний:
                    И.В.ЗОЛОТКОВА.

             Секретарь публичных
                                слушаний:
                          Н.Ю.БЕЛОВА.

            129 пучежских работников
    выбрали электронную трудовую книжку

                                       ОФИЦИАЛЬНО                                      ОФИЦИАЛЬНО                                       ОФИЦИАЛЬНО                                      ОФИЦИАЛЬНО                                      ОФИЦИАЛЬНО

                    Решение по результатам
  публичных слушаний  по проекту бюджета
       Пучежского муниципального района
       на 2020 год  и плановый период 2021
                          и 2022 годов

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

     Администрация Сеготского сельского поселения ин�
формирует о проведении аукциона в электронной форме по
продаже муниципального имущества, являющегося соб�
ственностью Сеготского сельского поселения:

        Нежилое здание (школа) КН 37:14:020410:237, пло�
щадь 188 кв.м.,  расположенное по адресу: Ивановская об�
ласть, Пучежский район, д. Дынино, ул. Дынинская, д. 14.

     Документация по проведению аукциона размещена на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на сайте оператора
электронной площадки в сети Интернет https://
www.roseltorg.ru/ и на сайте администрации Сеготского сель�
ского поселения в разделе «Муниципальное имущество»
http://segotadm.ru/.

   Информационное
         сообщение

                                     ДА                                     ДА                                     ДА                                     ДА                                     ДАТТТТТААААА

Генеральная Ассамблея  про�
возгласила 3 декабря Междуна�
родным днем инвалидов. Про�
блемы людей с ограниченными
возможностями здоровья в го�
сударстве постепенно решают�
ся. Исходя из рекомендаций
Комитета ООН по правам ин�
валидов, в 2019 �2021 годах
предстоит  осуществить ряд
дополнительных мер по более
активному выполнению Кон�
венции.  Вот уже несколько лет
действует государственная
программа «Доступная среда».
Проведение Международного
дня дает возможность для их
полноправного участия во всех
сферах жизни. Люди – инвали�
ды ограничены физически, но
они безграничны в своих спо�
собностях, талантах и стремле�
нии  к самовыражению. Благо�
даря огромной силе воли и духа
они добиваются успехов в са�
мых различных сферах: науке,
бизнесе, творчестве, спорте.

   �  Зачастую люди, которые
получают инвалидность,  теря�
ют интерес к жизни. Вот в этом
мы стараемся им помочь, при�
влекаем в ряды общества инва�
лидов, где они могут получить
не только помощь, но и под�
держку, которая так важна ин�
валиду, � сказала Татьяна Ива�
новна Савина, председатель

районного общества инвали�
дов. Татьяна Ивановна возглав�
ляет общество с 2018 года, до
этого работала здесь же бухгал�
тером. Она сменила на этом
посту Марину Николаевну До�
ронкину, руководившую  рай�
онным обществом инвалидом
с 2002 года. В задачи общества
входит защита интересов инва�
лидов. Жители обращаются
сюда по разным вопросам: обес�
печение лекарственными пре�
паратами, техническими сред�
ствами реабилитации. Все, кто
обратился, получили необхо�
димую консультацию и по�
мощь.

   � По данным районного об�
щества инвалидов, по состоя�
нию на 1 ноября 2020 года на
учете состоит 268 человек.
Организация объединяет лю�
дей разного возраста и заболе�
ваний: дети�инвалиды, инва�
лиды с детства, по слуху, зрению
и по общему заболеванию,�
продолжает Татьяна Ивановна.�
В мире на данный момент жи�
вет около миллиарда людей с
ограниченными возможностя�
ми. В нашей стране их тоже
немало – более 12 миллионов.
Задумывались ли вы когда�ни�
будь о том, как им живется?

   Наше общество инвалидов
принимает участие в различ�

ных фестивалях, спортивных,
культурных, творческих мероп�
риятиях, встречается с инте�
ресными людьми, посещает
выставки…Мы поздравляем
юбиляров через районную га�
зету, вручаем небольшие суве�
ниры. Хочется поблагодарить
за активную работу общества
всех председателей первичек:
Лебедеву З.Е., Щаницыну
Т.М., Гарнову З.Ф., Вагину
И.А., Туманову З.П., Шикину
Н.А., Доронкину М.Н., Серге�
еву А.М., Ежову В.Л., Соловье�
ву И.М., Зорину Н.В., Алексе�
ева В.В., Прокофьеву Н.А.,
Двойникову Н.В., Максимыче�
ва Г.П., Папуткову В.П., Зай�
цева В.И. и членов комиссий:
Дмитриевскую Е.А. и Малыше�
ву Л.А. Это ваш день �  день
сильных, устремленных людей,
тех, кого не сломила судьба,
людей, начавших жить заново.
Да – мы разные. Каждый стро�
ит свою судьбу сам, насколько
хватает сил и терпения, стой�
кости и воли.

   Дорогие друзья! В этот день
мы хотим пожелать, чтобы вы
не падали духом, ставили перед
собой определенную цель  и
добивались ее. Пусть ни горе,
ни беда над вами не будут влас�
тны! Рядом пусть  всегда идут
удача, здоровье, счастье.

Доброжелательность и участие
  В целях исполнения мероп�

риятий региональной програм�
мы «Формирование системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
силе детей�инвалидов» в Ком�
плексном центре социального
обслуживания населения по
Пучежскому и Лухскому муни�
ципальным районам с 28 мар�
та 2020 года работает реабили�
тационная площадка для инва�
лидов. Программа площадки
включает комплекс услуг по со�
циальной реабилитации, кон�
сультирование по жизненно
важным для инвалида вопросам
жизнеобеспечения. На пло�
щадке работают специалисты,
прошедшие обучение по про�
грамме  «социальная реабили�
тация и абилитация инвали�
дов», – психологи, специалис�
ты по социальной работе, ме�
дицинские работники.  В свя�
зи со сложившейся ситуацией
по коронавирусной инфекции,
занятия проводятся по инди�
видуальным планам с участием
1�2 человек с соблюдением всех
с а н и т а р н о � э п и д е м и о л о г и
ческих требований и дистанци�
онно.

 Одна из главных проблем
инвалидов – нехватка доступ�
ной среды для общения. Зада�
ча реабилитационной площад�
ки – организовать и предоста�
вить доступную среду людям с
ограниченными возможностя�
ми здоровья. Каждому клиен�
ту с группой инвалидности не�
обходимо найти индивидуаль�
ный подход, установить проч�
ный психологический контакт,
используя опыт и профессио�
нализм специалистов.

   26 ноября 2020 года состо�
ялось очередное мероприятие
«Тропинка к здоровью». Цель

его – обеспечить комфортную
психологическую среду с ис�
пользованием здоровьесбере�
гающих технологий (элементы
муз. терапии, песочной тера�
пии, цветотерапии, упражне�
ния с грецким орехом и шари�
ком су –джок). Системный
подход в использовании здоро�
вьесберегающих технологий
даёт определённый результат по
следующим критериям. Из 10
обратившихся граждан, имею�
щих ограничения здоровья:

 � эмоциональное состояние
от негативного к позитивному
наблюдается у 7 человек;

 �уровень агрессии от высо�
ких показателей переходит к
средним у 5 человек, к низким�
у 5;

 �интерес к познанию окру�
жающего мира �  у 8 человек  по�
казатели высокие, у 2 человек
– средние;

 �нервно� психическое на�
пряжение и мышечный тонус
мелкой моторики рук стабили�
зировался у 10 человек;

 Категория людей, с которы�

ми мы работаем на реабилита�
ционной площадке, лучше и
добрее многих из нас. Они
более открыты и оптимистич�
ны для жизни, для всего ново�
го и интересного. Среди людей,
чьи возможности ограничены,
много хороших и талантливых
людей. Хотелось бы пожелать
всем пучежанам, чтобы не толь�
ко в декаду инвалидов, но и в
течение всего года  старались
замечать людей с особенностя�
ми здоровья, оказывать им по�
сильную помощь и поддержку.
Визитной карточкой  учрежде�
ния стали доброжелательность
и соучастие, это такие волшеб�
ные звёздочки, которые помо�
гают расположить к себе даже
не удовлетворённого своим по�
ложением и состоянием души
человека. Планируется прове�
дение акции для детей с огра�
ниченными возможностями
«Подари детям улыбку», всех
желающих приглашают при�
нять  участие. Телефон для
связи 2�17�95.

Подготовила Е.МАЛИНИНА.

День сильных, устремленных людей
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Поздравляем дорогую тётю

Надежду Леонидовну ТАРАСО�
ВУ с юбилеем!

От племянника сегодня
          поздравления прими.
В юбилей желаю, тетя,
      много счастья и любви.
Будь здорова ты всегда,
            остальное ерунда.
С днем рожденья
                            поздравляем,
Ты – лучшая тетя мы знаем!

                 Андрей, Ксюша
    (г. Комсомольск� на� Амуре).

Поздравляю дорогую сестру
Надежду Леонидовну ТАРАСО�
ВУ с юбилеем!

Спешу поздравить
                  с юбилеем!
Сестру любимую свою.
Нет тебя милей, нежнее,
За это я тебя люблю.
Я желаю тебе счастья,
И улыбок, и цветов.
Пусть глаза твои искрятся,
А в душе живет любовь!
           Галя, Оксана (Америка).

Поздравляем самую любимую,
добрую, нежную, заботливую ма�
мочку, бабушку, тещу – Надеж�
ду Леонидовну ТАРАСОВУ
с юбилеем!

Мамуля, искренне,
                   сердечно,
Тебя поздравить мы
                      спешим.
За все твои заботы, мама,
Спасибо, нежно говорим.
Мы поздравляем с юбилеем
Тебе желаем лишь добра.
Здоровья, счастья,
                   вдохновения,
От жизни все бери сполна.
Мы все тебя безумно ценим,
Внучата не дадут скучать,
Ведь только бабушка
                     так может
Любить, лелеять, баловать…
     Любящие тебя: дочь Елена,
       зять Николай,  внуки Илья
                                        и Артем.

Уважаемая Зоя Иосифовна
ГОЛОВАНОВА! От всей души
поздравляем Вас с прекрасным
юбилеем!

Вашу мудрость ничем
               не измерить,
Опыт жизненный
                      не перенять.
Поздравляем мы Вас
                 с юбилеем!
Дата веская –
                     восемьдесят пять!
Много Вы на веку
                        повидали,
И немало еще впереди.
Поделаем, чтоб не увядали,
До ста лет продолжали
                    цвести!
                  Ветераны – учителя
                 средней школы №1.

Дорогая Зоя Иосифовна
ГОЛОВАНОВА! От всей души,
от всего сердца поздравляем Вас
с юбилеем! Здоровья, счастья,
долгих лет жизни!

Много было пройдено дорог,
Много было встреч
                           и ожиданий…
Каждый год,
             как сказочный цветок,
Дарит аромат
                        воспоминаний…
Вся любовь,
            которой жизнь полна,
Пусть сегодня сердце
                                  обогреет –
И душа, как звонкая струна,
Запоет от счастья, с юбилеем!
        Пряниковы (г. Меленки,
                Владимирская обл.),
          Кондаковы, Любезнова.
                                   (г. Пучеж).

Поздравляем уважаемую Зою
Иосифовну ГОЛОВАНОВУ
с  85�летним юбилеем!

Учитель – звание высокое
                            поистине,
В нем знания, доброта,
                         огромный труд.
Вы открыли нам
                        простые истины,
Они по жизни с нами
                        рядышком идут.
И пусть во взрослой жизни
                         все по4своему,
Совсем не так,
            как казалось в детстве.
Простые истины,
            что с Вами мы усвоили,
Нас научили доброте
                                   и чести.
Прошли года,
                  промчались зимы.
Но в памяти
                     осталась навсегда
Жизнь школьная –
                    она неповторима!
И Вас мы не забудем
                                    никогда!
Примите наши
                           поздравления,
И пожелания
                        счастья и тепла.
И пусть душа
                  неутомимой будет
Источник Вашей
                         силы и добра.
                  Выпускники 1989 г.
                 средней школы №1.

От всей души поздравляем Зою
Иосифовну ГОЛОВАНОВУ
с юбилеем!

Вы жизненным опытом
                очень богаты,
 И мудрости женской
                 не отнять.
И нам остается лишь
                      пожелать,
Чтоб крепким всегда было
                  Ваше здоровье,
А близкие окружали
                    любовью.
Побольше счастливых
                и радостных дней
И встретить еще не один
                         юбилей!
   С искренними пожеланиями,
         коллектив МОУ «Лицей
                                     г. Пучеж».

От всей души поздравляем на�
ших юбиляров с днем рождения:
Нину Александровну МАКАРЫ�
ЧЕВУ � с 85�летием, Любовь
Владимировну МАТВЕЕВУ – с
70�летием, Людмилу Павловну
ДЫМЧЕНКО – с 65�летием,
В.Л. СПИРИНУ – 60�летием!

Желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, долгих
лет жизни, любви ваших близ4
ких.

           Администрация и совет
       ветеранов Затеихинского
                                   поселения.

Поздравляю уважаемую Зою
Геннадьевну КЛИКАНОВУ
с юбилеем!

Дружбу я нашу ценю
                  изначально!
Рядом со мной ты,
          когда мне печально,
Радости тоже мои
               разделяешь,
Тайны, секреты всегда
                      сохраняешь.
Я благодарна, подружка,
                           за это!
Пусть твоя жизнь будет
                 счастьем согрета,
Солнышком ярким и чем4то
                      особым,
Очень желанным, красивым
                           и добрым!
Здоровья, счастья,
              благополучия, мира,
добра и долгих лет жизни.
          Подруга Н.Д. Челомина.

Жители Пучежского района,
которым инвалидность уста4
новлена впервые, могут подать
заявление на назначение и до4
ставку пенсии через личный
кабинет на сайте Пенсионного
фонда или на портале госуслуг.
В этом случае личное посеще4
ние клиентской службы ПФР
не потребуется.

Если человек не может обра4
титься через интернет, специ4
алисты Пенсионного фонда
свяжутся с ним и окажут необ4
ходимое содействие.

Такой порядок назначения
пенсий по инвалидности дей4
ствует с 1 апреля в связи с не4
благоприятной эпидемиологи4
ческой ситуацией. Информа4
цию об установлении человеку
инвалидности ПФР получает
от органов медико4социальной
экспертизы.

Если для назначения пенсии
требуются дополнительные до4
кументы (например, о стаже
или заработке гражданина),
специалисты Пенсионного

фонда сами запрашивают их
в соответствующих  организа4
циях.

Консультации специалистов
клиентской службы ПФР мож4
но получить по телефону:
(49345) 2427494.

К сведению: в Пучежском
районе проживают 1 136 граж4
дан, имеющих группу инвалид4
ности.

                Межрайонное УПФР
                                    в г. Вичуга.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕВ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕВ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕВ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕВ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

  Заявление о назначении пенсии по инвалидности
             пучежане могут подать дистанционно

     АКТУ     АКТУ     АКТУ     АКТУ     АКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

С 25 ноября 2020 года при
подаче заявлений о регистра4
ции вновь образованных юри4
дических лиц и индивидуаль4
ных предпринимателях, о вне4
сении изменений в Единый
государственный реестр юри4
дических лиц и Единый госу4
дарственный реестр индивиду4
альных предпринимателей, о
ликвидации организаций или
прекращении деятельности
ИП применяются новые формы
бланков, утвержденные Прика4
зом ФНС России от 31 августа4
2020 года № ЕД47414/617@

«Об утверждении форм и тре4
бований к оформлению доку4
ментов, представляемых в реги4
стрирующий орган при госу4
дарственной регистрации юри4
дических лиц, индивидуаль4
ных предпринимателей и кре4
стьянских (фермерских) хо4
зяйств».

Одновременно утратят силу
Приказ ФНС России от 25 ян4

варя 2012 года № ММВ4746/
25@ «Об утверждении форм и
требований к оформлению до4
кументов, представляемых в
регистрирующий орган при го4
сударственной регистрации
юридических лиц, индивиду4
альных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хо4
зяйств»; Приказ ФНС России
от 9 июня 2014 года № ММВ4
7414/316@ «Об утверждении
формы заявления о внесении
сведений о юридическом лице
в Единый государственный ре4
естр юридических лиц, требо4
ваний к его оформлению, а так4
же формы и содержания доку4
мента, подтверждающего факт
внесения записи в Единый го4
сударственный реестр юриди4
ческих лиц на основании тако4
го заявления».

     Заявления (уведомления),
заполненные с использовани4
ем утверждённых приказом
ФНС России от 31 августа 2024

0 года № ЕД47414/617@ форм,
направляются в регистрирую4
щий орган любым из способов,
предусмотренным пунктом 1
статьи 9 Федерального закона
от 8 августа 2001 года № 1294ФЗ
«О государственной регистра4
ции юридических лиц и инди4
видуальных предпринимате4
лей»:

4 в регистрирующий орган
непосредственно или через
многофункциональный центр,

4 в регистрирующий орган в
форме электронных докумен4
тов, подписанных усиленной
квалифицированной электрон4
ной подписью заявителя с ис4
пользованием информацион4
но4телекоммуникационных
сетей, в том числе сети «Интер4
нет», включая единый портал
государственных и муници4
пальных услуг,

4 направлены в регистрирую4
щий орган по просьбе заявите4
ля нотариусом.

С 25 ноября действуют новые формы документов
     при государственной регистрации компаний
                          и сведений о них

Управление Россельхознад4
зора по Костромской и Иванов4
ской областям информирует,
что Приказом Минсельхоза
России от 26.10.2020 N 626 ут4
верждены Ветеринарные пра4
вила перемещения, хранения,
переработки и утилизации
биологических отходов.

Так, согласно новых пра4
вил, перемещение биологичес4
ких отходов к местам их хране4
ния, переработки или утилиза4
ции должно осуществляться в
закрытых емкостях, устойчи4
вых к механическому воздей4
ствию, воздействию моющих и
дезинфицирующих средств,
оснащенных крышками или
другими средствами защиты,
конструкция которых не допус4
кает их самопроизвольного от4
крывания, или в одноразовых
полиэтиленовых или пласти4
ковых пакетах, устойчивых к
прокалыванию.

Перемещать, в частно4
сти, отходы убоя животных и
отходы переработки сырья жи4
вотного происхождения, необ4

ходимо только в емкостях или
пакетах с надписью «умеренно
опасные отходы». Если отходы,
например, инфицированы бе4
шенством, то надпись должна
гласить «особо опасные биоот4
ходы».

Хранить емкости и паке4
ты с отходами нужно будет в
специальных помещениях,
закрытых для посторонних
лиц, а также животных. В этих
помещениях должно находить4
ся холодильное или морозиль4

ное оборудование с термомет4
рами.

Ветеринарные правила
содержания крупного рогатого
скота в целях его воспроизвод4
ства, выращивания и реализа4
ции вступают в силу с 1 января
2021 г. и будут действовать по 1
января 2027 г.

Действующие ветеринарные
правила сбора, утилизации и
уничтожения биологических
отходов утратят силу с 1 января
2021 года.

     ВЕТНАДЗОР     ВЕТНАДЗОР     ВЕТНАДЗОР     ВЕТНАДЗОР     ВЕТНАДЗОР

                С 1 января 2021 года заработают новые ветеринарные правила
     перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов
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      Т е п л и ц ы
 оцинков. (поликарбонат�
 6 м плотный). Прочные.
         Легки в  сборке.
   Новый вид «Капелька»
              « С а д к о » . реклама

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

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

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

реклама

             ПРОДАМ
1�комн. 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. 8�910�791�20�58.

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

     ПОШИВ ШТОР
Быстро и качественно.
Ателье «Образ» (гостиница, 2 эт.).
Тел. 8�962�164�13�83 (Ирина).

реклама

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

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

            М Е Б Е Л Ь  Н А  З А К А З
    г. ЧКАЛОВСК, ул. МАТРОСОВА, д.24.
 С беспроцентной рассрочкой платежа, гарантийным
 обслуживанием, бесплатными замерами и монтажом:
    кухни, стенки, столы, прихожие, комоды,
 детские, шкафы�купе, офисная мебель, торгово�
             в ы с т а в о ч н о е  о б о р у д о в а н и е .
  Тел.: (83160) 4�14�71, 8�910�139�04�89, 8�986�763�95�87.
        Ссылка в контакте: vk.com/chkalovsk_mebel     Реклама

8 декабря с 9�00 до 13�00
    ремонт обуви г. Киров
  (возле здания редакции,
      у магазина «Садко»).

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 8�905�156�01�97, 8�906�619�
65�70.

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

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

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

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

Отделка, ремонт, строитель�
ство. Т.8�920�379�71�98.

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

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

Срочный ремонт одежды. Ате�
лье «Образ» (гостиница, 2 эт.).
Т. 8�962�164�13�83 (Ирина).

               КУПЛЮ:
Куплю недорогой дом или пол

дома в деревне. Помогу офор�
мить документы. Т.8�904�041�
99�01.

                 СДАМ:
Комн. в ком. кв. Т.8�906�510�

24�17.

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

24�17.

1�комн. кв., ул. Приволж�
ская. Гусеницы к мотоблоку.
Т.8�960�505�16�63.

2�комн. кв., 2 эт., инд. отопл.,
не угловая, д. Климушино
Большое. Цена договорная.
Т. 8�906�514�93�67.

Сдам/продам 2�комн. кв со
всеми удобст., комн. изолир,
стеклопакеты. Или обмен на
Иваново. Т.8�980�735�25�74,
8�920�378�37�83.

4�комн. кв. Т.8�960�510�24�17.

Дом возле р. Волги, баня,
участок 30 соток. Т.8�960�512�
42�06.

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

        ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

березовые, брусок – 5500 р.,
срезка�2500 р., горбыль�3000 р.
Т. 8�962�156�42�77.

Береза, навоз, песок строи�
тельный. Т.8�930�341�92�66.

Распродажа! Одежда, обувь,
сумки. В магазине «Семейная
ярмарка», Дом Быта. Все за пол
цены.

          В «САДКО»:
Мороз. камеры, холодильни�

ки, стир. машины, водонагре�
ватели, плиты электро�газовые,
бытовая техника. Рассрочка до
3�х мес. Недорого. «Садко».

        OSB, ДВП, фанера. Недо�
рого. «Садко».

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

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

Уважаемая Людмила Евгеньев�
на КИСЕЛЁВА! От всей души
поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские
                                ненастья
Всегда обходят стороной
Как прежде бережно
                                     храните,
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро
                                всем дарите
Огонь душевной теплоты.
   С искренними пожеланиями
          коллектив МОУ «Лицей
                                   г. Пучеж».

Поздравляем с 80�летием ува�
жаемую и замечательную маму,
бабушку и прабабушка Екатери�
ну Федоровну НОСКОВУ!

Пусть Ваши годы будут гор�
достью для Вас, пусть Вас ок�
ружает счастье и любовь. Же�
лаем Вам, всегда находится в
прекрасном состоянии здоро�
вья и радостном настроении.

             Тумановы, Латыповы.

Уважаемый Сергей Николае�
вич СМИРНОВ! Коллектив
МОУ «Сеготская школа» по�
здравляет Вас с юбилеем!

Юбиляра поздравить
                   непросто всегда,
С трудом подбираются
                       рифмы, слова.
Особые здесь комплименты
                             нужны,
Чтоб струны затронуть
                     у сильной души.
Желаем Вам в жизни
                        ярких побед,
Прекрасных улыбок
                    и множества лет,
Удача шагает пусть
                       в ногу с тобой,
Чтоб был ты всегда
                   доволен судьбой!

Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900
руб., товары для здоровой
бани, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, джаку�
зи, печи для бань, унитазы, на�
дежная сантехника, мебель для
ванных комнат. Ламинат�154
руб./шт. Линолеум, ковровые
уютные дорожки. Панели
ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных
потолков (оригинальный фор�
мат). Недорого. Рассрочка.
Только в «Садко», ул. Мичури�
на, тел. 2�22�43.

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

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

Навигаторы, видеокамеры,
товары для удачной, теплой
рыбалки. Недорого. Рассрочка.
«Садко».

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

Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».

Маски сан.гиг многоразовые
от 4 руб. (5 видов). «Садко».

Елки, новогодние игрушки,
украшения. Недорого. «Садко».

Лопаты снеговые. Недорого.
«Садко».

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Картофель крупный. Недо�
рого. «Садко».

Сах. песок. Снижение цены.
«Садко».

Ивановский текстиль: одея�
ла, подушки, КПБ. Пока не
дорого. «Садко». Распродажа.

             РАБОТА:
Региональному оператору

требуется техник. Справки по
т:8(49345)2�14�06.

Требуются пекари, ученики
пекарей. Официальное трудо�
устройство, полный соц.пакет.
Т.8�930�344�90�80, 8�920�367�
31�69.

Требуется операционист (1С).
Т.8�963�215�46�44, 2�24�52.

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

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

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

Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4
выпуск 2 метра 59000 р. (допол�
нительно есть доски и печь),
возможна установка. Т. 8�910�
679�32�40.

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

Дрова. Т.8�960�511�20�83.

Продам: холодильник, сти�
ральную машину «Ока�18»,
швейную ручную машину.
Т.8�961�247�20�14.

Стельную телку. Отел в мар�
те. Т.8�960�510�94�16.


