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В пятницу, 2 октября, состо�
ялась рабочая поездка спикера
Ивановской областной Думы
Марины Дмитриевой и предсе�
дателя комитета по социальной
политике Михаила Кизеева в
Пучежский район. Совместно с
главой района Игорем Шипко�
вым парламентарии проинс�
пектировали ряд социальных
объектов, обсудили направле�
ния развития муниципального
образования.

В Илья�Высоковском сельс�
ком поселении депутаты ос�
мотрели обновленный Дом
культуры. В текущем году в рам�
ках национального проекта
«Культура» на его модерниза�
цию направлено 4,4 млн руб�
лей. На эти средства произве�
ден ремонт зрительного зала,
входной группы, фойе, санузла,
лестницы, ряда других помеще�
ний. Кроме того, отремонтиро�
ван фасад здания, коридор,
проведена замена окон и ради�
аторов.

Марина Дмитриева, куриру�
ющая реализацию нацпроекта
в Ивановской области, отмети�
ла, что в этом году регион полу�
чил из федерального бюджета
более 46 млн рублей, с исполь�
зованием которых обновлены
десять культурно�досуговых уч�
реждений в шести муниципаль�
ных районах. По словам пред�
седателя Облдумы, работы на�
ходятся в завершающей стадии.
«Считаю модернизацию сельс�

ких клубов крайне важным де�
лом, способствующим разви�
тию села в целом. Для жителей
Дома культуры – это места при�
тяжения. Здесь работают со�
вершенно уникальные твор�
ческие коллективы, народные
коллективы, собираются люди
по интересам. Важно, что вме�
сте с депутатами и руководи�
телями органов местного само�
управления контроль за прово�
димыми работами осуществля�
ют и сами жители», – подчер�
кнула Марина Дмитриева.

Добавим, что Илья�Высоко�
вский сельский Дом культуры
входит в состав межпоселен�
ческой клубной системы Пу�
чежского района. Учреждение
считается одним из лучших в
районе по организации куль�
турно�досуговой деятельности
и развитию самодеятельного
художественного творчества.

Также депутаты проверили
реализацию наказов избирате�
лей по установке уличного ос�
вещения на ул. Школьная.
Михаил Кизеев отметил, что
органы власти и местного са�
моуправления комплексно
подходят к развитию села. Так,
в прошлом году здесь постро�
ен и готовится к открытию мо�
дульный ФАП, ремонтируют�
ся дороги, устанавливаются
спортивные и детские площад�
ки. «За счет консолидации
средств бюджетов всех уровней
удается реализовать значимые

проекты, которые зримо улуч�
шают жизнь на селе», – доба�
вил Михаил Кизеев.

В Пучеже парламентарии по�
сетили Детскую школу ис�
кусств. Здесь на выделенные
федеральные и областные сред�
ства в размере 4,7 млн рублей
оборудованы кабинеты для
практических и теоретических
занятий художественного и хо�
реографического отделений,
открыт концертный зал. В об�
новленной школе отремонти�
рованы помещения второго
этажа, пристройка, заменены
лестницы и двери, утеплен фа�
сад здания.

Отметим, что в течение двух
предыдущих лет в учреждении
проводился поэтапный ремонт,
в том числе за счет средств, вы�
деляемых на исполнение нака�
зов избирателей депутатам
Ивановской областной Думы.

Также парламентарии побы�
вали в пучежских гимназии и
лицее, проинспектировали
организацию питания учащих�
ся, обсудили возможность за�
мены старого электрооборудо�
вания пищеблока на новое.

Кроме того, в ходе поездки
депутаты наградили грамотами
и благодарностями региональ�
ного парламента ряд учителей
и работников здравоохранения
Пучежского района.

    Пресс�служба Ивановской
                        областной Думы.
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В этом году в России осенняя
призывная кампания пройдет с 1
октября по 31 декабря. В Воору�
женные Силы РФ планируется
отправить более 400 ивановцев.
Распоряжение об организации
призыва граждан РФ, прожива�
ющих на территории Ивановской
области, на военную службу под�
писал губернатор Станислав
Воскресенский.

Для проведения призывной
кампании в регионе создана
областная призывная комис�
сия, а также 27 призывных ко�
миссий в муниципалитетах. На
базе военного комиссариата
области организован сборный
пункт для отправки призывни�
ков на военную службу.

В работу призывных комис�
сий и сборного пункта включе�
ны мероприятия по противо�
действию распространению
коронавируса.  «Особое внима�
ние будет уделено барьерному
контролю, проведению обяза�
тельной термометрии и мони�
торингу состояния сотрудни�
ков военного комиссариата,
военнослужащих, прибываю�
щих за новым пополнением, и
призывников», � рассказал во�
енный комиссар Ивановской

области Олег Хасабов. Кроме
того, все молодые люди прой�
дут обязательное тестирование
на коронавирус.

Каждый призывник перед
отправкой в воинскую часть
получит зимнее обмундирова�
ние, наборы личной гигиены,
средства индивидуальной за�
щиты и продовольственный
паек.

Напомним, призыву на воен�
ную службу подлежат граждане
РФ мужского пола от 18 до 27
лет, годные по состоянию здо�
ровья к службе в мирное время,
не имеющие права на освобож�
дение или отсрочку от призы�
ва, состоящие на воинском уче�

те и не пребывающие в запасе.

Срок службы составляет один

год. Граждане, получившие

высшее или среднее професси�

ональное образование, также

имеют право вместо прохожде�

ния военной службы по призы�

ву выбрать службу по контрак�

ту, в этом случае срок несения

службы составит два года.

                            Пресс�служба
           Правительства области.

                                           ПРИЗЫВ                                           ПРИЗЫВ                                           ПРИЗЫВ                                           ПРИЗЫВ                                           ПРИЗЫВ

       В Ивановской области
         стартовала осенняя
        призывная кампания
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Вопросы предоставления мер со�
циальной поддержки, в том числе
введенных в связи с распростране�
нием коронавирусной инфекции,
затронула в ходе брифинга по ито�
гам оперативного регионального
штаба начальник департамента со�
циальной защиты населения Ива�
новской области Татьяна Рожкова.

Так, в органы социальной защи�
ты населения поступает много
вопросов граждан по срокам по�
лучения социальных выплат на
детей от 3 до 7 лет. Напомним, эта
мера поддержки введена по пору�
чению Президента России Влади�
мира Путина, соответствующий
закон принят в Ивановской обла�
сти. Татьяна Рожкова пояснила:
срок предоставления выплат за
текущий месяц � 26 число этого
же месяца: «То есть, например,
выплаты за октябрь поступят граж�
данам до 26 октября». Татьяна
Рожкова отметила, что данные
выплаты предоставляются за счет
федеральных средств. «Как пра�
вило, средства федерального бюд�
жета поступают в область в пер�
вой декаде месяца, после этого мы
незамедлительно сразу же начи�
наем перечисление выплат полу�
чателям», � сказала она.

Журналисты на брифинге так�
же поинтересовались порядком
перечисления социальных выплат
на банковские карты. Напомним,
с 1 октября зачисление пенсий и
иных социальных выплат произ�
водится только на банковские
карты платежной системы «Мир».
Органы социальной защиты насе�
ления Ивановской области с ян�
варя информировали граждан об
этом изменении. Как отметила
Татьяна Рожкова, в настоящий
момент более 80% жителей Ива�
новской области, являющихся по�
лучателями мер социальной под�
держки, уже перешли на платеж�
ную систему «Мир». Вместе с тем
для клиентов Сбербанка срок пе�
ревода банковских карт на наци�
ональную систему «Мир» продлен
до 1 декабря текущего года, на�
помнила Татьяна Рожкова. Рас�
четный счет новой карты необхо�
димо представить в территориаль�
ный орган социальной защиты
населения.

По вопросам предоставления со�
циальных выплат работает бесплат�
ная «горячая линия» департамента
социальной защиты населения по
номеру: 8�800�100�16�60.

       Социальные выплаты на детей
           от 3 до 7 лет перечисляются
гражданам до 26 числа каждого месяца

В День учителя, 5 октября, в ре�
жиме видеоконференции состоялось
областное мероприятие, посвящен�
ное профессиональному празднику.

Среди участников � работники
образования, ветераны педагоги�
ческого труда, руководители обла�
стных и муниципальных органов
управления образованием. От име�
ни правительства поздравление
педагогам направила заместитель
председателя правительства Ива�
новской области Ирина Эрмиш. К
учителям обратились председа�
тель Ивановской областной Думы
Марина Дмитриева, представите�
ли общественных организаций.

В рамках мероприятия прошло
чествование победителей конкур�
са на присуждение премии за до�
стижения в педагогической дея�
тельности в 2020 году. В числе по�
бедителей � пять педагогов Ива�
новской области: учитель физи�

ческой культуры лицея № 21 го�
рода Иваново Ирина Булгакова,
преподаватель географии и био�
логии Палехской средней школы
Ольга Шиманаева и три учителя
начальных классов � средней
школы № 8 из Кинешмы Ольга
Крюченкова, ивановской гимна�
зии № 30 Елена Сокова, учитель�
логопед Ивановской коррекцион�
ной школы № 3 Алексей Шокин.

Участники встречи также по�
смотрели фильм «Слово об учите�
ле». В ленту вошли поздравления
жителей Ивановской области,
опубликованные в социальных
сетях в рамках популярной регио�
нальной акции.

Отметим, в настоящее время в
образовательных учреждениях
Ивановской области работает око�
ло 16 тысяч педагогов, из них –
5,7 тысячи учителей трудятся в
школах региона.

           В Ивановской области прошли
 мероприятия, приуроченные ко Дню учителя

Со вторника, 6 октября, свою
работу возобновил региональный
волонтерский штаб акции взаимо�
помощи «Мы вместе». Волонтеры
помогут пожилым людям приобрес�
ти продукты питания и лекарства,
оплатить коммунальные услуги, ре�
шить другие бытовые вопросы. Об
этом сегодня рассказали в ходе бри�
финга по итогам оперативного шта�
ба по борьбе с коронавирусом.

Возобновление работы штаба
акции взаимопомощи «Мы вмес�
те» связано с ростом заболеваемо�
сти коронавирусом в регионе. И
сейчас всем гражданам старше 65
лет, которые входят в группу рис�
ка, рекомендуется, по возможно�
сти, сократить посещение торго�
вых центров, магазинов, аптек и
других мест скопления людей. Не�
обходимую помощь в решении
бытовых вопросов им окажут во�
лонтеры. 

Волонтеры помогут пожилым
людям и гражданам из группы
риска в покупке и доставке про�
дуктов, лекарств, предметов пер�

       Для помощи гражданам из группы риска
 в регионе возобновил работу волонтерский штаб

вой необходимости. Начиная с
сегодняшнего дня, возобновляет
свою работу единый федеральный
номер волонтерского штаба 8�800�
200�34�11, по которому граждане
могут обратиться за оказанием
помощи.

Напомним, работа волонтерс�
кого штаба «Мы вместе» в Иванов�
ской области стартовала в марте
этого года. За время акции добро�
вольцы оказали помощь более чем
пяти тысячам граждан, находя�
щимся на самоизоляции. С целью
обеспечения безопасности каж�
дый волонтер должен иметь спе�
циальный бейдж, кроме того, во�
лонтер будет одет в фирменную
экипировку организации, кото�
рую он представляет: волонтеры�
медики или Общероссийский на�
родный фронт. 

Также в регионе продолжается
работа «горячих линий» по коро�
навирусу в муниципальных об�
разованиях.Добавим, что работу
также начала бесплатная феде�
ральная «горячая линия» «Служ�

бы срочной социальной помощи»
� совместный проект ОНФ  в парт�
нерстве с компанией «Ростеле�
ком». На «горячую линию» могут
обратиться семьи в тяжелой жиз�
ненной ситуации из ряда регио�
нов, в том числе проект работает в
Ивановской области. По телефо�
ну семьям окажут социальную,
юридическую, психологическую
поддержку, а также примут зап�
рос на вещевую и гуманитарную
помощь. Обратиться за помощью
можно по номеру «128» с городс�
ких номеров, 8�800�100�81�28 � с
мобильных телефонов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ» ОНФ ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮ�
ДЯМ: 8�800�200�34�11 (звонок
бесплатный)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ОКА�
ЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ В
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИ�
ТУАЦИИ: «128» с городского те�
лефона, 8�800�100�81�28 � с мо�
бильных телефонов (звонок бес�
платный)

Открытие виртуального концер�
тного зала, оборудованного в рам�
ках национального проекта «Куль�
тура» в Кинешемской детской шко�
ле искусств, состоялось 5 октября.

В 2020 году учреждение получи�
ло федеральные средства в разме�
ре 1 млн рублей на создание вир�
туального концертного зала. Здесь
установили современное мульти�
медийное, звуковое и видеообору�
дование, способное транслировать
в высоком качестве филармони�
ческие концертные программы и
мастер�классы ведущих музы�
кантов страны и мира. За счет
средств местного бюджета прове�
ден косметический ремонт поме�
щения.

На открытии виртуального кон�
цертного зала состоялась трансля�
ция концертной программы из
зала имени Петра Ильича Чайков�
ского.

Добавим, Кинешемская детс�
кая школа искусств � одно из ве�
дущих учреждений дополнитель�

ного образования Ивановской об�
ласти. В учреждении обучаются
более 600 детей. Ежегодно школа
становится площадкой для прове�
дения городских, областных, все�
российских и международных
конкурсов и фестивалей.

В регионе уже функционируют
четыре виртуальных концертных
зала � в Ивановской государствен�
ной филармонии, Комсомольской

детской школе искусств, детской
школе искусств Кохмы и детской
музыкальной школе Приволжска.
В 2021�2022 гг. такие площадки
откроются во Дворце культуры им.
В.И. Ленина в Тейкове, в Пучеж�
ской и Шуйской детских школах
искусств, а также в детской шко�
ле искусств им. Б.А. Перевезен�
цева в Вичуге.

  В рамках национального проекта «Культура»
 в Кинешме открыт виртуальный концертный зал

В Иванове в усиленном режиме
продолжены проверки общественно�
го транспорта на предмет соблюде�
ния регламентов профилактики ко�
ронавирусной инфекции. Очередные
рейды сотрудники регионального
департамента дорожного хозяйства
и транспорта, Роспотребнадзора и
полиции провели на улице Куконко�
вых и Шереметевском проспекте 5
октября.

«Мы в ежедневном режиме
проверяем общественный транс�
порт на соблюдение пассажирами
и работниками антиковидных мер.
Контрольные мероприятия прово�
дятся дважды в день � в утренние
и вечерние часы�пик. В условиях
осложняющейся санитарно�эпи�
демиологической обстановки на
территории Ивановской области
соблюдать правила безопасности
при проезде в общественном
транспорте особенно важно», –

Возросли суммы штрафов за несоблюдение
антиковидных мер в общественном транспорте

отметил заместитель начальника
дорожно�транспортного ведом�
ства Денис Марченко.

В ходе состоявшихся рейдов со�
трудниками правоохранительных
органов и Роспотребнадзора про�
верено 80 транспортных средств.
20 пассажирам пришлось поки�
нуть салоны автобусов из�за отсут�
ствия средств индивидуальной за�
щиты, на двух пассажиров состав�
лены протоколы об администра�
тивном правонарушении. Также
за несоблюдение санитарно�эпи�
демиологических норм к ответ�
ственности привлечены два води�
теля автобусов, курсирующих по
маршрутам №38 и №30�Б.

Денис Марченко подчеркнул:
послаблений для жителей, води�
телей и кондукторов, нарушаю�
щих масочный режим, не будет.
«Суммы штрафов за несоблюде�
ние антиковидных мер в обще�

ственном транспорте увеличены
как со стороны полиции, так и со
стороны Роспотребнадзора, и мо�
гут доходить до 15 тыс. рублей», –
сообщил он.

Отметим, всего с начала прове�
рочных мероприятий выявлено
1375 нарушений мер по предуп�
реждению распространения коро�
навируса в общественном транс�
порте и такси. Роспотребнадзором
составлено 112 протоколов на во�
дителей автобусов и такси, кон�
дукторов; полицией – 416 прото�
колов на пассажиров. Перевозчи�
ки в отношении 101 водителя при�
няли меры дисциплинарного воз�
действия (предупреждение, заме�
чание, выговор, лишение преми�
ального вознаграждения). 745 пас�
сажиров за несоблюдение профи�
лактических мер высадили из об�
щественного транспорта.

Начальником департамента раз�
вития информационного общества
Ивановской области назначен Ми�
хаил Хохлов, соответствующее рас�
поряжение подписал в понедельник,
5 октября, губернатор региона Ста�
нислав Воскресенский.Михаил Хох�
лов имеет большой опыт работы в
сфере информационных технологий.
С 2017 года он работал в междуна�
родной IT�компании «Инвольта».

Добавим, до завершения необ�
ходимых процедур согласования
Михаил Хохлов будет работать в
статусе исполняющего обязанно�
сти начальника департамента.

Биографическая справка:
Михаил Евгеньевич Хохлов ро�

дился 29 января 1988 года в городе
Иваново.

В 2010 году окончил Ивановс�
кий государственный энергети�
ческий университет. В период с
2010 по 2011 год проходил службу
по призыву.

Михаил Хохлов работал в орга�
низациях атомной энергетики в
Тверской области и Москве. В

2015 году вернулся в Ивановскую
область, занимал различные дол�
жности в коммерческих органи�
зациях. До назначения исполня�
ющим обязанности начальника
департамента развития информа�
ционного общества работал менед�
жером проектов в IT�компании
«Инвольта».

Назначен руководитель департамента
развития информационного общества
              Ивановской области
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В ходе рабочей поездки Пред�
седателя Ивановской областной
Думы Марины Авенировны
Дмитриевой и депутата Иванов�
ской областной Думы Михаила
Владимировича Кизеева в Пу�
чежский муниципальный район
состоялось награждение волон�
теров.

Благодарности Председателя
Ивановской областной Думы и
памятные медали #МЫВМЕ�
СТЕ, а также грамоты к памят�
ной медали «За бескорыстный
вклад в организацию Общерос�
сийской акции взаимопомощи
#МыВместе» вручили депутат
Ивановской областной Думы
Михаил Владимирович Кизе�
ев и глава Пучежского муници�
пального района Игорь Нико�
лаевич Шипков.

Ими удостоены Анна Леони�
довна Трофимова, ведущий
специалист по туризму отдела
по культуре и туризму админи�

Волонтеров отблагодарили за помощь

В ходе рабочей поездки в му�
ниципалитет депутаты Иванов�
ской областной Думы вручили
Благодарности пучежским педа�
гогам.

Благодарность Ивановской
областной Думы вручена пре�
подавателю Муниципального
учреждения дополнительного
образования «Пучежская детс�
кая школа искусств» Светлане
Витальевне Марчук. Награду
вручила председатель облдумы
Марина Авенировна Дмитрие�
ва.

Депутат облдумы Михаил
Владимирович Кизеев вручил
Благодарность Ивановской об�
ластной Думы заместителю ди�
ректора Муниципального об�
щеобразовательного учрежде�
ния «Лицей г. Пучеж» Любови
Николаевне Минеевой.

Награды вручены «за успехи
и достижения в трудовой дея�
тельности».

                             Пресс служба
           Администрации района.

Вручены Благодарности учителям

        ВОЛОНТЕРЫ        ВОЛОНТЕРЫ        ВОЛОНТЕРЫ        ВОЛОНТЕРЫ        ВОЛОНТЕРЫ

страции Пучежского муници�
пального района Ивановской
области,  и Анастасия Алексан�
дровна Самышина, специалист
по молодежной политике отде�
ла образования и делам моло�
дежи администрации Пучежс�
кого муниципального района

Ивановской области, за актив�
ную гражданскую позицию и
большой личный вклад в орга�
низацию Общероссийской ак�
ции взаимопомощи #Мы
Вместе.

                          А.СКВОРЦОВ.

Депутаты Совета Пучежского
городского поселения четверто�
го созыва приступили к работе.
6 октября состоялось первое
очередное заседание.

В работе Совета приняли
участие Глава Пучежского му�
ниципального района Игорь
Николаевич Шипков, а также
заместители Главы администра�
ции, руководители структурных
подразделений.

На первом заседание был из�
бран Глава  Пучежского город�
ского поселения Пучежского

муниципального района. Им
стала Елена Васильевна Шума�
кова. Она же будет являться и
председателем Совета. Замес�
тителем председателя Совета
Пучежского городского поселе�
ния выбрана Ирина Николаев�
на Антонова.

Был рассмотрен вопрос «Об
избрании депутатов Совета
Пучежского городского поселе�
ния четвертого созыва в Совет
Пучежского муниципального
района». В районный Совет
вошли Елена Васильевна Шу�
макова, Ольга Владимировна

Морозова, Владимир Василье�
вич Мужиков.

Образован и сформирован
состав постоянно действующих
комиссий  Совета Пучежского
городского поселения.

Были рассмотрены и иные
вопросы. С принятыми реше�
ниями можно будет познако�
миться на сайте Пучежского
городского поселения Пучеж�
ского муниципального района
Ивановской области.

                                     Соб.инф.

Совет Пучежского городского поселения начал свою работу

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

Реализацию проектов, осно�
ванных на местных инициати�
вах, планируется завершить до
1 декабря 2020 года. В данный
момент в большинстве муни�
ципалитетов идет работа по ус�
тановке спортивных и детских
площадок, благоустройству
парков, скверов и придомовых
территорий. Многие проекты
уже завершены.

В частности, в Марковском
сельском поселении Комсо�
мольского муниципального
района был благоустроен сквер
памяти. В Кинешме благоуст�
роены дворовые территории в
разных районах города. Здесь
установлено сразу 15 детских и
спортивных площадок, в том
числе, в парке культуры и от�
дыха между фабриками № 1 и
№ 2.

Жители ТОС «Южная горка»
города Иваново несколько лет
пытались добиться разрешения
на строительство детской и
спортивной площадок для сво�
их детей. В результате участия
в проекте развития территорий
в микрорайоне появилась кра�
сивая многофункциональная
площадка.

В Тейкове, благодаря иници�
ативным гражданам, в настоя�
щее время обустраиваются дво�
ровые территории, устанавли�
ваются спортивные и детские
площадки.

Напомним, региональный

проект «Местные инициати�
вы» реализуется в Ивановской
области с 2019 года. По иници�
ативе губернатора региона Ста�
нислава Воскресенского,
объем финансовой поддержки
в текущем году был увеличен до
50 млн рублей.

Всего на конкурс в апреле
2020 года поступило 183 заяв�
ки. По результатам отбора суб�
сидия была предоставлена на
реализацию 101 проекта. Наи�
большее количество проектов
представили города Иваново,
Кинешма и Шуя, а также Фур�
мановский, Южский и Юрье�
вецкий муниципальные райо�
ны.

В 2021 году программа под�
держки местных инициатив
будет продолжена. Проект на�
целен на привлечение жителей
к решению вопросов благоуст�
ройства муниципалитетов.
Они могут не только вносить
свои предложения, но и уча�
ствовать в контроле качества
исполнения работ.

Стать участником проекта и
получить региональную субси�
дию может любая инициатив�
ная группа граждан. Среди обя�
зательных условий – софинан�
сирование проекта (не менее
3%) за счет средств жителей,
принявших участие в его выд�
вижении.

     В муниципалитетах Ивановской
           области идет к завершению
     реализация проектов развития
  территорий, основанных на местных
                     инициативах

           НАГРАДЫ           НАГРАДЫ           НАГРАДЫ           НАГРАДЫ           НАГРАДЫ                      РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                     РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                     РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                     РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                     РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

   6 октября в районной адми�
нистрации состоялось очеред�
ное заседание комиссии по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав под председатель�
ством заместителя главы адми�
нистрации  Н.Т.Лобановой.
Были обсуждены семь вопро�
сов. Первым из них рассмотре�
ли персональные дела об адми�
нистративных правонарушени�
ях.

  Инспектор ПДН МО МВД
России «Пучежский» Д.В.Ата�
ева доложила о рассмотрении
материалов по порядку межве�
домственного взаимодействия
субъектов  системы профилак�
тики безнадзорности и право�
нарушений несовершеннолет�
них  с семьями и несовершен�
нолетними, находящимися в
социально опасном положе�
нии, и ведомственного учета
семей (несовершеннолетних),
находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации. Она же по�
знакомила с итогами проведе�
ния мероприятий «В семье без
насилия», направленных на
профилактику семейного не�
благополучия, травматизма де�
тей, предупреждение преступ�
ности в отношении несовер�

шеннолетних и защиту  их прав.
   Ведущий специалист отде�

ла образования и делам моло�
дежи администрации Пучежс�
кого муниципального района
Е.А.Федотова доложила об ито�
гах операции «Всеобуч» � тре�
тьего этапа межведомственной
комплексной профилактичес�
кой  операции «Несовершен�
нолетние».

   Как исполняются решения
комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав
Пучежского  муниципального
района за третий квартал теку�
щего года и об итогах проведе�
ния межведомственных рейдо�
вых отработок в сентябре 2020
года сообщила ответственный
секретарь комиссии Т.И.Сто�
рожилова.

   Последним вопросом рас�
смотрели утверждение оценки
эффективности и результатив�
ности реализации индивиду�
альной профилактической ра�
боты с семьями и несовершен�
нолетними, состоящими на
межведомственном учете, за
третий квартал этого года.

                                                                 Е.МАЛИНИНА.

                           ПРОФИЛАКТИКА                           ПРОФИЛАКТИКА                           ПРОФИЛАКТИКА                           ПРОФИЛАКТИКА                           ПРОФИЛАКТИКА

   Чтобы работа была
       эффективной
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 Примите от нас самые теплые
поздравления по случаю профес�
сионального праздника – Дня ра�
ботника сельского хозяйства!

«Хлеб – всему голова!» — гово�
рят в народе. Испокон веков и до
сегодняшних дней труд крестья�
нина, хлебороба остается самым
важным на планете, но и в то же
время самым нелегким. Это праз�
дник не только работников сельс�
кого хозяйства, но и всех жителей
села. Всех, кто от зари до зари, без
выходных дней и отпусков трудит�
ся на земле.

Агропромышленный комплекс
– основа экономики любого рай�
она. И мы можем с полной уве�

ренностью сказать, что основой
успешного решения задач агро�
промышленного комплекса явля�
ется ваш высокий профессиона�
лизм, любовь и преданность из�
бранному делу, верность славным
традициям.

Низкий поклон вам – работни�
кам сельского хозяйства и, осо�
бенно, ветеранам, передовикам
производства за ваш самоотвер�
женный и добросовестный труд.

Желаем всем, кто трудится на
селе, крепкого здоровья, достат�
ка, и уверенности в завтрашнем
дне.

         Глава Пучежского района
                         И.Н. ШИПКОВ.

                            

            Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного комплекса,
              ветераны отрасли!

   Во  второе воскресенье ок�
тября принято поздравлять ра�
ботников сельского хозяйства и
перерабатывающей промыш�
ленности. Даже сложно пред�
ставить, что было бы,  если бы
весной, когда объявили панде�
мию, сельское хозяйство тоже
было вынуждено прекратить
свою деятельность. Наступил
бы полный хаос. Ведь от тру�
жеников данной отрасли зави�
сит в прямом смысле продо�
вольственная безопасность
страны. Несмотря на все слож�
ности и погодные капризы, к
которым селяне начинают по�
немногу  приспосабливаться,
можно с уверенностью сказать,
что сельскохозяйственная от�
расль района не потеряла сво�
их позиций, а даже имеет оп�
ределённый плюс по сравне�
нию с предыдущим годом. Во�
первых, селяне имеют на сегод�
няшний день запас кормов,
который обеспечит комфорт�
ную зимовку животных, так как
все пять хозяйств района, зани�
мающихся животноводством,
запаслись кормами свыше 25
центнеров кормовых единиц
на условную голову. В районе
намолот зерна составил свыше
восьми тысяч тонн, а урожай�
ность по району в среднем со�
ставила 17,5 цн/га, а у труже�
ников молочной отрасли рай�
она появилась возможность
получить надой на фуражную
корову свыше шести тысяч ки�
лограмм.

  По прежнему лидирующие
позиции в районе удерживают
два хозяйства, это СПК ПЗ
«Ленинский путь» и СПК
«Русь». В них собран урожай
зерна свыше 20 цн/га.  Но к ним
в этом году уверенно подобра�
лись труженики СПК «Аван�
гард», где не дотянули трёх де�
сятых до 20 цн/га.

  На сегодняшний день рабо�
ты по уборке урожая подходят
к завершающему этапу, в этом
году под урожай будущего года
посеяно свыше полутора тысяч
гектар озимых культур,  значит,
селяне уверенно смотрят в бу�
дущий день и, несмотря на все
трудности, всё будет хорошо и
у нас, и у наших детей.

   Примите искренние по�
здравления с Днём работника
сельского хозяйства и перера�
батывающей     промышленно�
сти!

   Сельский труд почётен, но
и несоизмеримо сложен. И да�
леко не каждому он по плечу.
Своим ударным, подчас герои�
ческим трудом, невзирая на
неблагоприятные погодные ус�
ловия, вы делаете всё возмож�
ное, чтобы исполнить возло�
женную на вас миссию кор�
мильца нашего района. Крес�
тьянский труд требует от вас
упорства, умения работать на
перспективу. Какой бы техни�
ческий прогресс не шагал на
планете, без сельского хозяй�
ства даже современному чело�
веку  не прожить.

  Спасибо Вам за благород�
ный, нелёгкий, но очень нуж�
ный всем труд, за ваш профес�
сионализм, самоотдачу, пре�
данность избранному делу.
Желаю всем,  кто трудится на
земле, высоких урожаев, безот�
казной техники и благосклон�
ной погоды, крепкого здоро�
вья.

                      Н.БАБОЧКИНА,
             начальник управления
                 сельского хозяйства.

От имени Правительства Ива�
новской области и Ивановской
областной Думы поздравляем вас
с профессиональным праздником
– Днем работника сельского хо�
зяйства и перерабатывающей
промышленности!

Для Ивановской области разви�
тие сельского хозяйства – при�
оритетное направление работы. В
регионе успешно реализуются
инвестиционные проекты в сфе�
ре АПК: в 2020 году начал работу
крупный животноводческий ком�
плекс «Петровский» в Гаврилово�
Посадском районе, идет строи�
тельство аналогичного комплекса
в селе Ярышево. Построен новый
молочный комплекс в сельхоз�
предприятии «Племенной завод
имени Дзержинского», расширя�
ет производство племзавод «Заря»
в Родниковском районе. До кон�
ца года введут в эксплуатацию
еще два молочных комплекса в
Пучежском и Савинском райо�
нах.

В регионе активно возвращают�
ся в сельскохозяйственный обо�
рот неиспользуемые земли: в этом
году в планах – освоить дополни�
тельно одиннадцать тысяч гекта�
ров.  Кроме того, планомерно рас�
тет производство зерна, овощей и
картофеля, увеличивается произ�
водство ягод, технических куль�
тур. В этом году по посевам тех�
нической конопли регион вышел
на первое место в России.

Дорогие друзья! Ваша работа –
основа стабильного развития аг�
ропромышленного комплекса.
Благодарим вас за трудолюбие и
преданность выбранному делу.
Желаем новых успехов и удачи,
благополучия и крепкого здоро�
вья!

                                    Губернатор
                  Ивановской области
          С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                                   Председатель
   Ивановской областной Думы
                   М.А. ДМИТРИЕВА.

Уважаемые работники и ветераны
  агропромышленного комплекса!

ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК

                         Фото из архива редакции.

Высоких урожаев!Высоких урожаев!Высоких урожаев!Высоких урожаев!Высоких урожаев!

Ивановская область с 7 по 10
октября примет участие в главном
деловом событии российского
АПК � 22�ой Российской агропро�
мышленной выставке «Золотая
осень � 2020», которая пройдет
преимущественно в онлайн�фор�
мате.

Выставка  приурочена к празд�
нованию Дня работника сельско�
го хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Новый формат
проведения мероприятия позволит
расширить его аудиторию и по�
знакомить с ключевыми тенден�
циями и достижениями агропро�
мышленного комплекса макси�
мальное количество человек.

Ивановская область продемон�
стрирует на онлайн�площадке
выставки инвестиционный по�
тенциал и достижения агропро�
мышленного комплекса.

Посетители смогут осмотреть
экспозицию выставки на специ�
ально разработанной интернет�
платформе золотаяосень2020.рф,
которая представит широкие воз�
можности для презентации всем
регионам России, производите�
лям продукции АПК, сельскохо�
зяйственной техники и оборудо�
вания, предприятиям химической

промышленности и другим участ�
никам рынка.

Кроме того, в рамках «Золотой
осени» запланирована насыщен�
ная деловая программа – она так�
же пройдет в дистанционном ре�
жиме, что позволит неограничен�
ному числу посетителей выстав�
ки присоединиться к экспертным
дискуссиям. В ходе более 40 дело�
вых мероприятий участники рын�
ка АПК обсудят весь комплекс
вопросов по основным направле�
ниям работы отрасли.

Выставка продемонстрирует
лучшие достижения агропромыш�
ленного комплекса, в том числе в
сфере цифровизации, растение�
водства, животноводства, сельхоз�
машиностроения, аграрной науки,
обеспечения продовольственной
безопасности, наращивания экс�
портного потенциала. Традицион�
но состоится награждение лучших
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышлен�
ности. Проведение выставки бу�
дет способствовать укреплению
межрегиональных экономичес�
ких связей, улучшению делового
климата в АПК, технической и
технологической модернизации
отрасли.

      Ивановская область представит
         инвестиционный потенциал
      и достижения АПК на выставке
           «Золотая осень � 2020»
                 в онлайн�формате
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Делегация из 13 участников
конкурса из трех российских ре�
гионов — Ивановской, Тульской
и Тамбовской областей — посе�
тила Заречный — атомград в
Свердловской области, город
первостроителей Белоярской
АЭС. Здесь они попали сразу на
два праздника — мероприятия,
посвященные Дню работника
атомной промышленности и 65�
летию города.

С 26 по 29 сентября атомные
города России открыли свои
двери для участников конкур�
са «АТОМ РЯДОМ» из 85 реги�
онов. Конкурсанты приняли
участие в праздничных кон�
цертах и других мероприятиях,
посвященных Дню работника
атомной промышленности и
75�летнему юбилею атомпрома,
которые прошли во всех атомг�
радах 28 сентября.

Гостей принимали Балаково,
Глазов, Димитровград, Десно�
горск, Железногорск, Зареч�
ный Пензенской области и За�
речный Свердловской области,
Зеленогорск, Краснокаменск,
Курчатов, Лесной, Нововоро�
неж, Новоуральск, Обнинск,
Озерск, Полярные Зори, Са�
ров, Северск, Снежинск, Со�
сновый Бор, Трехгорный,
Удомля и Электросталь.

В делегации от каждого реги�
она вошли лучшие участники
конкурса «АТОМ РЯДОМ».
Так, представители Ивановс�
кой, Тамбовской и Тульской
областей оказались в уральском
Заречном. По приезде конкур�
санты узнали, что существует
два атомных города Заречных
— в Свердловской и Пензенс�
кой областях. Но именно
здесь, на Урале, располагается
не только АЭС, но и несколько
других атомных предприятий.
В Институте реакторных мате�
риалов придумывают и испы�
тывают новые сплавы, из кото�
рых затем будут делать детали
атомных реакторов, а завод
«Уралатомэнергоремонт» зани�

мается наладкой оборудования
для АЭС.

Наша делегация попала сра�
зу на два праздника: в конце
сентября Заречный отмечает
День города. «Сентябрь у нас
всегда насыщен праздничными
событиями. А в этом году здесь
совпали сразу два юбилея — 75
лет атомной промышленности
и 65 лет городу. Поэтому к нам
приехало очень много гостей,
которым мы всегда рады. По�
казали всем и Белоярскую АЭС,
и наши достопримечательнос�
ти, и обновленный городской
парк», — рассказала начальник
отдела социальных проектов
администрации городского ок�
руга Заречный Людмила Вахру�
шева.

Участников конкурса очень
впечатлил уютный город, чис�
тота на улицах и его жители,
многие из которых знакомы
друг с другом, — ведь в Зареч�
ном живет всего чуть больше
27 000 человек. «Великолеп�
ный город! Очень простые и ис�
кренние люди. Видно, что они
гордятся каждой частичкой
своего города. Для меня эта по�
ездка была невероятным опы�
том. Обязательно расскажу о
ней своим друзьям и колле�
гам», — рассказал Евгений Цой,
участник делегации из Тулы.

Праздничный концерт, по�
здравления горожанам и, ко�
нечно, экскурсия по Белоярс�
кой атомной электростанции
— теперь участники поездки с
удовольствием вспоминают эти
моменты. «Поездка оказалась
очень душевной, познаватель�
ной и интересной. Город встре�
тил нас хорошей погодой. Не
меньше впечатлило и гостепри�
имство людей, которые пода�
рили нам прекрасную возмож�
ность разделить радость праз�
днования вместе с ними. А эк�
скурсия на атомную станцию
оставила просто массу впечат�
лений — это было невероятно
интересно!» — поделилась

мнением о поездке Лолита
Сухова из Ивановской области.

Самыми интересными мо�
ментами и красивыми видами
атомных городов участники
поездки уже поделились в со�
циальных сетях конкурса и сво�
их личных аккаунтах.

Фото: https://yadi.sk/d/
WmqF2TPZ�0ghHw?w=1

СПРАВКА
Конкурс «АТОМ РЯДОМ»

проводился при поддержке Гос�
корпорации «Росатом» с 6 июля
по 10 сентября 2020 г. Участни�
ки снимали видео о мирном
атоме, достижениях нашей
атомной промышленности и
личностях, повлиявших на ход
атомной истории СССР и Рос�
сии. На конкурс было подано 9
780 заявок. Более 100 тысяч
человек проголосовали за 4 620
конкурсных видео, одобренных
модераторами. Из лучших
конкурсантов были сформиро�
ваны делегации, которые посе�
тили закрытые атомные города
и стали участниками празд�
ничных мероприятий, посвя�
щенных 75�летнему юбилею
атомной промышленности.
Конкурсанты также стали соав�
торами профессиональных ро�
ликов об атомной промышлен�
ности.

Информационные партнеры
конкурса «АТОМ РЯДОМ»:
МИЦ «Известия», телеканал
TV BRICS, сетевое издание
Om1.ru, портал «Атомная энер�
гия 2.0», интернет�издание
«Капитал страны», Росмоло�
дежь.

Узнать о ходе конкурса, его
участниках и интересных фак�
тах из истории атомной про�
мышленности можно в соци�
альных сетях конкурса:

https://www.facebook.com/
atomryadom

https://vk.com/atomryadom
https://www.instagram.com/

atomryadom
     На фото: Лолита Сухова,

пучежанка, студентка НИУ
Высшая школа экономики,
победительница.

Участники конкурса «АТОМ РЯДОМ»
        из Ивановской области посетили
    уральский атомный город Заречный

     Учитель… Одно слово, а ка�
кой огромный смысл! Произнося
его, у каждого из нас в памяти
всплывают события школьной
жизни, вереница взлетов и паде�
ний, непоседы�одноклассники и,
конечно, наши терпеливые учи�
теля. Сколько им приходится
пройти! Каждый раз я убеждаюсь,
что учитель�это не просто профес�
сия, а именно призвание. Профес�
сия педагога требует от человека
не только больших знаний, но и
духовных сил, выдержки и даже
мужества, и радует то, что, не�
смотря на сложности и трудности,
находятся люди, которые выбира�
ют для себя в этой жизни труд учи�
теля. Мы так торопимся повзрос�
леть, выпорхнуть со школьной
скамьи,  что не замечаем, какую
колоссальную работу выполняет
каждый из них. На долгие годы
школа становится вторым домом,
а педагоги как наши вторые ро�
дители, как ангелы�хранители
оберегают, обучают, воспитывают,
переживают за нас. И лишь буду�
чи взрослыми, мы начинаем по�
нимать и ценить все то, что дава�
ли нам в школе эти люди с огром�
ным сердцем и стальными нерва�
ми.

       Многие говорят, что лучшие
годы жизни � это  студенчество.
Лично для меня лучшим временем
была школьная пора. В МОУ «За�
теихинская школа» я пришла
учиться в 10 класс. Помню, как
сопротивлялась маме до после�
днего, не хотела там учиться. Но в
итоге не пожалела ни одного дня
и говорю маме спасибо за два пре�
красных года в старших классах.
Все без исключения приняли меня
как родную, словно я вернулась
первого сентября в свой класс,
как и другие учащиеся, а не при�
шла из другой школы. Людмила
Алексеевна Сивова, любимый
классный руководитель, наша
вторая мама, всегда была рядом,
помогала, переживала за нас, ру�
гала, конечно, но не без причины.
Моя дорогая Галина Михайловна,
с которой мы нашли общий язык
с первых уроков литературы и
вместе одержали победы в куче
конкурсов и олимпиад. Анна Ни�
колаевна, Елена Анатольевна,
Любовь Игоревна научили меня,
полного гуманитария, хоть что�то
понимать в точных науках. Не�
сравненная Зоя Фёдоровна, бла�
годаря которой я поступила на
биолого�химический факультет и
окончила его. Интересные и не�
забываемые уроки немецкого
языка у Веденеевой Галины Юрь�
евны, уроки   истории у Морозо�
вой Светланы Евгеньевны.   Пер�
шина Валентина Юрьевна, стро�
гий, но справедливый директор,
стараниями которой школьный

механизм работал как часы, а в
наше новое красивое здание было
приятно заходить.

   Прошло более 10 лет, как я
окончила школу, но память до
конца жизни будет хранить тёп�
лые воспоминания о школьном
времени, и в этом заслуга учите�
лей. Как мы сажали школьный сад
и обещали вернуться через 10 лет
за урожаем, как смеялись во вре�
мя классного часа, волновались
перед выступлениями, спорили и
отстаивали свое мнение, хотя и
были не правы, пытались слиться
с партой, если не знали урок… И
как бы мы не “шкодили”, нам все
прощали, потому что любили, и
мы это чувствовали.

    Время не стоит на месте, и
коллектив школы обновляется.
Совсем недавно в МОУ «Затеи�
хинская школа» начали свою ра�
боту два прекрасных педагога �
Платонова Елена Ананьевна, учи�
тель математики, и Сидорова Еле�
на Александровна, учитель немец�
кого языка. Я хочу им пожелать
успехов, терпения и старательных
учеников.

  В коллективе школы есть еще
педагоги,  замечательные женщи�
ны. Это учитель русского языка и
литературы Харыш Галина Нико�
лаевна и учителя начальных клас�
сов Копаннова Марина Вячесла�
вовна и Абрамова Татьяна Вален�
тиновна. Всегда доброжелатель�
ные, улыбающиеся, заинтересо�
ванные в твоих делах и заботах.
Желаю вам сохранить этот на�
строй на долгие годы и радовать
своих учеников.

   Очень хочу отметить Жукову
Татьяну Геннадьевну, опытного
педагога, которая в этом году от�
праздновала юбилей � 40 лет пе�
дагогического стажа. За этой ог�
ромной цифрой скрывается не
только тяжёлый труд, но и боль�
шая любовь к детям. Спасибо Вам
за то, что Вы делаете, за любовь,
терпение, справедливость, пони�
мание. За то, что посвятили свою
жизнь школе и детям.

   С Днем учителя я от всей души
хочу поздравить коллектив МОУ
«Затеихинская школа» и ветера�
нов педагогического труда. Же�
лаю крепкого здоровья и большо�
го счастья, душевных сил и тер�
пения, неиссякаемой энергии и
творческого долголетия. Профес�
сия учителя удивительно сочетает
в себе молодость души и мудрость
слова, каждодневный нелегкий
труд и ежедневный праздник по�
беды знаний. Нет для учителя
большего счастья, чем успехи сво�
их учеников. Пусть они всегда
радуют и вдохновляют вас! С праз�
дником!

                Выпускница 2009 года
   Гусева Анастасия (Доманина).

   Пусть ученики всегда
          радуют вас!
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В рамках регионального про�
екта Ивановской области
«Старшее поколение» центром
занятости населения реализу�
ются мероприятия по органи�
зации профессионального обу�
чения и дополнительного
профессионального образова�
ния граждан предпенсионного
возраста. Как это происходит в
нашем районе, рассказывает
директор ОГКУ «Пучежский
Центр  занятости населения»
Наталья Павловна КУЛАЖЕН!
КОВА:

  � В соответствии с имею�
щейся потребностью работода�
тели при содействии органов
службы занятости смогут орга�
низовать профессиональное
обучение своих работников в
возрасте 50�ти лет и старше, а
также работников  предпен�
сионного возраста. Работо�
дателям при направлении ра�
ботников на обучение орга�
нами службы занятости населе�
ния области возмещаются рас�
ходы за курс обучения, при
этом период обучения должен
быть не более 3 месяцев.
        Для организации профес�
сионального обучения работ�
ников указанных категорий ра�
ботодателю необходимо обра�
титься в центр занятости насе�
ления для заключения согла�
шения об организации соот�
ветствующего обучения своих
работников.

Правом на обучение облада�
ют граждане возраста 50+ , а
также за 5 лет до наступления
возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости.
Обучаться могут как работаю�
щие граждане предпенсионно�
го возраста, так и не занятые
трудовой деятельностью, не
состоящие в трудовых отноше�
ниях.

Обучение для всех лиц пред�
пенсионного возраста осуще�
ствляется за счет средств феде�
рального и областного бюдже�
тов.

ОГКУ «Пучежский ЦЗН» в
течение 2020 года организовал
обучение 31 гражданина  пред�
пенсионного  возраста, при
этом   все граждане, прошедшие
профессиональное обучение
или получившие дополнитель�
ное профессиональное образо�
вание, сохранили свою заня�
тость или были трудоустроены
по окончании обучения.

Гражданам предпенсионного
возраста, желающим пройти
профессиональное обучение
или получить дополнительное
профессиональное образова�
ние в рамках проекта, необхо�
димо обратиться в центр заня�
тости населения,  где Вам ока�
жут всестороннюю помощь в
подборе необходимой про�
граммы и способа обучения.

 В современных условиях и  с
высокими требованиями к
уровню квалификации работ�
ников, освоения новых спосо�

бов решения профессиональ�
ных задач, Вы сможете обно�
вить знания и навыки, реали�
зуемые в современных высоко�
технологичных сферах деятель�
ности. Реализация мероприя�
тий по профессиональному
обучению создаст для Вас эко�
номические и социальные ус�
ловия, обеспечивающие недо�
пущение дискриминации в
связи с увеличением пенсион�
ного возраста и будет способ�
ствовать к продолжению трудо�
вой деятельности, как на пре�
жних рабочих местах, так и на
новых рабочих местах в соот�
ветствии с профессиональными
навыками.

     Кроме того, ОГКУ «Пу�
чежский ЦЗН» реализует на�
правление  «Профессиональ�
ное обучение и получение до�
полнительного профессио�
нального образования  женщин
в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет».

Воспользоваться програм�
мой могут женщины, находя�
щиеся в отпуске по уходу за ре�
бенком до трех лет, состоящие
в трудовых отношениях с рабо�
тодателем. На профессиональ�
ное обучение направляются
только те женщины, которые
готовы приступить к трудовой
деятельности после его оконча�
ния.

В 2020 году   Пучежский
Центр занятости населения
организовал обучение 6 жен�
щин указанной категории.

За период декретного отпус�
ка многие женщины теряют
свои профессиональные навы�
ки и квалификацию, да и ситу�
ация в организации за это вре�
мя может существенно изме�
ниться. А теперь, даже нахо�
дясь в отпуске по уходу за ре�
бенком, по согласованию с ра�
ботодателем женщины смогут
бесплатно пройти профессио�
нальное обучение по програм�
мам, соответствующим имею�
щейся у женщины квалифика�
ции либо выполняемой ею тру�
довой функции, а также по
приоритетным профессиям
(специальностям), востребо�
ванным на рынке труда.  Жен�
щины имеют право пройти
профессиональное обучение
только по одной профессии
(специальности) или направ�
лению подготовки и только в
одной образовательной орга�
низации.

   По вопросам организации
профессионального обучения
обращайтесь в ОГКУ «Пучежс�
кий  ЦЗН»: г. Пучеж, ул.Сверд�
лова, д.8, т.8(49345) 2�12�37.

Приглашаем всех желающих
принять участие в мероприяти�
ях по профессиональному обу�
чению.

                                                    Подготовила
                Е.ВЛАДИМИРОВА.

                    ЗАНЯТОСТЬ                    ЗАНЯТОСТЬ                    ЗАНЯТОСТЬ                    ЗАНЯТОСТЬ                    ЗАНЯТОСТЬ

                              Для граждан
   предпенсионного возраста    Торжественное мероприя�

тие под таким названием, по�
священное 25�летнему юбилею
Комплексного центра социаль�
ного обслуживания населения
по Пучежскому и Лухскому му�
ниципальным районам, состо�
ялось 5 октября в районной ад�
министрации. Коллектив  при�
нимал поздравления главы Пу�
чежского муниципального
района И.Н.Шипкова, дирек�
тора Центра Г.Г.Масленнико�
вой, руководителя ТУСЗН по
Пучежскому и Верхнеландехов�
скому муниципальным райо�
нам С.А.Васиной, начальника
Управления Пенсионного фон�
да (межрайонное) И.Н.Анто�
новой.

   Люди, работающие в Цент�
ре, достойны самых теплых
слов и благодарности. Создавая
домашний уют и заботу, помо�
гая тем, кто нуждается в под�
держке, организовывая досуг,
коллектив  дает людям самое
главное – внимание, которое
так необходимо. Оно помогает
проживающим в учреждении
уверенно идти по жизни. Сер�
дце ваше всегда открыто лю�
дям. Ведь главное достояние
любой организации – это со�
трудники. Как правильно заме�
тила Галина Геннадьевна Мас�
ленникова: «Мы пришли к
этой дате вместе»!

  За  долголетний и добросо�
вестный труд Грамотами главы
администрации Пучежского
муниципального района были
отмечены: Т.Л.Борина, соци�
альный педагог реабилитаци�
онного центра, Г.Г.Ланцов, со�
циальный работник надомно�
го обслуживания, С.П.Мужи�
кова, заведующая хозяйством,
Н.А.Пошастенков, соци�
альный работник надомного
обслуживания, Т.Н.Ужастина,
рабочая по обслуживанию.

  Благодарностью главы ад�
министрации Пучежского му�
ниципального района награж�
дены: В.Е.Белоконь, Н.В.Ко�
лобова, О.В.Лунина,  Г.Н.Ко�
пейкина, социальные работни�
ки надомного обслуживания,
Т.А.Гаранина, медицинская се�
стра отделения временного
проживания, Н.В.Маслова, пе�
дагог�психолог.

   Благодарности учреждения
вручены социальным  работни�
кам: Л.Л.Калашниковой,Т.П.
Кировой, Н.А.Феофановой,
В.Н.Соколовой.

   Отдельные слова благодар�
ности прозвучали в адрес вете�
ранов Комплексного центра, а
Зинаиде Николаевне Стороже�
вой – в особенности. Зинаида
Николаевна стояла у истоков
учреждения, во время ее рабо�
ты проходило  становление
Центра.

  Праздничным музыкаль�

ным подарком для всех стало
выступление Любови Мартю�
ниной, Натальи Ильичевой и
Елены Сизовой.

  Крепкого вам здоровья, сча�
стья, оптимизма, больших
творческих успехов. Пусть сбу�
дутся все ваши намеченные
планы и начинания!

                                                                                Е.МАЛИНИНА.

«Мы пришли к этой дате вместе»

     С 1.10.2020 года вступили
в силу нововведения в законо�
дательстве о национальной
платежной системе. За разъяс�
нениями мы обратились к ру!
ководителю ТУСЗН по Пучежс!
кому и Верхнеландеховскому
муниципальным районам Свет!
лане Анатольевне ВАСИНОЙ:

    � Гражданам, получателям
государственных пособий на
детей, необходимо  открыть в
кредитной организации бан�
ковский счет с привязкой к
нему карты национальной пла�
тежной системы «Мир», либо

открыть банковский счет, к ко�
торому не привязана ни одна
карта. В случае отказа получа�
телем открытия банковского
счета с привязанной к нему
картой национальной платеж�
ной системы «Мир» (или бан�
ковского счета), кредитные
организации размещают де�
нежные средства на счете по
учету сумм невыясненного на�
значения, а гражданину в срок
до 10 дней направляется уве�
домление о необходимости от�
крытия нужного банковского
счета для перечисления

средств, либо личного посеще�
ния офиса кредитной органи�
зации для получения средств
наличными деньгами.

    По истечении данного сро�
ка, если гражданин не явился
за получением наличных денег
или не открыл банковский счет,
обслуживающийся с использо�
ванием национальных платеж�
ных карт, кредитные организа�
ции осуществляют возврат де�
нежных средств плательщику.

                                      Соб.инф.

                    СОЦЗАЩИТ                    СОЦЗАЩИТ                    СОЦЗАЩИТ                    СОЦЗАЩИТ                    СОЦЗАЩИТААААА

О карте «Мир»

                                                                               ЮБИЛЕЙ                                                                               ЮБИЛЕЙ                                                                               ЮБИЛЕЙ                                                                               ЮБИЛЕЙ                                                                               ЮБИЛЕЙ
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 13.10  Вторник, 13.10  Вторник, 13.10  Вторник, 13.10  Вторник, 13.10

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 «Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.25 «Док"ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ТЭФИ " Kids 2020». Российская
национальная телевизионная премия
(6+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА!ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
(12+)
22.35 «Границы дозволенного» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Жёны против любовниц»
(16+)
2.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ!9» (16+)

7.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН !3»
(16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ!2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.50, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
 «За Полярным кругом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №37» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
 «Обмен дипломатами» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
2.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
(12+)
4.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Т/с «ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
железнодорожная»
7.05 «Другие Романовы».
«Храбрый воин Мачупан»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
8.30 «Красивая планета». «Дания.
Церковь, курганы и рунические камни»
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Юморески
Валентина Катаева». Режиссер
А.Белинский. 1968 г.
12.00 Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет»
12.40 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Владимир Печерин»
15.05 «Агора»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.00 «Российский национальный
 оркестр». М.Мусоргский. «Картинки
 с выставки». Дирижер Михаил
 Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет...
Владимир Агеев»
21.40 «Сати». Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «БЕСЫ»
23.50 «Александр Пушкин». «Борис
Годунов»
0.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 42"й Московский
международный кинофестиваль
1.45 «Российский национальный
 оркестр». П.Чайковский. Симфония
№5. Дирижер Михаил Плетнев
2.40 «Красивая планета». «Греция.
Монастыри Метеоры»

5.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 Х/ф «Питер FM» (12+)

15.15 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
20.40 Х/ф «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Марш!бросок» (16+)
0.40 Х/ф «Мёртвый сезон» (16+)
3.00 Х/ф «Скорость» (12+)
4.35 Х/ф «По улицам комод водили...»
(12+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 21.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 23.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея
Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия "
Турция (0+)
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (16+)
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Женщины. «Уралочка"НТМК»
(Свердловская область) " «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
18.00 «Все на футбол!» Сборная России
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт"
Петербург) " «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.50 «Россия " Турция. Live» (12+)
0.55 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие бои (16+)
2.30 «Заклятые соперники» (12+)
3.00 «Спортивный детектив.
Шахматная война» (12+)
4.00 «Метод Трефилова» (12+)
4.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Боруссия» (Германия) "
ЦСКА (Россия) (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, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

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

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА!ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
 ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Леонид
 Филатов» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» (16+)
2.15 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!9» (16+)

5.15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Николай
Поликарпов» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.50, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Курляндия» (12+)
19.40 «Последний день» Марина
Попович (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
2.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (0+)
3.40 Х/ф «ДОЧКИ!МАТЕРИ» (12+)

5.30, 6.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.05 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ОБМАНУТЫЕ
 НАДЕЖДЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Новости культуры»

6.35 «Святыни христианского мира».

«Покров»

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ»

8.30 «Красивая планета». «Италия.

Исторический центр Сан"

Джиминьяно»

8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 «ХХ век». «Встреча с писателем.

Чингиз Айтматов». 1977 г.

12.10 «Красивая планета». «Польша.

Исторический центр Кракова»

12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту

с любовью. Саша Черный»

14.15 Д/с «Первые в мире»

14.30, 23.50 «Александр Пушкин».

«Борис Годунов»

15.05 «Эдгар По «Ворон»

в программе «Библейский сюжет»

15.35 «Белая студия»

17.25 «Жизнь замечательных идей»

17.55, 1.35 «Российский национальный

оркестр». Произведения Я.Сибелиуса.

Дирижер Михаил Плетнев

19.45 «Главная роль»

20.35 Д/ф «Время дано...»

21.40 «Власть факта». «XVIII век»

0.20 «ХХ век». «Творческий вечер

Валерия Золотухина». 1991 г.

2.15 Д/ф «Элегия. Виктор

 Борисов"Мусатов»

5.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.40 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
15.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
20.40 Х/ф «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
0.20 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
2.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
4.05 Х/ф «Дневник его жены» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие бои (16+)
10.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.00, 20.25 Футбол. Обзор
Лиги наций (0+)
11.30, 2.30 «Заклятые соперники» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (16+)
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго против Тима
Джонсона. Трансляция из Франции
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
 (Магнитогорск) " «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира" 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Италия "
Нидерланды. Прямая трансляция (16+)
0.30 Футбол. Лига наций. Россия "
Венгрия (0+)
3.00 «Спортивный детектив.
Повелитель времени» (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) " ЦСКА
 (Россия) (0+)

19.00 Т/с «ПРОПАСТЬ
 МЕЖДУ НАМИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ!2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 15.10, 15.10, 15.10, 15.10, 15.10

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА!ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Леонид
 Филатов» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» (16+)
2.15 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!9» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ!2»
 (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Николай
Поликарпов» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
8.50, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Курляндия» (12+)
19.40 «Последний день» Марина
Попович (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
2.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
 В ТУМАНЕ» (0+)
3.40 Х/ф «ДОЧКИ!МАТЕРИ» (12+)

5.30, 6.30 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.05 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ОБМАНУТЫЕ
 НАДЕЖДЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПРОПАСТЬ
МЕЖДУ НАМИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Святыни христианского мира».
«Покров»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке
 древних сокровищ»
8.30 «Красивая планета».
«Италия. Исторический центр
Сан"Джиминьяно»
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча
с писателем. Чингиз Айтматов».
 1977 г.
12.10 «Красивая планета».
«Польша. Исторический центр
Кракова»
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту
с любовью. Саша Черный»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр Пушкин».
 «Борис Годунов»
15.05 «Эдгар По «Ворон»
 в программе «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.55, 1.35 «Российский
национальный оркестр».
Произведения Я.Сибелиуса.
 Дирижер Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Время дано...»
21.40 «Власть факта». «XVIII век»
0.20 «ХХ век». «Творческий вечер
Валерия Золотухина». 1991 г.
2.15 Д/ф «Элегия. Виктор
Борисов"Мусатов»

5.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.30 Т/с «Нюхач» (16+)

11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.40 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
15.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
20.40 Х/ф «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
0.20 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
2.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
4.05 Х/ф «Дневник его жены» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55
 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45
«Все на Матч!» Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие бои
(16+)
10.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
11.30, 2.30 «Заклятые соперники»
(12+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (16+)
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго против Тима
Джонсона. Трансляция из Франции
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
 (Магнитогорск) " «Авангард»
 (Омск). Прямая трансляция (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира"
 2022 г. Отборочный турнир.
Обзор (0+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Италия "
Нидерланды. Прямая трансляция
(16+)
0.30 Футбол. Лига наций. Россия "
Венгрия (0+)
3.00 «Спортивный детектив.
 Повелитель времени» (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) " ЦСКА (Россия) (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, 17.00, 2.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Олег Лундстрем. Жизнь
в стиле джаз» (0+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков.
 Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА!ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Сталин
 и Прокофьев» (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные
разлучницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» (12+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
2.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
4.35 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!9» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
11.20, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!10» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ!2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «ЗВОНАРЬ!2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения
 Великой Отечественной».
«Сандомирский плацдарм» (12+)
19.40 «Легенды телевидения»
Александр Бовин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+)
2.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
3.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
 В ТУМАНЕ» (0+)
4.50 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Олег Антонов»
(12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.55 «Порча» (16+)
14.10, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО»
(16+)

19.00 Т/с «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва книжная»
7.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке
 древних сокровищ»
8.25 «Цвет времени». Карандаш
8.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО
 ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Творческий вечер
 Валерия Золотухина». 1991 г.
12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр Пушкин».
«Борис Годунов»
15.05 «Моя любовь " Россия!».
 «В гостях у крымских караимов»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 «Красивая планета».
«Франция. Страсбург " Гранд"Иль»
17.55, 1.00 Российский национальный
оркестр. Э.Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром. Солист Лейф
Ове Андснес. Дирижер Михаил
Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга».
Дмитрий Воденников. «Сны о Чуне»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
21.35 «Энигма». Даниэль
Баренбойм. Музыка эпохи пандемии»
0.20 Д/ф «В поисках утраченного
 времени»
1.40 Д/ф «Алиса Коонен»
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

5.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.35 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
15.10 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (12+)
20.40 Х/ф «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Горько!» (16+)
0.25 Х/ф «Утомлённые солнцем ! 2»
(16+)
3.35 Х/ф «Стиляги» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05,
21.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса. Трансляция
из Германии (16+)
10.00 Футбол. Лига наций.
 Россия " Венгрия (0+)
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги
 наций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open. Прямая трансляция (16+)
15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея» (12+)
16.30 «Россия " Венгрия. Live» (12+)
16.55 «Все на футбол!» Сборная России
(16+)
19.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Эдуард Трояновский
против Ренальда Гарридо. Александр
Подольский против Эльнура
 Самедова. Прямая трансляция
 из Белоруссии (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия» (Испания) "
«Зенит» (Россия). Прямая
 трансляция (16+)
0.40 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул"Азиз Абдулвахабов против
Александра Сарнавского. Трансляция
из Москвы (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) " «Химки» (Россия)
(0+)
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув.
Прямая трансляция из США (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10

             Суббота, 17.10   Суббота, 17.10   Суббота, 17.10   Суббота, 17.10   Суббота, 17.10

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Концерт группы Metallica
с симфоническим оркестром
 Сан-Франциско» (18+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)

21.20 «Юморина-2020» (16+)

0.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)

4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
 (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 Х/ф «ТРИО» (12+)
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55, 11.50, 15.05
Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий шут» (12+)
0.05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» (12+)
1.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
4.45 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�10» (16+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
17.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2»
(16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
 УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «ЗВОНАРЬ�2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25
Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
23.10 «Десять фотографий»
Александр Любимов (6+)
0.00 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
1.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (0+)
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
4.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.30 «Порча» (16+)
14.05, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва боярская»
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург - Гранд-Иль»
8.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО
 ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ»
12.00 «Открытая книга».
Дмитрий Воденников. «Сны о Чуне»
12.30 Х/ф «БЕСЫ»
13.45 «Власть факта». «XVIII век»
14.30 «Александр Пушкин».
«Борис Годунов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм.
Музыка эпохи пандемии»
17.35 Д/ф «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ
 ПАЦИЕНТ» (16+)
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

5.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости
(16+)
6.05, 12.05, 14.50, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём
Лобов против Джейсона Найта.
Реванш. Трансляция из США (16+)
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув.
Трансляция из США (16+)
11.10 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022 г. Отборочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open. Прямая трансляция (16+)
15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок
России. Финал. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный Яр»
(Красноярск). Прямая трансляция
 из Москвы (16+)
17.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
3.00 «Спортивный детектив.
Заколдованная шпага» (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Альба» (Германия)
(0+)

13.30 Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
15.15 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
20.40 Х/ф «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Барышня�крестьянка» (12+)
0.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
2.10 Х/ф «Фобос» (16+)
3.35 Х/ф «Тесты для настоящих
 мужчин» (16+)
4.45 Х/ф «Стёжки�дорожки» (6+)

14.35 Т/с «ПРОПАСТЬ
 МЕЖДУ НАМИ» (16+)
19.00 Т/с «ТЫ МОЙ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «МАША
И МЕДВЕДЬ» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА. «ПАЛАЧ».
 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.20 «Ледниковый период».
Новый сезон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Страна Советов. Забытые
 вожди» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА»
(12+)
1.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
 В ЧЕТВЕРГ..» (0+)
9.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Березовский
 против Абрамовича» (16+)

0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Границы дозволенного» (16+)
2.00 «Прощание. Сталин
 и Прокофьев» (16+)
2.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
3.15 «Прощание. Людмила Гурченко»
(12+)
3.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
4.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

5.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Александр
Зацепин (6+)
9.30 «Легенды кино» Олег Даль (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Симон
Петлюра. Убийство в Париже» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
 «Советские химеры. Секретные
 эксперименты» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль».
 «Петрозаводск - Валаам» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
1.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
3.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (0+)
4.35 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Александр
Яковлев» (12+)

5.45 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (16+)
11.05, 1.00 Т/с «ПОДАРИ
МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
4.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

6.30 «Эдгар По «Ворон» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.45 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 1.35 Д/ф «Династии»
13.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
14.35 Д/ф «Приключения
 Аристотеля в Москве»
15.20 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН,
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
17.30 «Большие и маленькие»
19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
21.15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»

5.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
15.20 Х/ф «Золушка» (6+)
20.40 Х/ф «Штрафбат» (16+)
22.30 Х/ф «Утомлённые солнцем» (16+)
1.15 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
2.40 Х/ф «Бабло» (16+)
4.15 Х/ф «Миллион в брачной корзине»
(12+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла
Элленора. Трансляция из Италии
(16+)
7.00, 12.05, 18.05, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости (16+)
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Райана
Бейдера. Валентин Молдавский
против Роя Нельсона. Трансляция
 из США (16+)
13.55, 21.55 Футбол. Прямая
трансляция (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Аталанта».
Прямая трансляция (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан». Прямая
трансляция (16+)
21.00 «После футбола» (16+)
0.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
 1/2 финала (0+)
2.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
 Грозного (0+)
2.30 «Заклятые соперники» (12+)
3.00 «Спортивный детектив.
Кровь в бассейне» (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Боруссия»
 (Дортмунд) (0+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»

     Воскресенье 18.10     Воскресенье 18.10     Воскресенье 18.10     Воскресенье 18.10     Воскресенье 18.10

«Звезда»

«Дом Кино»
«НТВ»

«Домашний»

 Основные советы грибникам.
 � собирайте грибы вдали от до�

рог, магистралей, вне населённых
мест, в экологически чистых рай�
онах.

 � собирайте грибы в плетёные
корзины — так они дольше будут
свежими.

 � собирайте в лесу только те
грибы, которые вы хорошо знае�
те.

 � срезайте каждый гриб с целой
ножкой.

 � никогда не собирайте пере�
зрелые, червивые, дряблые, трух�
лявые грибы.

 � не стоит дотрагиваться в лесу
к неизвестным грибам, пробовать
их на вкус.

 � все принесённые домой гри�
бы в тот же день нужно перебрать,
отсортировать по видам и вновь
тщательно пересмотреть.

 � обязательно нужно подверг�
нуть грибы кулинарной обработ�
ке в день сбора, при этом каждый
вид грибов готовить отдельно.

 � категорически запрещается ис�
пользовать для обработки грибов
оцинкованную и медную посуду,
т.к. при этом образуются окислы
данных металлов, обладающие
токсическими свойствами, спо�
собные привести к острым отрав�
лениям.

 � готовые блюда из грибов хра�
ните на холоде в эмалированной
посуде не более суток.

 � грибы � не детская пища, по�
этому не давайте грибных блюд
детям. Нельзя употреблять грибы
беременным и кормящим грудью
женщинам.

 Основные советы покупателям.
 � не рекомендуется покупать

свежие или сушёные грибы в мес�
тах несанкционированной торгов�
ли или покупать грибные консер�
вы в банках с закатанными крыш�
ками, приготовленные в домаш�
них условиях.

 � на рынках и ярмарках к про�
даже грибы непромышленного
производства допускаются только
после проведения экспертизы,
которая проводится для контроля
качества поступающих в продажу
продуктов. Экспертиза призвана
определить качество грибов, их
целостность, содержание радио�
нуклидов. Только после проведе�
ния экспертизы выдаётся разре�
шение на реализацию продукции.

 � если вы покупаете уже собран�
ные грибы, помните, что нельзя
покупать сушёные, солёные, ма�
ринованные и консервированные
грибы у случайных лиц и в местах
несанкционированной торговли.

 � если вы покупаете уже собран�
ные грибы в магазинах и супер�
маркетах, внимательно рассмат�
ривайте упаковку с грибами, они
не должны быть загнившими или
испорченными. Не покупайте
грибы, если нарушена целост�
ность упаковки или упаковка
грязная. Также не покупайте гри�
бы, если на упаковке нет этикет�
ки, листов�вкладышей и вообще
отсутствует информация о товаре.

 Придерживайтесь этих неслож�
ных правил, это поможет уберечь
Вас и Ваших близких!

                                 Л.ОКУНЕВА,
начальник ТОУ Роспотребнадзора.

                                РОСПОТРЕБНАДЗОР                                РОСПОТРЕБНАДЗОР                                РОСПОТРЕБНАДЗОР                                РОСПОТРЕБНАДЗОР                                РОСПОТРЕБНАДЗОР Грибы.Рекомендации и советы

Роспотребнадзор обращает внимание граждан на меры профилактики отравлений грибами

5.10, 6.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (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+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
(12+)
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ»
(12+)

17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
3.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
(0+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёздные
 разлучницы» (16+)
8.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева»
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы»
(16+)
17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
21.35, 0.30 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
2.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
3.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
4.50 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2»
(16+)

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
7.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №36» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Алсиб. 6 тысяч километров
 мужества» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(12+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» (12+)
1.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
4.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
(16+)
10.50 Т/с «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
14.55 Т/с «ТЫ МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
 СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
1.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»
(16+)
4.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)

6.30, 1.45 Мультфильм
7.10 Х/ф «КАМЕРТОН»
9.25 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 0.20 «Диалоги о животных».
Зоопарк Ростова�на�Дону
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Венедикт Ерофеев.
«Вальпургиева ночь, или Шаги
 командора»
14.05 «Другие Романовы».
«Швейцарская затворница»
14.35 К юбилею Нины Садур.
«Мистификация». Спектакль
 театра «Ленком»
16.30 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите
 гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
18.05 «Пешком...». Звенигород
потаенный»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
 с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля
 в Москве»

5.50, 17.00 Т/с «Сваты» (16+)
9.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» (16+)
15.00 Х/ф «Каникулы строгого режима»
(12+)
21.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
22.30 Х/ф «Сибирский цирюльник»
(16+)
1.55 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
3.20 Х/ф «Через тернии к звёздам» (12+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима�Лей Макфарлейн
 против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)
7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
11.05 «После футбола» (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости (16+)
13.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио. Трансляция из США (16+)
13.55, 21.55 Футбол. Прямая
трансляция (16+)
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола» (16+)
0.45 Теннис. ATP. St.Petersburg
Open. Финал (0+)

22.10 «Анне�Софи Муттер»,
Джон Уильямс и Венский
филармонический оркестр.
Музыка к кинофильмам
1.00 «Искатели»
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30 сентября коллектив Пу�
чежского краеведческого музея
дружно вышел на субботник.
Директор, научные сотрудни�
ки, смотритель, технический
персонал с тяпками, лопатами
и метлами навели санитарный
порядок на прилегающей к му�
зею территории: почистили от
сорняков клумбы, облагороди�
ли кустарники, убрали мусор на
заднем дворе учреждения.

Еще одна из важнейших за�
дач была поставлена перед со�
трудниками � чтобы в центре
города Пучежа установить рек�
ламную конструкцию, для

      Субботник и санитарный день  провели
сотрудники Пучежского краеведческого музея

анонсирования проводимых
выставок в музее. И, пользуясь
случаем, мы сегодня обращаем�
ся к подрастающему поколе�
нию и всем жителям города.

В наше непростое время все
достается нелегко, сотрудники
музея приложили немало уси�
лий, чтобы в центре города все�
гда находилась афиша с анон�
сом наших новых выставок.
Поэтому очень просим вас бе�
режно отнестись к труду работ�
ников музея.

Последняя среда каждого ме�
сяца  объявлена в музее сани�
тарным днем.

                                      МУЗЕЙ                                      МУЗЕЙ                                      МУЗЕЙ                                      МУЗЕЙ                                      МУЗЕЙ

Во всех служебных помеще�
ниях и выставочных залах му�
зея также была проведена боль�
шая генеральная уборка, в со�
ответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора обеспечена
санитарно – эпидемиологи�
ческая обработка без вреда для
экспонатов. Чистота всегда в
приоритете для хозяев и гостей.
Особенно она важна сейчас,
чтобы предотвратить распрос�
транение инфекции. Чистота
музейного помещения являет�
ся непременным условием хо�
рошей консервации экспона�
тов. Грязь и пыль, оседая на
живописных произведениях и
экспонатах, наносят им боль�
шой вред. Всякое прикоснове�
ние к ним с целью удаления
пыли и других загрязнений от�
рицательно сказывается на их
сохранности. Поэтому коллек�
тив музея  принимает все воз�
можные меры, предупреждаю�
щие проникновение в выста�
вочные залы музея грязи и
пыли. Проводит постоянные
профилактические мероприя�
тия в данном направлении.

#Культурасвами37#музейпу�
чежсвами #культура онлайн
#Культура37.

Позитив, умелая организа�
ция интереснейшего досуга –
все это Пучежский краеведчес�
кий музей. В его стенах кипит
насыщенная творческая жизнь.
Удивляют и радуют великолеп�
ные тематические выставки,
бережно хранятся «Две исто�
рии одного города». А подго�
товленную научными сотруд�
никами фотовыставку «Очаро�
вание старого Пучежа» с вида�
ми провинциального купечес�
кого городка, можно по праву
считать уникальной. Притяги�
вают внимание посетителей и
картины, размещенные в фойе
музея. Они удачно дополняют
музейные экспозиции. «Неза�
бытая мечта» и «Пучеж нашего
детства», любезно предостав�
ленные в дар музею художни�
ком А.Любавиным, вызывают
невольное восхищение посети�
телей, а люди старшего поко�
ления с теплым чувством нос�
тальгии вспоминают свой Пу�
чеж, каким он был до затопле�
ния: с красивыми набережны�
ми, с блестящими на солнце
церковными куполами.

По ранее объявленной крае�
ведческим музеем акции «По�
дари музею экспонат» музей�
ные фонды обогатились новы�
ми предметами. Среди них:
статуэтки 50 годов, коллекция
советских открыток, безмен
старинный, коллекция бабо�
чек, немецкий карманный фо�
нарь, футляр для пенсне, туе�

сок, самовар, лопаточник, лам�
па электрическая.

Замечательным музейным
пополнением стали еще пять
чудесных картин:  «Лодки у бе�
рега», автор В.А.Любавин,  да�
ритель Александр Павлович
Архипов, «Пшеничное поле»,
автор Л.Ю. Дьяченко,   дар ав�
тора, «Набережная» (из про�
шлого в будущее), автор А.В.
Любавин,  дар автора, Н.А.Ка�
раваннов «Гагаринский старт»
и «Радиолокатор ДОН»,  дар ав�
тора.

Администрация Пучежского
краеведческого музея выража�
ет огромную сердечную благо�
дарность своим дарителям:

Староверову Николаю Ми�
хайловичу, Сыровой Нине Пав�
ловне, Смирнову Сергею Вита�
льевичу, Жаброву Илье Виталь�

евичу, Волковой Елене Иванов�
не, Рачковой Алевтине Алексе�
евне, Архипову Александру
Павловичу, Любавину Алексею
Вячеславовичу, Караваннову
Николаю Александровичу,
Дьяченко Людмиле Юрьевне  и
Вахниной Ларисе Викторовне,
предоставившей музею инте�
реснейшую коллекцию обе�
режных кукол ручной работы.
Сейчас эта коллекция насчиты�
вает 13 предметов, которая, на�
деемся, будет пополняться.

Благодаря дарителям по кру�
пицам собирается история
родного края. Имена дарите�
лей, внесших большой личный
вклад в дело сохранения куль�
турного наследия района, от�
ныне будут заноситься в специ�
альную Почетную Книгу музея.

                         Г.ШАРГАТОВА.

В дар музею

Выставка краеведческом музее
«Необыкновенные истории
обыкновенной ложки» активно
продолжает свою работу, на ко�
торой представлены более 400
экспонатов из коллекции час�
тного музея Ложки во Влади�
мире.

Создатель владимирского
музея Ложки � Татьяна Пику�
нова, в ее собрании находится
более 20 000 ложек. Она гово�
рит, что этот обыденный пред�
мет может многое рассказать
об известных людях и королев�
ских династиях, о памятных
датах и эпохах, о столовом эти�
кете.

Одни из самых необычных
экземпляров выставки – лож�
ка�кэдди для сухого чая, лож�
ка�сердцеедка, копия русской
ложки � копоушка XII века,
кельтская ложка любви. Среди
экспонатов нашлись даже сто�
ловые приборы 1900 года из ле�
гендарного парижского ресто�
рана Maxim`s и немецкие лож�
ки с мотивом «Хильдесхаймс�
кая роза», восходящим к мно�
говековой легенде, принявший
свой облик в числе арт – нуво в
1900 году. Посетители музея
смогут подробно узнать, отку�
да пошла традиция дарить лож�
ку детям, когда у них прорезал�
ся первый зуб, как пользова�
лись этим прибором в Древнем
Египте и как это – бить баклу�
ши. Также на выставке расска�
жут о деталях этикета, напри�
мер, как правильно накрыть на
стол и почему раньше в гости
ходили со своей ложкой.
� На пучежской выставке пред�
ставлена география практичес�
ки всего мира. В экспозиции
можно найти экземпляры из
Голландии, Мексики, Японии,
Канады, США, Италии, Гре�
ции, Норвегии, Австралии,
стран Африканского конти�
нента и многих других точек
Земли. Значительная часть вы�
ставки посвящена традиции
ложки в Великобритании. В
этой стране прибор связан с
коронацией монархов и явля�
ется символом королевской
власти. Именно англичане ста�
ли дарить серебряную ложку на
крещение ребёнка (к нам тра�

диция дарения ложки «на зу�
бок» пришла из Европы во вре�
мена Петра I). А в Уэльсе муж�
чина делал своими руками де�
ревянную ложку и дарил своей
возлюбленной – этот жест яв�
лялся важной частью ухажива�
ния на протяжении многих ве�
ков.

Выставка интересна для всех
категорий посетителей, осо�
бенно любителям литературы и
истории. Среди комплектов
ложек можно увидеть наборы с
персонажами и отсылками к
произведениям Чарльза Дик�
кенса, Ганса Христиана Андер�
сена. Отдельная витрина по�
священа персонажам Диснея с
ложками различных произво�
дителей.

Мы ждем всех Вас, уважаемые
жители и гости нашего города,
на удивительную выставку,
приходите и порадуйте себя и
своих близких. Сотрудники
краеведческого музея готовы по
вашей заявке выполнить до�
полнительные услуги, нет пре�
дела нашим фантазиям:
индивидуальная экскурсия с
рассказами и легендами о лож�
ке;  в игровой форме рассказ де�
тям сказки: про историю лож�
ки, про историю сказки «Реп�
ка», про историю сказки «Дюй�
мовочка» (кстати, на ложках,
представленных в музее, напи�
сана сказка Дюймовочка и ее
можно рассмотреть).  В музее
представлена сувенирная про�
дукция по тематике ложки.
Музей открыт для всех желаю�
щих посетителей. Внимание! У
нас в учреждении, как и везде,
масочный и перчаточный ре�
жим! Во избежание недоразу�
мений, перед входом в музей
наденьте маску и перчатки.
Ждём вас с 10 до 13 часов и с 14
до 18 часов. Посещения СТРО�
ГО индивидуальные по предва�
рительной записи по телефо�
ну: 8 (49345) 2�11�53 или 8�910�
983�05�98 Благодарим за пони�
мание и ждем вас в музее!
Будем рады видеть Вас в выста�
вочных залах Краеведческого
музея по адресу: ул. Радищева,
дом 40 #Культурасвами37#му�
зейпучежсвами #культураон�
лайн #Культура37.

          Внимание! Выставка
 «Сказка� ложь, а в ней намек...»
      продолжает свою работу!
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   12 сентября во Владимире
состоялся Всероссийский Вла�
димирский полумарафон «Зо�
лотые ворота». Стоит отметить,
что спортсмены долгое время
не выезжали на соревнования
по причине распространения
коронавирусной инфекции,
однако, как показал полумара�
фон, они показали хорошие
результаты.

   В «Золотых  воротах» от на�
шего района  участвовали  Вла�
димир Перов, Анастасия и Ан�
дрей Шкурины. На дистанции
три с лишним километра с ре�
зультатом 10.53 уверенную по�
беду одержала  наша Настя, ус�
тановив новый рекорд трассы в
своей возрастной категории.
Она же одержала абсолютную
победу и среди взрослых жен�
щин.  По итогам соревнований
Настю наградили памятным
подарком и денежным призом.

   Ее брат Андрей на этой же
дистанции показал четвертый
результат – 11.17, а Владимир
Перов – пятый, его время �11.21.
К сожалению, им совсем немно�
го не хватило до пьедестала.
Однако, все ребята молодцы!

                                                                    СПОРТ                                                                   СПОРТ                                                                    СПОРТ                                                                   СПОРТ                                                                   СПОРТ

   Выступили достойноВыступили достойноВыступили достойноВыступили достойноВыступили достойно

    Поездка состоялась  благо�
даря помощи родителей Насти
и Андрея.

                   *  *  *
   А 19 сентября полумарафон

«Малый Китеж» состоялся в
Нижегородской области, в Го�
родце. Наш район представля�
ли Владимир Перов и Данил
Шляпкин. На дистанции 5 км
с результатом 17.46 победу
одержал Данил – среди юно�
шей 16�17 лет. На этой же дис�
танции в возрастной группе 14�
15 лет с результатом  18.59 –
Владимир Перов.

   В возрастной группе 45�50
лет на дистанции 21км 100м
пучежанин Александр Косо�
люкин стал третьим, преодолев
полумарафон за 1 час 26 минут
и 59 секунд.

   Все участники соревнова�
ний выступили достойно. Не
помешала и плохая погода: в
этот день были дождь и ветер.

   Транспортные услуги для
поездки в Городец  оказал Алек�
сандр Тореев.

                                                              Е.МАЛИНИНА.

  За истекший период 2020
года на территории Ивановской
области  участились случаи мо�
шеннических действий в отно�
шении граждан.

   �  Вопрос организации про�
тиводействия мошенничеству
остается одним из наиболее
актуальных в деятельности ор�
ганов внутренних дел Пучежс�
кого муниципального района,
� сказала  заместитель началь�
ника полиции (по охране об�
щественного порядка) МО
МВД России «Пучежский»
Ирина Юрьевна Смирнова. �
Пострадавшие являются або�
нентами различных телеком�
муникационных компаний,
осуществляющих предоставле�
ние услуг как беспроводной,
так и проводной связи.

   Жертвами мошенников
становятся все слои населения,
ограничений в возрасте, месте
жительства и социальном поло�
жении нет.

Конечно, полностью остано�

вить таких преступников очень
сложно. Но лучшая профилак�
тика телефонного мошенниче�
ства, позволяющая значитель�
но снизить преступность  в этой
сфере, это внимательность, по
возможности спокойная реак�
ция на звонки и сообщения с
незнакомых номеров телефона
и максимальная осведомлен�
ность о методах, которыми
пользуются такие преступни�
ки.

  Мошенничество совершает�
ся под предлогом блокирова�
ния карты сотрудниками служ�
бы безопасности СБЕРБАН�
КА с целью недопущения хи�
щения денежных средств граж�
дан, а также бывает, что звонят
сотрудники правоохранитель�
ных органов: прокуратуры,
МЧС, полиции руководителям
управляющих организаций
ЖКХ и предлагают перевести
денежные средства на указан�
ные ими номера сотовых теле�
фонов.

  Уважаемые жители г. Пучеж
и Пучежского района, чтобы не
стать жертвами мошенников,
необходимо быть более внима�
тельными, по возможности
проверять информацию, озву�
ченную мошенниками, напри�
мер, у родственников, у пред�
ставителей банков, организа�
ций, у сотрудников правоохра�
нительных органов, тем более,
если Вас просят произвести
какие�либо действия, связан�
ные с передачей денежных
средств. Ни при каких обстоя�
тельствах нельзя разглашать
персональные данные о себе и об
имеющихся в наличии банковс�
ких картах.

     В случае возникновения
ситуаций, указанных выше,
просим Вас незамедлительно
сообщать в МО МВД России
«Пучежский» по телефонам:
дежурная часть – 02, 112, уго�
ловный розыск 2�27�51, участ�
ковый уполномоченный –
2�13�39.

Патрульно�постовая служба
является основным подразделе�
нием, отвечающим за охрану
общественного порядка во всех
уголках нашей необъятной Ро�
дины. Ежедневно на службу за�
ступают полицейские, готовые
к самым не предсказуемым си�
туациям и не раз на деле пока�
завшие хорошую подготовку и

отличное выполнение обязан�
ностей. Один раз в неделю по�
лицейские посещают учебные
занятия. Это не только физи�
ческая, но и правовая, служеб�
ная,  огневая подготовка. Ведь
сотрудники полиции должны
быть сильными, выносливыми,
а также уметь свободно ориен�

тироваться в действующих
законах и Кодексах Российс�
кой Федерации.

Желающим вступить в ряды
полицейских полиции просим
обращаться в МО МВД России
«Пучежский» по адресу: г. Пу�
чеж,  ул. Ленина, д.24 или по
телефону: 2�23�96.

                                                                        ПОЛИЦИЯ                                                                        ПОЛИЦИЯ                                                                        ПОЛИЦИЯ                                                                        ПОЛИЦИЯ                                                                        ПОЛИЦИЯ

Остерегайтесь мошенников!

29 сентября 2020 года при
участии заместителя начальни�
ка полиции (по ООП) МО
МВД России «Пучежский»
майора полиций И.Ю. Смир�
новой во дворе МО МВД Рос�
сии «Пучежский» прошёл об�
щегородской смотр и развод на
службу нарядов ДПС
ОГИБДД, ППС, УУП МО
МВД России «Пучежский» в
количестве 8 сотрудников по�
лиции и одной единицы слу�
жебного транспорта.

В мероприятии также приня�
ли участие один сотрудник
Кинешемского МОВО – фили�
ала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Ивановской области» (дис�
локация  г. Пучеж) с автомаши�
ной.

  В ходе проведения строево�
го смотра и развода на службу
нарядов  осуществлялись ос�
мотр внешнего вида сотрудни�
ков, проверка выполнения ими

правил ношения форменного
обмундирования и экипиров�
ки, состояние служебного авто�
транспорта, знание норматив�
ных актов. До личного состава
доведены складывающаяся
оперативная обстановка, а так�
же требования МВД России и
УМВД России по Ивановской
области по обеспечению охра�

ны общественного порядка.
Акцентировано внимание лич�
ного состава на недопущение
фактов нарушения служебной
дисциплины и законности,
профессионально�этические
нормы поведения сотрудников
при несении службы.

                               Подготовила
                        Е.МАЛИНИНА.

Строевой смотр защитниковСтроевой смотр защитниковСтроевой смотр защитниковСтроевой смотр защитниковСтроевой смотр защитников
               правопорядка               правопорядка               правопорядка               правопорядка               правопорядка

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

«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»
Профилактическое  мероприятие

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

На основании и в целях профилактики неиспользования водителями детских удерживаю�
щих устройств при перевозке детей�пассажиров  14 октября  2020  года на территории Пучеж�
ского, Верхнеландеховского и Пестяковского муниципальных районов будет проводиться
профилактическое мероприятие – массовая проверка «Детские удерживающие устройства»
вблизи детских садов, образовательных учреждений и местах массового скопления граждан.

Профилактическое  мероприятие

ПригПригПригПригПриглашаем на службу!лашаем на службу!лашаем на службу!лашаем на службу!лашаем на службу!

                                                                   ПОИСК                                                                   ПОИСК                                                                   ПОИСК                                                                   ПОИСК                                                                   ПОИСК

 Поисково�спасательный отряд «ЛизаАлерт» обращается ко всем
автолюбителям с просьбой! Если 28 сентября в период с 13:30 до
14:30 Вы проезжали село Горки Камешковского района Влади�
мирской области,  убедительная просьба отозваться на наш при�
зыв и сообщить об этом в оперативный штаб поиска, который
постоянно находится в Доме культуры села Горки, или позвонить
на горячую линию отряда 8�800�700�54�52. И нам очень нужны
записи с видеорегистраторов ваших автомобилей!

Важная информация!Важная информация!Важная информация!Важная информация!Важная информация!
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 Находясь по редакционным
делам в деревнях и селах Пучеж�
ского района Ивановской облас�
ти, к сожалению,   констатиру�
ешь, что домашней скотины в лич�
ных хозяйствах остается все мень�
ше и меньше. И если большие ста�
да крепких хозяйств радуют глаз,
то однажды  был немало удивлен,
узнав, что в одном из больших сел
молоко жителям привозит молоко�
воз, потому что ни одной частной
коровы в селе не осталось. Жаль,
но так исчезает один из символов
деревни� стадо частных живот�
ных, которое по утру собирает па�
стух, а хозяева и хозяйки прово�
жают и встречают своих питомцев.

   6 коров, 5 телят, 11 овец и 16
коз с козлятами каждый день в
половину седьмого приводят жи�
тели села Илья�Высоково для Ле�
онида Николаевича  Кучерова�
пастуха. В жару и холод, дождь и
зной каждый день без выходных
и праздников, без подмены до
семи часов вечера он пасет это
стадо. Правда, есть обеденный
перерыв на три часа, когда живот�
ные  загоняются на специальную
стоянку. И так уже шестой год. До
этого шесть лет пас колхозное ста�
до. А общий стаж работы в селе
(водителем в колхозах «Ленинский
путь» и «Авангард») 33 года.

   Илья�Высоково, 6�30 утра,
хозяйки с животными за сельс�
ким стадионом ждут пастуха. Лю�
бопытные козы подбежали знако�
миться. Осторожничаю, потому
как знаю их привычку бодаться.
Но, оказалось, они требуют лас�
ки, хотят, чтобы погладил, как гла�
дят их хозяйки. А женщины улы�
баются. Но вот и пастух идет по
сельской дороге с коровами и ба�

                                   ФОТООЧЕРК                                   ФОТООЧЕРК                                   ФОТООЧЕРК                                   ФОТООЧЕРК                                   ФОТООЧЕРК УУУУУходящая профессияходящая профессияходящая профессияходящая профессияходящая профессия

ранами… Его смена началась, а я
напросился пройтись с ним и по�
говорить.

   И вот мы уже за селом. Одна
из коров отделилась от стада воды
попить в ближайшем водоеме �
бучаге (я и слово�то такого не знал,
пришлось потом в интернет зале�
зать за разъяснениями), вот реши�
ли лбами столкнуться козленок и
ягненок� и тот, и другой не усту�
пали, вот несколько баранов не
давали шагу шагнуть молодой
овце («Загуляла она, вот и лезут»,�
пояснил пастух).

� Весело с ними, � говорю, �  как
справляетесь?

� Как приучишь с весны, � по�
ясняет Леонид Николаевич.

� Коровы ладно, а мелкое хули�
ганье?

� Они за коровами ходят. При�
учены.

� Бывает, что разбегаются?
� Бывает. Кому�то травка не нра�

вится  и в другую сторону пошли.
Козам одно надо, овцам � другое.
Вот сейчас козы стоят � они корм�
леные. Когда некормленые, сра�
зу едят.

� Зато чистые все, красивые.
Иной раз приедешь куда, погля�
дишь на скотину, даже жалко её.

� Ну как же частная да будет
грязная? Значит, не убираются хо�
зяева.

� Рано утром туман был, а если
дождь.

� Плащ с собой беру. Сейчас
удобно, в интернете погоду смот�
рю. А так, бывает, просто под де�
рево встанешь дождь переждать…

   Пока разговаривали, одна ко�
рова тоже общения, видать, захо�
тела, подошла  погладиться. Лас�
ку они любят, чуют, наверное, что
животных люблю. Но слово за сло�
во, вышли на поле, стадо разбре�
лось… «Они пошли гулять, я за
ними»,� сказал Леонид Николае�
вич. Задерживать еще его не стал,
да и на работу надо было ехать.
Сделал еще несколько снимков и
пошел к машине, любуясь краси�
вейшими видами. Люблю беско�
нечно свою Родину, свой Пучеж�
ский район, свою Волгу. Но здесь,
на реке Ячменке, в Илья� Высо�
ково всегда что�то по� особому от�
зывается в сердце. А названия ка�
кие� Романиха, Зелениха, Прота�
сиха… А Храм белокаменный в
честь Рождества Пресвятой Бого�
родицы. Места здесь намолен�
ные.. Приезжая в эти места, по�
чему�то всегда вспоминаются сло�
ва Хомы Брута из гоголевского
«Вия»:  «Эх, славное место!.. Вот
тут бы жить, ловить рыбу…». Дей�
ствительно, место славное. И хо�
роших добрых людей здесь, навер�
ное, поэтому и много. И надо бу�
дет обязательно сюда вернуться…

  А что пастух? Он ушел вдаль со
своим стадом. Слушается оно его,
да и Леонид Николаевич свою ра�
боту знает. Только вот возраст уже,
сказал, что ноги болят, тяжело  по
полям ходить. И что будет на сле�
дующий год, не знает.

Кстати, недавно Леониду Нико�
лаевичу Кучерову исполнилось 60
лет. Встретил его на ярмарке, где
в честь этой даты ему даже песню
земляки исполнили со сцены. В
честь такого события он даже под�
мену себе на два дня нашел. Ну а
потом опять к своим коровам, ба�
ранам, козам, полям, к своей ра�
боте. Присоединяюсь ко всем по�
здравлениям и желаю Леониду
Николаевичу здоровья крепкого.
Пусть все у Вас будет хорошо!

         Текст и фото: О.Гаврилов.
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Красная кудесница�свекла улучша�
ет память при атеросклерозе,
используется при лечении неврозов
и бессонницы, анемии и гипертонии,
выводит из организма токсины и
тяжелые металлы...

Моя  история
О целебных свойствах красной

свеклы, доступной любой хозяйке
практически круглый год, извест�
но много. И в русской кухне ис�
пользуется она очень часто � в ви�
негретах, салатах, в борщах и т.д.

Но любят ее, конечно, далеко
не все. Даже среди моих друзей и
родственников наберется около
десятка человек, которые практи�
чески не употребляют свеклу ни в
каком виде. Один не ест борщ,
другой не признает селедку под
шубой, третий в рот не возьмет ви�
негрет, не говоря уже о салатах из
свеклы.

Я тоже в молодости не ела свек�
лу. И винегрет не любила тоже.
Уже будучи замужем, старалась
варить щи вместо борща, либо
супы. Но, как говорится, жизнь
научит. В возрасте тридцати с не�
большим лет меня одолели разные

б о л е з �
ни, самое глав�
ное, что резко упал
уровень гемоглобина
в крови, началась анемия.
Врачи прописывали разные ле�
карственные средства, даже на�
значали порошок железа. Но пос�
ле приема этого порошка станови�
лось плохо, видно, печень начина�
ла «бунтовать». Вливали донорс�
кую кровь два раза чуть не по лит�
ру, а спустя некоторое время ге�
моглобин опять снижался почти до
половины нормы. Постоянно кру�
жилась голова. Кто знаком с такой
болезнью, как малокровие, тот
меня поймет.

Не знаю, чем бы это все закон�
чилось, но одна пожилая женщи�
на, соседка по палате, во время
моего очередного пребывания в
больнице посоветовала начать
ежедневно есть красную свеклу в
любом виде. Не сразу я последова�
ла ее совету, но постепенно стала
употреблять этот ценнейший овощ
и в вареном, и в сыром виде, и сок
с добавлением меда. Через не�
сколько месяцев о малокровии я
совсем забыла!

Как правильно:
свЕкла? И можно

ли � свеклА?
С произношением на�

звания этого продукта тоже
не все так просто. Боль�
шинство из нас уверены,
что можно произносить
свеклА, а можно � свЕкла.
Но это не так! Оказывает�
ся, ни один из современных
словарей не признает за�
конность свеклЫ. Только
свЕкла � и никак иначе!

Правильная
свекла

для  борща
Гурманы утверждают,

что правильная свекла для
борща � ситцевая, иначе го�
воря, на срезе у нее череду�
ются красные и белые
кольца.

Как  правильно
варить  свеклу

В отличие от многих дру�
гих овощей, свекла способ�
на сохранять все свои ос�
новные полезные свойства
и после варки, но:

�свеклу лучше варить в
несоленой воде;

�после варки свеклу
можно положить в ледяную
воду � тогда она будет легче
чиститься;

�при варке свеклы цели�
ком хвостики не срезают.

На что
стоит  обратить

внимание
Свекла затрудняет усво�

ение организмом кальция и
может представить опас�
ность при остеопорозах.
Следует учесть и то, что
нельзя употреблять полу�
сырую и вареную свеклу
при гастрите с повышен�
ной кислотностью, а также
при сахарном диабете, по�
носах, при щелочной моче с
образованием камней в
почках. Нельзя заниматься
самолечением свеклой при
мочекаменной болезни
(прежде всего при оксалу�
рии) и других нарушениях
обмена веществ.

Свеклу нельзя сочетать с
дрожжевыми продуктами,
квасом, газированными
напитками, с любыми кис�
лыми соками.

НЕСКОЛЬКО
ИНТЕРЕСНЫХ

 ФАКТОВ
О  СВЕКЛЕ

Волшебница  свекла
Свекла  целебная

Оказывается, пока не «прижа�
ло», я просто не задумывалась о
ценнейших лечебных свойствах
красной свеклы. А ведь еще 2,5
тысячи лет назад древнегреческий
врач Гиппократ включал этот овощ
в список лекарственных расте�
ний. Уже в те далекие времена
квашеной красной свеклой ус�
пешно лечили инфекционные за�
болевания, лихорадки, кожные
воспаления и многое другое. В 16
веке доктор Парацельс первым
начал использовть свеклу при за�
болеваниях крови. На Руси свекла
появилась примерно в 10�11 ве�
ках, а повсеместно эта овощная
культура получила распростране�
ние только в 14 веке, о чем свиде�
тельствуют записи в приходно�
расходных книгах монастырей,
лавочные книги и другие пись�
менные источники.

На пути многих болезней свек�
ла выставляет красный сигнал �
свои красящие пигменты � флаво�
ноиды. Флавоноиды снимают со�
судистые спазмы, повышают

прочность капилляров, пони�
жают артериальное давле�

ние, стимулируют образо�
вание эритроцитов. Кор�

неплоды свеклы содер�
жат сахара, органи�

ческие кислоты �
лимонную, яблоч�
ную, щавелевую,
белок, пектины,
каротин, витами�
ны С, В1 и В2, Р и
РР, а также мине�

ральные соли ка�
лия, магния, желе�

за, меди, цинка, ко�
бальта, молибдена,

марганца, фтора, бора,
ванадия, йода, рубидия и

цезия. По содержанию йода
свекла является лидером сре�

ди овощей, и потому широко ис�
пользуется в профилактике и ле�
чении гипотериоза � заболевания
щитовидной железы, вызванного
недостатком йода.

Свекла благоприятно воздей�
ствует на работу почек и печени,
нормализует деятельность желу�
дочно�кишечного тракта. Благода�
ря содержанию витамина U свек�
ла помогает при язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной
кишки. Диабетики ценят свеклу
за высокое содержание цинка, ко�
торый увеличивает продолжитель�
ность действия инсулина. Красная
кудесница�свекла улучшает па�
мять при атеросклерозе, использу�
ется при лечени неврозов и бес�
сонницы, анемии и гипертонии,
выводит из организма токсины и
тяжелые металлы.

Относительно недавно, в сере�
дине ХХ века, ученые выяснили,
что свеклу можно с успехом при�
менять при лечении онкологичес�
ких заболеваний. И у меня есть
реальное подтверждение этому.

Одна моя приятельница лет 12 тому
назад перенесла операцию по по�
воду рака желудка. Была и химио�
терапия, женщина сильно похуде�
ла. Врачи сказали ее мужу, что год�
полтора она, возможно, проживет.
Дали рекомендации по диете, по�
советовали больше есть свеклы в
любом виде. Все подруги и род�
ственники сильно переживали. А
она жива до сих пор, и дай ей Бог
еще пожить, порадоваться жизни.
Питается она практически свеклой
и сыром. Ест свеклу ежедневно в
разных вариантах, чаще всего от�
варную протертую, слегка подкис�
лив лимонной кислотой и сдобрив
капелькой растительного масла.
Когда мы собираемся вместе по
тому или иному поводу, она или с
собой приносит все ту же свеклу,
или мы готовим для нее свеколь�
ный салат и не острый сыр.

В отличие от других овощей,
свекла и в вареном виде отчасти
сохраняет свои полезные свойства,
благодаря устойчивости ее крася�
щих веществ � флавоноидов. Ведь
именно они обладают противорако�
вой активностью. Но для достиже�
ния наилучшего результата лучше
готовить сок из сырой свеклы.

Однако...
Ни в коем случае нельзя пить

только что отжатый сок, так как в
нем содержатся летучие вещества,
действующие отравляющим обра�
зом, что может вызвать тошноту,
рвоту, общую слабость.

До употребления сок должен не
менее двух часов простоять в холо�
дильнике.

Для достижения лечебного эф�
фекта сок надо принимать ежед�
невно, без перерыва, в течение
трех�четырех недель, по стакану в
день, за 10�15 минут до еды, в слег�
ка подогретом виде.

И нельзя его заедать чем�либо
или запивать.

Для улучшения вкуса можно до�
бавлять в сок немного сока черной
смородины, гранатового или виш�
невого, в которых также содержат�
ся флавоноиды.

При повышенном артериаль�
ном давлении и простуде хорошо
помогает сок, смешанный с медом.

Мои  рецепты
В профилактических целях,

для поддержания хорошего здоро�
вья, свеклу желательно употреб�
лять не менее двух раз в неделю.
Приведу только пару рецептов
приготовления свеклы.

Свекла в яблочном соку. Отва�
рить вымытую, неочищенную
свеклу в течение 20 минут. Охла�
дить, очистить, нарезать тонкими
ломтиками или дольками � как
кому больше нравится, уложить в
стеклянные банки, залить свеже�
отжатым яблочным соком (лучше
всего из антоновки). Затем стери�
лизовать так же, как при консер�
вировании компотов, в зависимо�
сти от емкости банки. Можно яб�
лочный сок довести до кипения,
залить горячим, тогда уменьшится
время стерилизации, но сократит�
ся количество витаминов. Свекла
получается очень вкусная, зимой
ее хоть в борщ, хоть в салат, хоть
просто так.

Свекла красная тушеная.
3�4 средних свеклы отварить в ко�
журе в течение 20 минут, охладить
водой и очистить. Натереть на
средней или крупной терке. 2 лу�
ковицы поджарить на раститель�
ном масле в сковороде, туда же
сложить натертую свеклу, доба�
вить чайную ложку сахара, по вку�
су соли и уксуса или лимонной
кислоты, и тушить все вместе под
крышкой еще минут 15 на малень�
ком огне. Такая тушеная свекла
хороша в виде гарнира к котлетам
или мясу, но можно есть и в холод�
ном виде, как икру.

Начинка для пирогов из свеколь�
ной ботвы. Интересен тот факт,
что первоначально в пищу упот�
ребляли только свекольные лис�
тья, а корнеплоды использовались
исключительно в лечебных целях.
Я лично из свекольной ботвы (летом
� свежей, зимой � замороженной) де�
лаю начинку для пирогов. Берем
250г свекольной ботвы, 200г сыра,
щепотку соли. Свекольную ботву
промываем, хорошо стряхиваем,
обсушиваем. Черешки мелко нареза�
ем, листья шинкуем, сыр натираем
на терке, все соединяем и перемеши�
ваем.

Желаю всем отменного здоро�
вья и не забывать о кудеснице�
свекле!

Гертруда РЫБАКОВА.

Болезни столовой свеклы при хранении
Хороший урожай свеклы в этом году собрали садоводы и огородни�

ки, но поступают жалобы, что свекла плохо хранится.
Свекла � двулетнее растение семейства маревых. Хороший урожай

формируется на легкой плодородной почве. Свекла не переносит кислых
почв, но применение извести должно быть нормированным.

Из болезней наиболее вредоносны: фомоз, белая гниль, пероноспо�
роз, хвостовая гниль.

Фомоз, или зональная пятнистость: поражаются листья (светло�бурые
округлые концентрические пятна с черными точками) и корнеплоды (на
разрезе пораженная ткань черного цвета, твердая). В период хранения
могут образовываться пустоты, иногда выстланные белой грибницей.

Патоген сохраняется в семенах, пораженных корнеплодах, на расти�
тельных остатках.

Белая гниль: вызывается грибом рода Sclerotinia. Пораженная ткань
становится мягкой, мокрой. Поверхность корнеплода покрывается
обильной белой ватообразной грибницей, на которой позднее формиру�
ются крупные (до 3 см) черные склероции. Инфекция белой гнили
заносится в хранилище с поля на комочках прилипшей к корнеплодам
почвы. В период хранения гниль продолжает развиваться и перезаражает
другие корнеплоды при соприкосновении их с больными тем быстрее,
чем выше влажность воздуха и температура в хранилище.

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз: поражается грибом рода
Peronospora. Особенно сильно развивается при влажной и прохладной
погоде в первой половине лета. Поражаются семядольные и молодые

Не забудьте проконсультиро�
ваться с врачом.

Подготовил А. СКВОРЦОВ.

листья в центре розетки (бледнеют, скручиваются краями вниз, утолща�
ются, становятся хрупкими; на нижней поверхности � серовато�фиоле�
товый налет спороношения гриба), которые в дальнейшем чернеют и
отмирают. Болезнь способствует гниению корнеплодов при хранении.
Инфекция сохраняется в семенах, в корнеплодах и растительных остат�
ках.

Хвостовая гниль: вызывается почвенными бактериями. Болезнь начи�
нается еще в поле с загнивания корешков и кончика корнеплода, рас�
пространяется на хвостовую часть, а затем и на весь корнеплод. Пора�
женная ткань размягчается, на разрезе выступают капли, содержащие
большое количество бактерий. При хранении гниль прогрессирует и
может вызвать большие потери урожая.

Чтобы сохранить урожай в свежем виде до весны и не допустить
больших потерь во время хранения необходимо провести ряд мер: на
хранение закладывают только качественные (зрелые, здоровые, без ме�
ханических повреждений) корнеплоды. За 3 � 4 недели до закладки
урожая на зиму хранилища необходимо заблаговременно очистить от
земли, мусора и растительных остатков, проветрить, просушить и проде�
зинфицировать (раствором медного купороса и раствором гашеной изве�
сти). Важное значение имеет и технология обрезки корнеплодов: не
должно оставаться длинной ботвы, у свеклы ботву обрезают на уровне
верхушечной почки или несколько выше.

Эта профилактическая работа позволит снизить запас инфекции воз�
будителей болезней.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ивановской области

СОВЕТУЕМ
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Затеихинское поселение и со�
вет ветеранов поздравляют с 90�лет�
ним юбилеем  Валентину Алексан�
дровну ОВЧИННИКОВУ!

Желаем доброго здоровья,
счастья, любви и уважения род�
ных и близких.

Поздравляем всех, кто нахо�
дится на заслуженном отдыхе
или продолжает трудиться не�
смотря на возраст. Желаем Вам
доброго здоровья, бодрости
духа, долгих и счастливых лет
жизни, любви и внимания со
стороны родных и близких!

Бесценен опыт золотой,
Пусть серебро виски
                           покрыло –
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила!
      Администрация, профком,
           совет ветеранов   ОБУЗ
                      Пучежская ЦРБ.

От всей души поздравляем
Валентину Александровну
ЧЕРВОННОВУ с юбилеем!

В день юбилея светлый
                      и добрый
Желаем удачи, достатка,
                     здоровья,
Жить вдохновленно,
                счастливо и ярко,
От судьбы принимать
                     только подарки.
Пусть наполнит радость дом,
Пусть везет всегда, во всем.
Пусть обходят все ненастья,
Окружает только счастье!

              Коллектив МОУ
 «Илья�Высоковская школа».

Сердечно поздравляем
Нину Васильевну МАКСИ�
МЫЧЕВУ с 70�летним
юбилеем!

Мама! Ты моя родная
                      самая!
Вот и снова
          светлый юбилей!
Тебя спешу поздравить,
                      мама, я:
До ста лет живи
                    и не болей!
Будь же, мама,
Богом береженная,
И порадуй нас
                    подольше ты!
Мамочка!
      Ты свет в моих очах,
Миг рождения,
              что не повторим.
Вынесла ты столько
                     на плечах,
Сколько не поднять
                   десятерым.
Я тебя за то благодарю,
Мама, что ты
            в этом мире есть!
В день рожденья
       рядом с мамой сяду я,
Будь здоровой
 и счастливой,   мама!
Живи, прошу, подольше,
ведь тебя родней
                  на свете нет!
     Дочь Лена, зять Андрей.

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

Продается помещение 40 кв
м в центре. Т.8�915�843�88�22.

11 октября состоится осенняя
распродажа кур�молодок 5 мес.
(рыжие, белые, цветные) в 13�
00� с. Сеготь, с 13�20 до 13�40�
г. Пучеж (рынок), 13�50� с. И.
Высоково, 14�35� д. Затеиха.
При покупке 10 шт. одна в по�
дарок. Т.8�964�490�45�61.

В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Недоро�

го. «Садко».

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

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

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

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

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

Суперцемент М600 (50кг).
Снижение цены. «Садко».

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

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

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Горчица, рожь, фацелия ме�
доносная. Недорого. «Садко».

Картофель крупный. Время
запасать. Недорого. «Садко».

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

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

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

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

«Мир Товаров»: холодильни�
ки, морозильные камеры, сти�
ральные машины, водонагрева�
тели,  плиты газовые и  газо�
электрические. Рассрочка. Ул.
Ленина, здание «строчки».

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, ремонт москитных сеток,
замена резиновых уплотните�
лей на окнах ПВХ, комплекту�
ющие для окон, входные метал�
лические двери. Установка.
Т.8�961�243�27�43.

«Мир Товаров»: спутниковый
интернет, мобильный интер�
нет. Установка. Конвекторы,
электрообогреватели.

               РАБОТА:
Требуется: главный бухгалтер,

з/п высокая.       Т. 8�963�215�
46�44.

Требуются рабочие на пило�
раму. Т.8�960�506�19�27, 8�960�
505�90�46.

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

                 УСЛУГИ:
Автомойка. Шиномонтаж.

Т. 8�905�059�68�58.

Такси. Т.8�961�247�27�58.

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

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

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

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

От всей души поздравляем
нашу бабушку Нину Василь�
евну МАКСИМЫЧЕВУ
с юбилеем!

Как, бабушка, ты хороша!
С тобой сравнится
                       только мама.
Тебе в день рождения –
                           привет
И просьба большая
                        при этом:
Всех радуй еще много лет
Здоровьем,
              из глаз  � звездным
                                   светом!
Ты, как и прежде,
              всех моложе,
Нежнее,
            крепче и дороже!
               Внуки: Михаил
                     и Анастасия.

Сердечно поздравляем
нашу дорогую маму и
бабушку Галину Алексеев�
ну ЛЯДЦЕВУ с юбилеем!

От всей души
             желаем счастья,
Много�много
                     долгих лет.
Ну, а главное � здоровья,
Ничего дороже нет.
             Наташа, Толик,
   Максим и Алёнушка.

Милая мама! В преддверии
твоего  юбилея я решила не толь�
ко позвонить тебе, приехать и
поздравить, но и написать. Да,
вот так написать. Ты удивлена?
Уже с первых строк всё отчет�
ливее осознаю, что в голове од�
новременно так много чувств и
эмоций, которые сложно выра�
зить  на бумаге во всей их глу�
бине.

Говорят, что на небесах дети
сами выбирают себе родителей.
Если это так, то я точно в своем
выборе не ошиблась. Ты – уди�
вительная женщина! Я
стольким тебе обязана! Своим
материнским сердцем ты всегда
чувствуешь, когда мне тяжело.
Сердце у тебя самое верное и
чуткое – в нем никогда не гас�
нет любовь, оно ни к чему не
остается равнодушным. Ты лю�
бишь всех и вся. Ты безгранич�
но добра ко всем, безотказна,
терпелива, спокойна. Заботясь
о нас, своих детях,  ты научила
нас «выживать» в этом мире: на�
учила любить ближнего, научи�
ла трудиться. Своим примером
доказала нам, что есть в жизни
настоящая дружба и верность,

ПИСЬМО МАМЕ

Зеленовой Надежде Александровне

есть заслуженное счастье, и что
все это рождается из любви к
людям.

А сама ни у кого ничего не
требуешь взамен, не ждешь по�
мощи, и всё сама целыми дня�
ми крутишься. Ты  умеешь
скрывать свои  проблемы, свои
неприятности от нас, чтобы мы
жили спокойно, не видя твоих
переживаний. Ты  живешь
только нами и для нас, своих
близких, ради счастья  своих
детей и внуков. А как трогатель�
на твоя забота обо мне сейчас,
уже взрослой дочери, когда пы�
таешься создать все условия,
чтобы я банально выспалась…�
Спасибо тебе, дорогая, за
заботу!

Ты тот человек, который воп�
лощает в себе не только слово
«мама», но и слово «друг». Мама
– это состояние твоей души. И
как друг, ты всегда выслуша�
ешь (а ты действительно  уме�
ешь слушать!), и не спешишь
давать советы, указывая на
наши ошибки, а даешь возмож�
ность «вдохнуть глубоко» и при�
нять верное решение.

И вот, когда я уже сама стала
мамой, понимаю, что,  мама, а
ты ведь другая, не такая как я!
Хотя нет…это я не такая, как ты!
А так хочу быть похожей на
тебя!

Дорогая мама! Самое большое
счастье на  свете — это ты. И
порой мы бываем скупы на эмо�
ции, знай, что мы благодарны
тебе за все! А Богу говорим «спа�
сибо» за тебя, за то, что ты есть.

Только в любви к тебе, мама,
во всей ее полноте мы снова  со�
вершаемся как любящие люди.
Или просто – как люди.

Моя незаменимая мамочка, я
люблю тебя…безумно…сильно�
сильно…до неба…

     Твоя уже  взрослая дочь.

Управление Россельхознад�
зора по Костромской и Иванов�
ской областям информирует об
изменениях в земельном зако�
нодательстве Российской Фе�
дерации.

29 сентября 2020 года утра�
тило силу Постановление Пра�
вительства РФ от 23.04.2012
года № 369 «О признаках неис�
пользования земельных участ�
ков с учетом особенностей ве�
дения сельскохозяйственного
производства или осуществле�
ния иной, связанной с сельс�
кохозяйственным производ�
ством деятельности в субъектах
Российской Федерации». Доку�
мент утратил силу в связи с при�
нятием Правительством РФ
Постановления от 18.09.2020
года №1482 «О признаках не�
использования земельных уча�
стков из земель сельскохозяй�
ственного назначения по целе�
вому назначению или исполь�
зования с нарушениями зе�
мельного законодательства».

21.09.2020 года принято По�
становление Правительства РФ
№ 1509 «Об особенностях ис�
пользования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, распо�
ложенных на землях сельскохо�
зяйственного назначения», ко�
торым утверждено Положение
об особенностях использова�
ния, охраны, защиты, воспро�
изводства лесов, расположен�
ных на землях сельскохозяй�
ственного назначения.

Приказом Минсельхоза Рос�
сии от 30.06.2020 года № 367
«Об утверждении правил со�
держания мелиоративных за�
щитных лесных насаждений и
особенностей проведения ме�
роприятий по их сохранению»
утверждены Правила содержа�
ния мелиоративных защитных
лесных насаждений.

Ознакомиться с указанными
документами можно на офици�
альном интернет�портале пра�
вовой информации.

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

      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

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

      На постоянную работу
  требуются  швеи на пошив
      спецодежды.  З/плата
         2 раза   в месяц.
   Оплачиваемый проезд.
       Тел. 8�963�152�95�58.

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

—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ

  В связи с увеличением объемов производства
     ООО «Пучежская швейная компания»
приглашает на работу: ШВЕЙ, УЧЕНИКОВ  ШВЕЙ.
                        График работы: 5/2.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: своевременную, достойную
заработную плату. Официальное трудоустройство,
полный соц. пакет, возможность карьерного роста.
         Компенсация проезда к месту работы.
  Телефоны: 8 (49345) 2�13�06, 8�915�816�18�21.
                Адрес: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 34. реклама

реклама

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

реклама

            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

Внимание!  10 октября
состоится  п р о д а ж а  к у р
м о л о д о к :  Затеиха �09.20�
09.25 у магаз., Илья�Высоко�
во � 9,35�9,45 у магаз.,Пучеж
– 10.00�10.20 у рынка, Летнево
� 10.35�10.40 у магаз., Сеготь
– 10.50�11.00 (у  магаз.)

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

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

область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43, адрес электронной почты: tixo37@gmail.com,
контактный телефон: 8�920�67�60�100, квалификационный аттестат 37�13�27, СРО «ОПКД»,
номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  – 27387, выполняются
кадастровые работы по установлению границы вновь образованного земельного участка с
условным кадастровым номером :ЗУ1, расположенного:  Ивановская область, Пучежский рай�
он, северо�западнее д. Дудино.

Заказчиком кадастровых работ является глава крестьянского (фермерского) хозяйства На�
умов Сергей Владимирович, адрес: Ивановская область, Пучежский район, д. Затеиха, ул.
Лухская, дом 12, телефон 8�920�67�60�100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо�
ится  по адресу: Ивановская  область, г. Пучеж, ул. Ленина, дом 27, кабинет 227, 12 ноября 2020
года в 14�00 часов.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
екте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с 08 октября 2020 года по 09 ноября 2020 года с
09�00 до 12�00 часов, кроме субботы и воскресенья по адресу: Ивановская область, г. Иваново,
ул. 3�я Плесская, дом 43 (предварительно позвонив по телефону 8�920�67�60�100), либо по
четвергам по адресу: Ивановская область,  г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 13�00 до 17�00
часов.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать мес�
тоположение границ, расположен по адресу:

Ивановская  область, Пучежский район, сельскохозяйственный производственный коопе�
ратив «Зарайское», кадастровый номер 37:14:030124:1.

При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству�
ющий земельный участок.

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

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

Выражаем искреннюю благо�
дарность коллективу МО МВД
России «Пучежский», админист�
рации, учителям и ветеранам МОУ
Пучежская гимназия, МОУ «Ли�
цей г.Пучежа», МУ ДО «Пучеж�
ская детская школа искусств»,
районному Совету ветеранов,
лично: Жаброву И.В., Гришину
И.Л., Зеленову А.Н., Булдакову
С.А., выпускникам школы №2,
одноклассникам, родным и близ�
ким, многочисленным друзьям,
соседям, знакомым и всем, кто не
остался равнодушным, оказал мо�
ральную и материальную поддер�
жку, разделил с нами боль и го�
речь утраты, был рядом в самые
тяжёлые дни и пришёл проводить
в последний  путь нашего безвре�
менно ушедшего, дорогого,
любимого сына, брата, отца
КУЦЕПАЛОВА  Дмитрия Алексан�
дровича.

                     Мать, брат, родные.

   30 сентября 2020 года ушла из
жизни  всеми любимая и дорогая
нам мама, бабушка, сестра, тетя
ИВАНОВА  Валентина  Сергеев�
на. Родные выражают искреннюю
благодарность  всем, кто остался
неравнодушным, оказал мораль�
ную и материальную поддержку,
разделил с нами боль и горечь ут�
раты:  коллективу СПК племен�
ной завод «Ленинский путь» и
лично руководителю Мугаеву
Мугаю Айгубовичу, коллективу
ООО «Лада» и руководителю Ма�
карушковой Татьяне Николаевне,
Совету ветеранов,  близким, дру�
зьям, соседям, одноклассникам и
односельчанам. Здоровья вам и
вашим близким.

                         Родные покойной.

Администрация СПК ПЗ
«Ленинский путь» и совет ветеранов
искренне и глубоко соболезнуют
детям Марине и Александру, всем
родным и близким по поводу смерти

              ИВАНОВОЙ
     Валентины Сергеевны
                Скорбим вместе с вами.

 Коллектив ОБУСО «КЦСОН по
Пучежскому и Лухскому муници�
пальным районам» выражает
глубокое соболезнование сестре�
хозяйке   учреждения   Ольге Алек�
сеевне Максимовой в связи
со смертью ее

                   МАТЕРИ

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

                 УСЛУГИ:
Ремонт холодильников.

Гарантия. Т.8�915�84�28�411.

Ремонт холодильников, стираль�
ных машин, микроволновок и т.д.
Т. 8�910�992�97�08.

Ремонт окон ПВХ: регулировка
фурнитуры, замена уплотнителя,
откосов, подоконников и т.д. Из�
готовление и установка москит�
ных сеток. Т. 8�952�779�48�45
(Александр).

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

                 ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
2�комн. кв., общ. пл.� 46,7 кв. м,

5 этаж. Солнечная сторона (на
Юг). Туалет и ванна раздельные.
Комнаты раздельные. Состояние
обычное, газ, горячая и холодная
вода, ул. Садовая, д.4 (у молочно�
го завода). Цена 580 тыс. руб. Торг
уместен. Т.8�910�998�65�35 (Алек�
сандр). Звонить в любое время.

2�комн. кв., 2/5. газ, ул.    Грибоедо�
ва, д.6. Т.8�960�505�89�88.

3�комн. кв., пер. Советский, д.6,
5 этаж с индивидуальным отопле�
нием. Т.8�906�510�08�91, 8�964�
493�31�34.

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

Дом по ул. Петрова (водопровод,
газ). Т.8�915�818�37�35.

      ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Продам новую инвалидную ко�

ляску. Т.8�963�151�54�74.

Ж/Б КОЛЬЦА.     Т.8�980�681�
33�73.

Ж/Б Кольца.   Т.8�964�490�61�60.

Срочно продается корова 7 оте�
лом. Отел в марте. Т.2�71�44,
8�915�843�94�43.

Продаем КУР�НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.    Тел. 8�958�
100�27�48.   Сайт: nesushki.ru.

Домашние поросята. Доставка
бесплатно. Т. 8�910�129�20�35.

Продам журнальный стол из
Турции, стеклянный верх. Т.8�908�
560�01�79.

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

ТЕПЛИЦЫ: (4x3x2) – 9800
руб., (6x3x2) – 11800 руб., (8x3x2)
– 13800 руб. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�564�81�34.

СЕТКУ�РАБИЦУ – 400 руб.
(1 рулон), СТОЛБЫ – 200 руб.
(1 штука), ВОРОТА садовые – 2800
руб., КАЛИТКИ – 1400 руб.
Доставка бесплатная. Т. 8�910�
003�22�68.

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

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

Перегной.   Т. 8�915�841�70�05.

ПРОДАМ АВТО:
А/м «ВАЗ�21043», 1997 г.в.

Т.8�906�515�80�26.


