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Морс из клюквы и облепихи
«Комбината натуральных продук�
тов», сыр мягкий «Кавказский» с
семенами конопли «Пучежского
сыродельного завода», творог рас�
сыпчатый «Белоросия 5%» от «Ив�
молокопродукта» и мастика «Фан�
си» предприятия «Кондипром» за�
воевали награды конкурса «Выбор
сетей» на XXIХ Международной
продовольственной выставке «Пе�
терфуд�2020», которая прошла с 17
по 19 ноября в Санкт�Петербурге.

Деловая программа выставки
направлена на установление кон�
тактов производителей продуктов
питания с представителями роз�

Продукция ивановских производителей победила
на Международной продовольственной выставке
                         «Петерфуд�2020»

ничных сетей Санкт�Петербурга и
Северо�Западного федерального
округа, сетевыми компаниями об�
щественного питания и зарубеж�
ными розничными сетями в рам�
ках экспортной программы.

Ивановские производители раз�
местили свои стенды в специаль�
ной зоне выставки «Активные се�
тевые продажи». Здесь предпри�
ниматели смогли презентовать
свою продукцию и договориться о
поставках в торговые сети.

Региональные предприятия
приняли участие в выставке при
поддержке центра «Мой бизнес»,
который на выставке также полу�

чил награду и диплом за оказание
государственной поддержки пред�
принимателям региона в создании
и развитии бизнеса и содействие
развитию предпринимательства.

Выставка прошла при поддер�
жке Ассоциации компаний роз�
ничной торговли (АКОРТ), Союза
независимых сетей России, Ассо�
циации поставщиков и произво�
дителей продовольственных това�
ров «Руспродсоюз», других про�
фессиональных объединений.

      Пресс�служба Правительства
                                         области.

С 23 по 30 ноября 2020 г. в Пу�
чежском муниципальном районе в
рамках антинаркотического месяч�
ника «Вместе против наркотиков»
проходит акция «Здоровое поколе�
ние – будущее России!»

Общее руководство по органи�
зации и проведению районной
акции осуществляет оргкомитет
из числа представителей Отдела
образования и делам молодежи
администрации Пучежского му�
ниципального района, Комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Пучежского му�
ниципального района,  Отдела по
культуре и туризму администра�
ции Пучежского муниципально�
го района.

Акция проводится в онлайн�
формате в социальных сетях
«Вконтакте.ру» и «Одноклассни�
ки.ру» и проходит в два этапа.

Первый этап включает в себя
участие обучающихся в работе
креативных интерактивных он�
лайн�площадок. С 23 по 30 ноября
2020 года в онлайн�формате на
официальных страницах субъек�
тов системы профилактики в со�
циальных сетях «Вконтакте.ру» и
«Одноклассники.ру» с целью про�
паганды социально�позитивного,
здорового образа жизни среди де�
тей и молодежи, профилактики
асоциального поведения в детской
и подростковой среде будут раз�
мещены творческие конкурсы,
мастер�классы, викторины,
флешмобы, челленджи, темати�
ческие информационные матери�
алы и др. активности. Хештеги
мероприятий акции: #ЗДОРОВО�
Е_ПОКОЛЕНИЕ_ПУЧЕЖ и
#ПУЧЕЖСКАЯ_МОЛОДЕЖЬ_�
ЗА_ЗОЖ.

На втором этапе акции коман�
дам обучающихся предстоит при�
нять участие в конкурсе соци�
альных видеороликов «Здоровье –
путь к счастливой жизни!» Участ�
ники конкурса до 30.11.2020 г. дол�
жны будут разместить на страни�
це образовательного учреждения
в социальной сети «Вконтакте.ру»
социальный видеоролик с хеште�
гами #ЗДОРОВЬЕ_ПУТЬ_К_С�
ЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!, #ЗДО�
РОВОЕ_ПОКОЛЕНИЕ_ПУЧЕЖ
и #ПУЧЕЖСКАЯ_МОЛОДЕЖЬ�
_ЗА_ЗОЖ.

Экспертная оценка видеороли�
ков осуществляется по следую�
щим критериям: соответствие ра�
боты заявленной теме; аргументи�
рованность и глубина раскрытия
темы, ясность представления;
оригинальность видеоролика; ин�
формативность.

                                               АКЦИЯ                                               АКЦИЯ                                               АКЦИЯ                                               АКЦИЯ                                               АКЦИЯ

 «Здоровое поколение � будущее России!»
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В администрации муниципали�
тета прошло заседание Совета
Пучежского городского поселе�
ния Четвертого созыва. Заседание
провела Глава Пучежского город�
ского поселения Пучежского му�
ниципального района Елена Шу�
макова.

В работе Совета приняли учас�
тие первый заместитель главы ад�
министрации по экономическому
развитию, строительству и ЖКХ
Ирина Золоткова, заместитель
главы администрации по органи�
зационной работе Сергей Баба�
нов, руководители структурных
подразделений администрации.

В начале работы сессии был
рассмотрен вопрос о проекте бюд�
жета Пучежского городского по�

селения Пучежского муниципаль�
ного района на 2021 год и плано�
вый период 2022 и 2023 годов.

Депутаты рассмотрели внесе�
ние изменений в решение Совета
Пучежского городского поселе�
ния от 09.12.2019 №182 «О бюдже�
те Пучежского городского посе�
ления на 2020 год и плановый пе�
риод 2021 и 2022 годов», а также
заслушали информацию о внесе�
нии изменений в Устав Пучежс�
кого городского поселения Пу�
чежского муниципального райо�
на Ивановской области.

По всем вопросам были приня�
ты положительные решения. Так�
же обсуждались текущие пробле�
мы жизни городского поселения.

С 15 июля т.г. СНИЛС на ново�
рожденных оформляется автома�
тически на основании данных из
ЗАГСа. После регистрации ребен�
ка ЗАГС направляет сведения в
ПФР, Пенсионный фонд регист�
рирует ребенка в системе обяза�
тельного пенсионного страхова�
ния.

Таким образом, те семьи, в ко�
торых с середины июля появился
ребенок, получают информацию о
его СНИЛС в автоматическом ре�
жиме.

Номер СНИЛС направляется в
личный кабинет мамы. Соответ�
ствующий сервис реализован на

портале госуслуг. Данный сервис
доступен тем родителям, которые
зарегистрированы на госуслугах.
Чтобы оперативно получить уве�
домление об оформленном
СНИЛС по электронной почте или
в смс, необходимо выбрать соот�
ветствующие настройки в личном
кабинете.

Для семей, которые усыновили
детей, сохраняется прежний зая�
вительный порядок оформления
СНИЛС, поскольку необходимые
сведения могут представить толь�
ко сами усыновители.

Межрайонное УПФР в г. Вичуга.

Состоялся Совет Пучежского
     городского поселения

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

    Родителям больше не требуется
 обращаться в ПФР за СНИЛСом
                         на детей
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С учётом новой поставки 15 ма�
шин автопарк скорой медицинской
помощи Ивановской области прак�
тически полностью обновлен. 24
ноября губернатор Станислав Вос�
кресенский осмотрел новые маши�
ны и пообщался с сотрудниками
Ивановской станции скорой меди�
цинской помощи.

Как рассказал главный врач об�
ластной станции скорой медицин�
ской помощи Андрей Бабаев, но�
вая партия машин включает в себя
15 автомобилей класса «В». «На
скорую помощь города Иваново
будут поставлены три автомобиля,
остальные пойдут в районы обла�
сти», � сообщил он. Так, на Ива�
новскую станцию скорой меди�
цинской помощи и в Кинешемс�
кую ЦРБ направлены по три но�
вых автомобиля, две машины – в
Шуйскую ЦРБ, по одной маши�
не – в Вичугскую, Родниковскую,
Фурмановскую, Лежневскую,
Тейковскую, Палехскую и Южс�
кую больницы.

Станислав Воскресенский от�
метил, что благодаря поставкам
новой техники удалось практи�
чески полностью обновить авто�
парк скорой помощи. «Мы за три
года 126 машин новых поставили.
В этом году получили 25 автомо�
билей: сейчас часть пришла,
а первая поставка 10 автомобилей
была ранее. Я посмотрел, по боль�
шому счету, сейчас осталась одна
машина сроком службы более
пяти лет – она в резерве. То есть
мы практически все машины
заменили, на вызовы ездит

В Ивановской области обновлён
парк автомобилей скорой помощи

только новая техника», � расска�
зал он. Губернатор отметил, что в
сложных условиях распростране�
ния коронавируса для региональ�
ной системы здравоохранения
наиболее остро стоит вопрос кад�
рового обеспечения. Он сообщил,
что в настоящее время продолжа�
ется доукомплектование бригад
скорой помощи студентами меди�
цинской академии и профильных
колледжей. «Мы сейчас доуком�
плектуем бригады молодыми ре�
бятами. Во�первых, нам понятно,
что сейчас нужно как можно боль�
ше бригад, вы же видите, что с ко�
личеством вызовов происходит. И
чтобы смена у вас была, потому
что, я же вижу, что вы на износ
работаете», � рассказал Станислав
Воскресенский, общаясь с сотруд�
никами станции скорой помощи.
Также губернатор поблагодарил
молодых людей – студентов и

ординаторов, которые уже начали
работать в медицинских учрежде�
ниях региона.

Также глава региона ещё раз
обратился к жителям Ивановской
области с просьбой соблюдать
меры безопасности – использо�
вать маски, перчатки и дезинфи�
цирующие средства, выдерживать
социальную дистанцию, а пожи�
лым и людям с хроническими за�
болеваниями � соблюдать домаш�
ний режим. «Вы должны пони�
мать, что система работает на пре�
деле. Врачи стараются, героичес�
ки стараются, и койки у нас есть,
с этим всё в порядке. Но дело�то
не в этом. Врачи на износ работа�
ют. Всех призываю: очень ответ�
ственно надо относиться, прави�
ла неприятные, но их надо соблю�
дать всем», � сказал Станислав
Воскресенский.

В понедельник, 23 ноября, губер�
натор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский принял участие
в работе расширенной коллегии ре�
гионального управления Федераль�
ной налоговой службы России, при�
уроченной к 30�летию налоговых
органов России.

Глава региона поздравил сотруд�
ников регионального управления
ФНС России с профессиональ�
ным праздником и обозначил ос�
новные направления совместной
работы. Также на коллегии под�
вели предварительные итоги ра�
боты в текущем году.

Станислав Воскресенский от�
метил, что Федеральная налоговая
служба в стране прошла интерес�
ный и значимый путь становле�
ния. Одна из отличительных черт
работы � беспрецедентное внедре�
ние высоких технологий: «Всё это
во благо развития страны, обеспе�
чивает порядок, налоговые по�
ступления и, с другой стороны,
облегчает жизнь налогоплатель�
щиков». Он пожелал сотрудникам
налоговых органов успешной ра�
боты, здоровья и понимания близ�
ких. «Работа у вас непростая. От
того, насколько хорошо вы рабо�
таете, зависит бюджет региона и
выполнение социальных обяза�
тельств», � подчеркнул Станислав
Воскресенский.

Глава региона выделил приори�
тетные направления совместной
работы, на которых предстоит со�
средоточиться в ближайший год.
Начиная с июля 2020 года, в Ива�
новской области введен специ�
альный налоговый режим для са�
мозанятых. «Это возможность для
наших граждан легализовать свой
небольшой бизнес, которым они
занимаются. С другой стороны,
нельзя, чтобы это стало проблемой.
Здесь должна быть ваша тонкая
интеллектуальная работа», � отме�
тил губернатор. С начала действия
специального налогового режима

на территории региона зарегист�
рировались 3,7 тысячи самозаня�
тых граждан.

Также в регионе продлены ль�
готы для тех, кто впервые решил
заняться бизнесом. «Считаю, что
мы таких людей должны поддер�
живать, которые берут на себя от�
ветственность за трудовые кол�
лективы, что�то создают. Мы для
таких людей в Ивановской облас�
ти ввели в свое время нулевые
налоги, если речь идет об упро�
щенном режиме налогообложе�
ния, на первые два года. И про�
длили эти правила и дальше», �
сообщил Станислав Воскресенс�
кий.

Губернатор рассказал о прове�
денной совместно с бизнесом ра�
боте по упразднению недейству�
ющих льгот и появлению новой �
меры поддержки � инвестицион�
ного налогового вычета: «Это но�
вый инструмент, с которым еще
предстоит учиться работать. Такое
право дано регионам, и мы этим
правом воспользовались для со�
здания благоприятных условий
для развития предприниматель�
ства, инвестиций, создания рабо�
чих мест».

Станислав Воскресенский осо�
бо остановился на исполнении
поручений по итогам совещания
по вопросам развития легкой про�
мышленности в России, которое�
провел Президент РФ Владимир

Путин в июне этого года. Один из
главных вопросов – вывод отрас�
ли из тени. «Надо, чтоб и налого�
вая система была настроена та�
ким образом, чтоб те, кто работает
легально, были в более привиле�
гированном положении, чем те,
кто позволяет себе разные схемы.
Такая работа сейчас на площадке
Правительства России ведется, и
мы активно в ней участвуем», �
подчеркнул губернатор.

В рамках расширенной колле�
гии ведомства об основных ито�

гах и направлениях работы в 2020
году рассказала руководитель
УФНС России по Ивановской об�
ласти Анна Петропольская. Она
подчеркнула, что основная задача
налоговой службы � обеспечение
доходами бюджетов всех уровней.
За 10 месяцев 2020 года в бюджет
поступило почти 25 млрд рублей.
При этом налоговые органы пла�
номерно снижают давление и ми�
нимизируют административную
нагрузку на добросовестных нало�
гоплательщиков. Так, за 10 лет
количество выездных проверок
снижено в семь раз, при этом по�
ступления в бюджет выросли в 2,5
раза. «За 9 месяцев текущего года
проведено всего 25 выездных на�
логовых проверок», � сообщила
Анна Петропольская. Совокупная
задолженность по налогам умень�
шилась на 227 млн рублей, или на
2,5%, задолженность по страхо�
вым взносам также снижена на
136 млн рублей, или на 4%.

«Внедрение современных тех�
нологий позволяет налоговым
органам развивать онлайн�услуги.
Всего на официальном сайте на�
логовой службы представлено бо�
лее 50 интернет�сервисов. В Ива�
новской области активными
пользователями личного кабине�
та налогоплательщика для физи�
ческого лица являются 133 тыся�
чи человек, к сервисам личного
кабинета для юридического лица
и индивидуального предпринима�
теля подключены более 16 тысяч
субъектов предпринимательской
деятельности», � рассказала Анна
Петропольская.

Руководитель налогового ве�
домства также поздравила коллег
с профессиональным праздником
и пожелала успехов в служебной
деятельности. Станислав Воскре�
сенский и Анна Петропольская
вручили региональные и феде�
ральные награды лучшим сотруд�
никам налоговой службы.

    Федеральная налоговая служба России
отмечает 30�летие со дня создания ведомства

В Москве прошла рабочая встре�
ча губернатора Ивановской облас�
ти Станислава Воскресенского и за�
местителя председателя Правитель�
ства России Александра Новака.
Главные вопросы в повестке дня �
развитие энергетического комплек�
са региона и проект по созданию на�
учно�технологической долины на
базе ИГЭУ.

При поддержке Министерства
энергетики России в Ивановской
области начали работать над созда�
нием на базе Ивановского энерге�
тического университета научно�
технологической долины перспек�
тивных разработок в сфере элект�
роэнергетики. Об этом проекте
Станислав Воскресенский впер�
вые рассказал на расширенном
заседании Ивановской областной
Думы в сентябре. «Речь идет о кон�
солидации ряда перспективных

разработок в сфере электроэнер�
гетики с последующим их ком�
мерческим использованием. Это
фактически означает в перспек�
тиве создание в регионе целой от�
расли в сфере цифровизации
электроэнергетики и энергоэф�
фективности», � сообщил губер�
натор. По его мнению, по этим
компетенциям регион может
стать центром для страны и со�
здавать новые предприятия и ра�
бочие места в этой сфере.

С зампредом Правительства
РФ Станислав Воскресенский
обсудил план мероприятий для
создания научно�технологичес�
кой долины на базе энергоуни�
верситета. Также обсудили перс�
пективные направления разви�
тия энергетического комплекса
региона.

       Перспективы развития энергокомплекса
     региона Станислав Воскресенский обсудил
      с вице�премьером  Правительства  России
                       Александром Новаком

Подведены предварительные ито�
ги национального проекта «Безопас�
ные и качественные автомобильные
дороги» в 2020 году. Совещание в
онлайн�формате с главами регионов
в четверг, 19 ноября, провел замес�
титель председателя Правительства
России Марат Хуснуллин. В работе
совещания принял участие губерна�
тор Ивановской области Станислав
Воскресенский.

В ходе мероприятия обсуждены
предварительные итоги нацио�
нального проекта в 2020 году в ре�
гионах России, поставлены зада�
чи на следующий год, кроме того,
рассмотрены перспективы работы
по строительству и ремонту дорог,
повышению безопасности дорож�
ного движения до 2030 года.

В Ивановской области в теку�
щем году сделан ремонт более 300
км дорог региональной сети и бо�
лее 100 км дорог в муниципалите�
тах. За последние два года реали�
зации национального проекта от�
ремонтирована треть региональ�
ных дорог.

В 2020 году главным направле�
нием стал ремонт дорог в городах,
на эти цели направлен 1 млрд руб�
лей, что в 2,5 раза больше, чем в
2019 году. Основной объем финан�
сирования направлен в 10 крупных
городов и районных центров: Ки�
нешма, Шуя, Кохма, Вичуга, Род�
ники, Тейково, Приволжск, Юрь�
евец, Южа, Савино, а также город
Иваново. Дороги в этих муниципа�
литетах ремонтируются комплек�
сно с учетом реализации программ
благоустройства и мероприятий по
повышению безопасности дорож�
ного движения.

В 2020 году продолжен ремонт
трасс, связывающих регион с со�

седними субъектами: сделаны
дороги Иваново – Ярославль,
Родники – Шуя – Ковров, Гав�
рилов Посад – Юрьев�Польский,
Мыт – Пучеж – Нижний Новго�
род, приступили к работам на
трассе Тейково – Ильинское –
Ростов. Выполнены работы на
дорогах Вичуга – Приволжск,
Писцово – Комсомольск, Родни�
ки – Лух – Пучеж, Красное – Май�
даково – Парское, Лух – Окуль�
цево, Савино – Воскресенское.

В городе Иваново завершено
строительство Западного обхода:
запущен в эксплуатацию учас�
ток аэропорт «Иваново» – ул.
Станкостроителей. С запуском
Западного обхода транзитный
транспорт с московского и ярос�
лавского направлений выведен с
городских улиц.

Все трассы выполнены с уче�
том требований региональной
программы повышения безопас�
ности дорожного движения и ос�
нащены барьерными ограждени�
ями, камерами фото� видео�фик�
сации и видеонаблюдения, ост�
ровками безопасности, остано�
вочными карманами. Впервые в
этом году применены светоотра�
жающие катафоты на осевой ли�
нии разметки.

На всех объектах ремонт про�
веден с использованием новых
технологий: высокопрочные ас�
фальтобетонные смеси, битумно�
полимерные вяжущие добавки,
щебеночно�мастичные асфаль�
тобетоны, впервые использована
бесшовная технология укладки
асфальтобетона при ремонте до�
роги в аэропорт. Контроль каче�
ства на объектах осуществляет
служба инспекции дорог.

       В 2020 году в Ивановской области
      отремонтировали более 400 км дорог

При помощи льготных программ
Ивановского государственного фон�
да поддержки малого предпринима�
тельства предприятия могут попол�
нить оборотные средства и реализо�
вать инвестиционные проекты на сум�
му до 5 млн рублей.

В понедельник, 23 ноября, заме�
ститель председателя правитель�
ства Ивановской области Людми�
ла Дмитриева с рабочей поездкой
побывала на предприятии «Евро�
упаковка», получившем финансо�
вую поддержку в виде микрозай�
ма. Она обсудила финансовые ре�
зультаты работы и дальнейшие
планы по развитию деятельности с
руководством компании.

Полученный займ направлен на
пополнение оборотных средств и
инвестиционные цели. Это позво�
лило предприятию «Евроупаковка»
приобрести новое оборудование и
модернизировать имеющееся, а
также увеличить объем производи�
мой продукции.

Напомним, что с июня 2020 года
в Ивановской области действуют
две региональные антикризисные
программы льготных микрозай�

мов. Займ «Неотложные меры»
выдается сроком до 2 лет под 4%
годовых до 5 млн рублей под за�
лог или поручительство третьих
лиц. Займ «Быстрый» предназна�
чен для пополнения оборотных
средств, его максимальный раз�
мер составляет 200 тысяч рублей
сроком на 1 год под 4,25 % годо�
вых. Большим преимуществом
займов является пониженная
ставка и минимальный срок рас�
смотрения заявки.

Как отметила Людмила Дмит�
риева, на сегодняшний день вы�
дано 155 льготных кредитов на
общую сумму почти 200 млн руб�
лей. До конца года получить мик�
розаймы в Ивановском государ�
ственном фонде поддержки ма�
лого предпринимательства на об�
щую сумму более 80 млн рублей
могут предприятия всех отраслей
экономики, зарегистрированные
на территории региона.

Добавим, летом этого года на
докапитализацию фонда направ�
лено два транша из средств фе�
дерального и областного бюдже�
тов в размере 23,3 млн рублей и
275 млн рублей.

    155 компаний из Ивановской области получили
  льготные микрозаймы на развитие производства
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От имени Правительства
Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной
Думы примите сердечные по�
здравления с Днем матери!

Мама – первое и, пожалуй,
самое важное слово в жизни че�
ловека. Это начало всех начал,
неиссякаемый источник доб�
роты, заботы и нежности. Ма�
теринская любовь делает нас
сильнее и увереннее, помогает
преодолеть жизненные трудно�
сти, поверить в себя, в добро и
человечность.

От благополучия каждой се�
мьи, атмосферы внутри нее во
многом зависит настоящее и
будущее всей нашей большой
страны. Именно поэтому реа�
лизация эффективной демог�
рафической политики, всесто�
ронняя поддержка материн�
ства и детства, помощь много�
детным семьям остаются важ�
нейшими задачами как феде�
ральной, так и региональной
повестки.

В Ивановской области уделя�
ется особое внимание защите
интересов матери и ребенка,

Дорогие ивановцы!
развитию института семьи и
духовно�нравственному воспи�
танию подрастающего поколе�
ния. В этом году в рамках про�
екта «Решаем вместе» жители
Ивановской области решили
направить дополнительные
средства на развитие детского
здравоохранения: средства
пойдут на ремонт детских по�
ликлиник в Кинешме, Родни�
ках, Шуе, Фурманове, Ивано�
ве.

Успешной практикой стал
региональный студенческий
капитал, который получают
молодые мамы в возрасте до 24
лет. С каждым годом растет
число семей, получающих гос�
поддержку на улучшение жи�
лищных условий.

В Ивановской области про�
должается создание инфра�
структуры для образования де�
тей. В этом году на базе школ
малых городов и сельской мес�
тности открыты 42 современ�
ных центра образования «Точ�
ка роста», а всего их стало 54. В
Иванове успешно работают
детский технопарк «Квантори�

   День матери отмечают в
России уже более 20 лет, в пос�
леднее воскресенье ноября. В
этом году мы будем поздрав�
лять мам 29 ноября. Указом
президента Бориса Ельцина
этот праздник учредили  в 1998
году. День матери должен под�
держивать  традиции бережно�
го отношения к женщине, зак�
реплять семейные устои и от�
мечать большую роль мамы в
жизни каждого человека.

  Известно, что впервые праз�
дник отметили еще в Советс�
ком Союзе, в Баку 30 октября
1988 года, а придумала его учи�
тель русского языка и литера�
туры Эльмира Гусейнова. В этот
день поздравляют всех матерей
и беременных женщин, бабу�
шек, прабабушек. Неважно,
сколько слов вы скажете им,
главное – пожелайте здоровья,

счастья и обязательно
скажите спасибо за жизнь, дан�
ную нам. Не забывайте о мамах
и в повседневной жизни, чаще
навещайте, звоните. Чтоб не
получилось так, как написал
Асадов:

Когда они уходят
                            в тишину, туда,
Откуда нет возврата.
Порой хватает несколько
                    минут понять –
О Боже, как  мы виноваты.
И фото – черно�белое кино,
Усталые глаза –
              знакомым взглядом,
Они уже простили
                    нас давно за то,
 Что слишком редко
                            были рядом,
За не звонки, не встречи,
                                   не тепло.
Не лица перед нами,
                               просто тени.

ум», центр социальной актив�
ности «Притяжение», в следу�
ющем году «Кванториум»  от�
кроется в                   Кинешме.

День матери – прекрасный
повод собраться в семейном
кругу, наполнить дом душев�
ной теплотой и искренней ра�
достью. А у тех, кто волею судь�
бы находится далеко от роди�
тельского очага, есть возмож�
ность позвонить маме и сказать
несколько теплых слов.

В этот праздничный день от
всего сердца благодарим всех
мам, дарящих жизнь и счастье
своим детям. Пусть вас, доро�
гие женщины, всегда окружают
родные, любящие люди! Жела�
ем вам радости и любви, семей�
ного благополучия и крепкого
здоровья!

                                   Губернатор
                Ивановской области
     С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                                  Председатель
           Ивановской областной
                                              Думы
               М.А. ДМИТРИЕВА.

А сколько было сказано
                    не то и не о том,
 И фразами не теми.
Тугая боль – вины
                 последней штрих –
Скребет, изводит холодом
                                    по коже,
За все, что мы не сделали
           для них, они прощают.
Мы себя � не  можем.

    Дорогие мамы, мамочки,
мамули, бабушки, бабули, здо�
ровья вам и радости! Счастья на
многие лета, спокойной и мир�
ной жизни, побольше солнеч�
ных дней! Любви, тепла, вни�
мания и заботы от  ваших де�
тей, внуков и правнуков. С праз�
дником – Днем матери!

               Председатель  Совета
                                     ветеранов
                        Г.А.ВАХНИНА.

  Примите самые искренние
поздравления с  Днём матери,
праздником, который  каждый
из нас вправе назвать одним из
главных! Он помогает нам всем
ещё глубже оценить величие и
святость миссии женщины�ма�
тери. Чествование матерей � это
признание государством   ог�
ромной  роли материнского
труда  в воспитании детей, мо�
лодого поколения, в утвержде�
нии незыблемых нравственных
и духовных ценностей. Имен�
но от женщины�матери зави�
сит , какие моральные уроки
получит человек в детстве, ка�
кие ценности станут для него
наиболее важными, какое буду�
щее он построит.

 Для каждого из нас на про�
тяжении всей жизни мама —
самый главный человек на зем�
ле, добрый, заботливый, терпе�
ливый, любящий, готовый на

самопожертвование. Именно
мама, подарившая нам жизнь,
оберегает нас от невзгод, под�
держивает в самых сложных си�
туациях, дарит веру в свои силы
и надежду. Кем мы станем, ка�
кими мы будем — всё это зало�
жено стараниями наших мам.
Быть матерью — большое счас�
тье и огромная ответствен�
ность, неустанный труд и вели�
кая радость. Мы по праву вос�
хищаемся женщинами, кото�
рые успешно сочетают мате�
ринские обязанности с актив�
ным участием в трудовой, об�
щественной и политической
жизни района. Низкий вам по�
клон за великий материнский
подвиг, за вашу безграничную
любовь, за активную жизнен�
ную позицию!

 Большую благодарность в
этот день хотелось бы выразить
многодетным мамам, женщи�

нам, воспитывающим приём�
ных детей. Ваш материнский
труд по праву достоин уваже�
ния и восхищения.

  Дорогие женщины�матери!
Доброго здоровья вам, вашим
детям и внукам, любви и взаи�
мопонимания, тепла семейно�
го очага! Пусть для вас звучат
только добрые пожелания, вы�
ражающие безмерную благо�
дарность за неустанный мате�
ринский  труд, а дети всегда
радуют вас своими достижени�
ями и успехами, дарят вам теп�
ло и заботу !

                       Глава Пучежского
         муниципального района
                      И.Н.ШИПКОВ.

               Председатель Совета
 Пучежского муниципального
                                           района
      Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

Уважаемые пучежане! Дорогие женщины!

Утверждены основные параметры
областного бюджета на 2021 год и
плановый период двух последующих
лет. Такое решение приняли депута4
ты регионального парламента на
пленарном заседании 24 ноября,
рассмотрев соответствующий зако4
нопроект в первом чтении.

На 2021 год доходы областного
бюджета установлены в размере
45,8 млрд рублей, расходы – 48,6
млрд рублей. «Впервые мы фор�
мируем бюджет на следующий год
в принципиально новых условиях
– в условиях пандемии и связан�
ной с ней непредсказуемости раз�
вития событий», – отметила пред�
седатель Ивановской областной
Думы Марина Дмитриева, ком�
ментируя итоги заседания. По ее
словам, тем важнее тщательно
подойти к распределению
средств, взвесить и учесть все рис�
ки.

Кроме того, спикер региональ�
ного парламента сообщила, что в
ближайшее время станут извест�
ны объемы средств, которые по�
ступят в регион из федерального
центра. «Между чтениями облас�
тного бюджета депутатам совмес�
тно с исполнительной властью
предстоит серьезная работа по де�
тальному уточнению всех расход�
ных обязательств. Наша общая за�
дача – сверстать бюджет, направ�
ленный на достижение стратеги�
ческих целей развития региона, а
также отвечающий вызовам вре�
мени», – добавила Марина Дмит�
риева.

Председатель профильного ко�
митета Дмитрий Дмитриев под�
черкнул, что расходы областной
казны на 2021 год запланированы
на уровне текущего года. В бюд�
жете предусмотрено финансиро�
вание образования, культуры,
здравоохранения, мер социальной

защиты. Расходы социальной на�
правленности составляют более
60% общего объема бюджета.

На финансовое обеспечение
территориальной программы бес�
платной медицинской помощи
предусматривается более 3,6 млрд
рублей. «Впервые программа бу�
дет бездефицитной. Дополнитель�
ные средства будут направлены
на первичную медико�санитар�
ную помощь в амбулаторных ус�
ловиях, обеспечение отдельных
групп населения лекарственными
препаратами по рецептам врачей,
приобретение оборудования и ав�
тотранспорта областным учрежде�
ниям здравоохранения», – сооб�
щил Дмитрий Дмитриев.

Кроме того, на заседании депу�
таты продлили до 1 апреля 2021
года беззаявительный характер
выплат семьям с детьми. Речь
идет о пособии на ребенка и еже�
месячной денежной выплате на
третьего и последующих детей.

По словам заместителя предсе�
дателя комитета по социальной
политике Анны Малышкиной,
выплаты продлеваются автомати�
чески на основании ранее подан�
ных документов. «Для их получе�
ния семьям не нужно обращаться
в территориальные органы соци�
альной защиты. Осуществление
выплат без предоставления паке�
та документов станет дополни�
тельной мерой профилактики рас�
пространения новой коронавирус�
ной инфекции», – подчеркнула
Анна Малышкина.

Добавим, что пособие на ребен�
ка получают в регионе более 25
тысяч семей, а ежемесячную де�
нежную выплату на третьего и
последующего детей – более 3,3
тысячи семей.

   Протокол публичных слушаний по проекту бюджета
         Пучежского городского поселения  на 2021 год
          и на плановый период 2022 и 2023 годов

     Публичные слушания назначены решением Совета Пу�
чежского городского поселения от 26.10.2020 № 10.

     Дата проведения публичных слушаний: 23 ноября 2020
года.

     Время проведения: 10 часов 30 минут.
     Место проведения: 155360 г. Пучеж Ивановской облас�

ти, ул. Ленина, д.27 (актовый зал администрации Пучежс�
кого муниципального района).

     Количество участников:  14 человек

    Заслушав и обсудив доклад по проекту бюджета Пучежс�
кого городского поселения  на 2021 год и на плановый пери�
од 2022 и 2023 годов,

                                                решили:
1. Поддержать проект бюджета Пучежского городского по�

селения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го�
дов.

Голосовали: За: 14 человек.  Против: нет.  Воздержались:
нет.

2. Рекомендовать Совету Пучежского городского поселе�
ния принять бюджет Пучежского городского поселения  на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

 3. Направить протокол публичных слушаний в админист�
рацию Пучежского муниципального района и Совет Пучеж�
ского городского поселения.

4. Резолютивную часть протокола публичных слушаний
опубликовать в газете «Пучежские вести».

Председатель публичных слушаний:    Е.В. ШУМАКОВА.

Секретарь публичных слушаний:        Т.Н. МАРТЮГИНА.

       Закон об областном бюджете
 на 2021 год принят в первом чтении

                                                                     В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ                                                                     В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ                                                                     В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ                                                                     В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ                                                                     В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

                                                                       ОФИЦИАЛЬНО                                                                       ОФИЦИАЛЬНО                                                                       ОФИЦИАЛЬНО                                                                       ОФИЦИАЛЬНО                                                                       ОФИЦИАЛЬНО

Здоровья Вам и радости!
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   В этом году Пучежская гим�
назия (нам привычнее школа №2)
отмечает очередной юбилей – 65�
летие. Сколько разных событий
прошло за этот период, сколько
прекрасных людей объединила
школа! И с особым чувством вспо�
минаются годы работы в школе.

   Я пришла работать во вторую
школу в августе 1984 года учите�
лем начальных классов и прора�
ботала здесь 17 лет. Я попала в
опытный коллектив учителей на�
чального звена, среди которых
были  Валентина Анатольевна
Большакова, Людмила Дмитриев�
на Голубева, Альбина Николаев�
на Лещёва, Нина Васильевна Ка�
рева, Людмила Всеволодовна Во�
ронина.  В нашем коллективе ца�
рили такая тёплая и добрая атмос�
фера, взаимопонимание и взаи�
мовыручка.

     В эти годы контингент уча�
щихся  увеличивался, и с 1989 года
я стала совмещать обязанности
учителя и завуча по начальным
классам. В начальном звене рабо�
тало 17 педагогов. Это была «своя
школа» внутри большой со своей
спецификой, удивительной и не�
повторимой жизнью.  В  коллек�
тиве в разные годы влились моло�
дые учителя: Галина Альбертовна
Малкова, Марина Николаевна
Крайнева, Татьяна Борисовна
Овчинникова,  Валентина Вита�
льевна  Шкинёва,  Наталья Алек�
сандровна Дубинина, Татьяна
Владимировна Захарова, Татьяна
Вячеславовна Котельникова,
Ольга Николаевна Антонова, Га�
лина Владимировна Китова, Нина
Геннадьевна Кудряшова,  Елиза�
вета Васильевна Баранова. На
группе продлённого дня работали
Тамара Николаевна Мизинова,
Галина Николаевна Седнева, Оль�
га Михайловна Дружинина, Тать�
яна Петровна Мелехова.

   Сочетание опыта и молодого
задора, высокий творческий по�
тенциал, любовь к своей профес�
сии – всё это было направлено на
обучение и воспитание детей.  Мы
осваивали новые методики и про�
граммы, постоянно учились, по�
вышая своё педагогическое мас�
терство, проводили семинары, от�
крытые уроки, обменивались
опытом. Всё было интересно, ув�
лекательно, ново. Большую по�
мощь в работе оказывали методи�
сты РОНО – Семёнычева Альби�
на Ивановна и Спиричева Люд�
мила Николаевна.

 В эти годы начали проводиться
конкурсы педагогического мас�
терства «Учитель  года», и перво�
открывателями в этом деле стали
педагоги нашей школы. В 1992 –
1993 учебном голу учитель русско�
го языка и литературы Лобанова
Надежда Тихоновна и я стали по�
бедителями районного и участни�
ками областного конкурса. Это
была «поездка в неизвестное».
Вслед за нами стали участвовать

молодые учителя: Овчинникова
Т.Б. и Котельникова Т.В. Каждый
из участников достойно предста�
вил наш район на областном уров�
не. Участие в конкурсах стало но�
вым этапом в жизни школы и рай�
она.

  Педагоги начального звена ак�
тивно сотрудничали  с учителями
– предметниками. Любовь к физ�
культуре прививали Семёнов Ва�
лерий Алексеевич, Климин Ру�
дольф Леонидович, Мочаловы Га�
лина Викторовна и Вдадимир Ана�
тольевич. Эстетическое воспита�
ние было в руках Рыбакова Юрия
Владимировича. С учителями:
Манукян Е.В., Субботиной Н.Г.,
Решетниковой Е.Л., Барановой
О.В.  дети постигали азы иност�
ранных языков.

  Конечно, с особым чувством
благодарности я вспоминаю На�
дежду Михайловну Зотину, кото�
рая многие годы руководила боль�
шим школьным коллективом. Та�
лантливый, грамотный педагог –
наставник; умный, тонкий, даль�
новидный руководитель; патриот
своей школы – она объединила
вокруг себя единомышленников,
людей, преданных делу. Надежда
Михайловна постоянно подталки�
вала нас к самосовершенствова�
нию и развитию, к постижению
нового. Благодаря её участию про�
ходило становление многих педа�
гогов.

   Я с удовольствием вспоминаю
это непростое, беспокойное, но
такое интересное время: хотелось
работать, хотелось идти в школу,
встретиться с коллегами, ребята�
ми, родителями.

   Весь наш коллектив был как
единое целое. Каждый старался
внести свою лепту в успехи и дос�
тижения школы. Любое меропри�
ятие, будь то школьные праздни�
ки, ярмарки, районные смотры,
конкурсы, соревнования, всегда
готовились всей школой. Каждый
из нас всегда чувствовал поддер�
жку и помощь коллектива. Мы
знали, что никто и никогда не ос�
танется один на один со своей
проблемой.

 Конечно, меняется жизнь, ме�
няется и школа. Многих из тех, с
кем я работала, уже нет. Но неиз�
менным остаётся преданность пе�
дагогов своей школе и детям. До
сих пор работают в школе Шки�
нёва В.В., Овчинникова Т.Б., Мал�
кова Г.А., Дружинина О.М.  Про�
должают жить школьные тради�
ции, на которых воспитывается
новое поколение гимназистов.

И сейчас, спустя годы, я с ог�
ромной благодарностью вспоми�
наю школу №2, своих коллег,
нашу школьную жизнь, где цари�
ла атмосфера добра и любви к де�
тям, желание сделать свою школу
лучше.

                               С уважением,
                        О. КОЛПАКОВА.

Прошло 30 лет, но с чувством
глубокой благодарности и при�
знательности мы вспоминаем
наши школьные годы чудес�
ные: с книгою, с дружбою, с
песнею.

  В судьбе каждого человека
есть своя школа, которая ведет
не только в страну знаний, но
и учит жизни, является исто�
ком становления всесторонне
развитого человека. Вот уже 65
лет наша школа гостеприимно
распахивает свои двери. Каж�
дый день учителя и ученики
торопятся в Дом Знаний, в ко�
тором проводят большую часть
дня, а значит – жизни. 65 лет
школе! Это особенный празд�
ник, которого нет ни в одном
календаре. 65 лет школе! Это
много или мало? Много! Пото�
му что тысячи выпускников
получили в стенах нашей шко�
лы знания, спортивную закал�
ку, добрую поддержку и забот�
ливое внимание учителей. Для
каждого поколения она была
своей, особенной, но всегда
родной и любимой, так как тра�
диции школы свято сохраня�
лись, чтились и передавались
из года в год, из поколения в
поколение.

   Мел, доска, указка, старые
портреты классиков, неболь�
шие репродукции картин, са�
модельные карточки для инди�
видуальной работы � вот весь
арсенал, доступный учителю
тогда. Если слушать учителя 45
минут было не под силу, мы за�
нимали руки и разум тетрадны�
ми играми. Самой распростра�
ненной и любимой был «Мор�
ской бой». Помните, пробега�
ющий по классу шепот: «Е�
пять � мимо!», «Б�семь � ра�
нил?». А еще были «крестики�
нолики», расписные косички
на полях и, конечно же, анке�
ты. Анкета была святыней и
трепетно хранилась всеми де�

вочками без исключений. Ее
должны были заполнить все
одноклассники и дети из па�
раллельных классов, поэтому
мы очень старались придумать
какие�нибудь необычные воп�
росы � такие, которые покажут
нас с лучшей стороны. Нашим
первым чатом была переписка
на партах: знакомства, шутки,
весёлые картинки, правда, чи�
стить кэш приходилось вруч�
ную: тряпкой и стиральным
порошком. Прыжок через коз�
ла для многих был самым ост�
рым моментом обучения. Дава�
лось это искусство не всем,
и лишь немногие могли прыг�
нуть через массивный снаряд
легко и грациозно. Помимо
этого зловредного «зверя», в с�
портзале обитали канат, бас�
кетбольная корзина и побитые

жизнью маты, по твёрдости
мало уступавшие камню. Всем
этим заправлял физрук � суро�
вый мужчина, не знающий
слова «нет».

  На переменах мы не зависа�
ли в гаджетах, а со скоростью
света неслись во двор школы,
чтобы поиграть в «вышибалу»
или «классики». А если погода
не позволяла, обсуждали пос�
ледние песни Юры Шатунова,
слушали В.С. Высоцкого, Вик�
тора Цоя, обменивались посте�
рами с изображением ДиКап�
рио, Наталии Орейро или по�
пулярных в те годы SpiceGirls
и BackstreetBoys. Обладателей
кассетного плеера знала вся

школа. Батареек в плеере хва�
тало на пару часов, но мы на�
учились экономить � перема�
тывали пленку в кассете с по�
мощью карандаша или ручки.
Из батареек буквально «выжи�
мали» все, их мяли и даже ку�
сали.Поездки в колхоз на кар�
тошку и на лён были просто
незабываемы, термос чая и бу�
терброд после выполненной
нормы – это счастье. Соревно�
вания по сбору макулатуры и
металлолома, смотры художе�
ственной самодеятельности,
тимуровская работа, занятия в
политклубе  «Диалог», спортив�
ные соревнования между клас�
сами занимали не только всё
наше свободное  время, но и
время наших родителей. Не�
смотря на занятость родите�
лей, они помогали нам шить
костюмы для выступлений,
приходили «болеть» за нас на
соревнования, разучивали с
нами танцы, дежурили на дис�
котеках, ходили в рейды... Вы�
зов родителей в школу –  это
была исключительная мера,
нам было и стыдно, и страшно.

    Это современным школь�
никам повезло питаться пол�
ноценными обедами в столо�
вой, борщом и котлетами. А
у нас были булочки, сочни и не�
вероятно вкусные коржики.

   Школьная дискотека � со�
бытие, которое начинали об�
суждать задолго: что надеть,
с кем пойти и потом еще на ме�
сяц разговоров о том, кто кого
пригласил на «медляк» и какой
тайный смысл в этом виделся.

    Мы, выпускники 1990�го
года, оканчивали школу в очень
трудное «перестроечное», пере�
ломное для страны  время. Ус�
тоявшийся мир с его верой в
светлое будущее, пионерией и
автором незамысловатого ло�
зунга из трёх «учиться» стреми�
тельно рушился. Перестройка
набирала обороты. Расцветала
и созревала школьная реформа,
полыхая лозунгами всеобщего
компьютерного обучения.  Вве�

ли 11�летнее образование, час�
тично обновили учебные про�
граммы. «Прыгать» через класс
было интересно и круто. Мы
очень гордились, что первые в
истории школы умудрились
закончить 11�й класс, проучив�
шись всего 10 лет. Не покидая
знакомых стен, мы окончим
школу в другой стране.

     Все школьные годы нас
учили замечательные педагоги,
на каждой встрече однокласс�
ников с благодарностью вспо�
минаем Зотину Н.М., Кареву
Н.В., Голубеву Л.Д., Зотину
З.Д., Костюничеву И.Б., Мар�
кичеву Н.А., Фаткулова А.М.,
Степакову В.Д., Шишлову
Т.М., Семёнова В.А., Рыбакова
Ю.В., Большакова В.С., Соло�
вьёву А.В., Чернигину Н.В.,
Шарипову В.Н., Гаранину
Т.Н., Бурову Е.П., Грегор Н.Н.,
Климина Р.Л., Морозова Н.А.
и др. Все они отдавали свои
силы, знания, любовь, частич�
ку своей души детям и своей
родной школе, учили самому
главному на земле – добру и
справедливости, воспитывали
настоящих патриотов своей
Родины. Они создавали эту ис�
торию, работая так, что лучи�
ки их света и тепла ещё долго
будут согревать всех нас.

Мы окончили школу 30 лет
назад, этот же школьный дом
(Пучежская гимназия) закончи�
ли и наши дети, успешно сдав
экзамены, уже в новом формате
и поступив учиться дальше, осу�
ществив свою и нашу, родитель�
скую мечту.

    В настоящее время возглав�
ляет Пучежскую гимназию оча�
ровательная женщина, про�
шедшая путь от учителя до ру�
ководителя, � директор гимна�
зии Воронкова Ольга Алексан�
дровна. Главное достояние
школы – педагогический кол�
лектив высококлассных специ�
алистов�профессионалов, сре�
ди которых в первую очередь те,
кто сохраняет верность про�
фессии и школе на протяжении
нескольких десятков лет.

Нашей школе � 65!
В ней лучший педагогичес�

кий коллектив,  значит,  она
мудрая,здесь много улыбаю�
щихся лиц, значит, счастливая,
здесь рады своим выпускни�
кам, значит, гостеприимная,
здесь готовы помочь каждому,
значит, добрая,сюда бывшие
ученики приводят своих детей,
значит, ЛЮБИМАЯ!!!

С юбилеем, любимая наша
школа! С праздником, дорогие
учителя!

                     О.ДРУЖИНИНА,
       заместитель директора по
УВР  от имени выпускников
                                     1990 года.

                       ЮБИЛЕЙ                       ЮБИЛЕЙ                       ЮБИЛЕЙ                       ЮБИЛЕЙ                       ЮБИЛЕЙ

   Уважаемые учителя, ученики, родители, выпускники разных лет и, конечно же, учителя �
ветераны, находящиеся на заслуженном отдыхе, мы поздравляем вас с юбилеем нашей замеча�
тельной школы. Желаем всем вам крепкого здоровья, целеустремлённости, благополучия и
веры в себя!

   Так уж получилось, что только в коллективе суда сейчас трудятся 10 выпускников школы
№ 2. Это Крестова Н.В (Лазарева), Пугачев А.А., Гусев  А.В., Сухова М.В. (Конузина), Макаро�
ва Э.Н. (Першина), Тихова А.Н. (Шумилова), Мужикова О.В. (Фомичёва), Соколова А.В.
(Зайцева), Зубова А.Д. (Ремизова), Пеганов С.А.

    Школьные годы для каждого из выпускников – это своя первая встреча с огромным миром
знаний и открытий, своя первая учительница и первая победа,  но для каждого из нас родная
школа стала началом пути во взрослую, серьёзную жизнь, дала ценные  знания, достойное
воспитание и радостные воспоминания.

   Средняя школа №2 останется в нашей памяти навсегда.
   Хотим пожелать тебе, родная школа, долголетия и процветания!

Коллектив Пучежского районного суда сердечно поздравляет гимназию
                (ранее среднюю школу №2) с 65 – летним юбилеем!

    Весь коллектив был
      как единое целое

Для каждого поколения школа была
                своей, особенной
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   19 ноября в центре занято
сти населения  состоялась ин
формационная встреча для
представителей учреждений
образования района. Цель –
познакомить педагогических
работников с реализацией фе
деральных проектов «Старшее
поколение» и «Содействие за
нятости женщин – создание
условий дошкольного образо
вания для детей  в возрасте до
трех лет», входящих в состав
национального проекта «Де
мография». Вопрос актуальный
и значимый для повышения
уровня занятости  населения
нашего района.

   Наталья Павловна Кулажен
кова, директор ОГКУ «Пучеж
ский ЦЗН», познакомила с ди
намикой рынка труда района,
рассказала об обеспечении га
рантий занятости гражданам,
особо нуждающимся в защите
и испытывающих трудности в
поиске работы, отметив при
этом, что за последнее время
напряженность на рынке труда
Пучежского района  снизилась.
Благодаря сотрудничеству уда
лось трудоустроить 43 челове
ка по направлению службы за
нятости, что составляет почти
30 процентов от общего числа
трудоустроенных. На данный
момент актуальны 114 вакан
сий. Но некоторые из них про
блематично закрыть ввиду не

соответствия спроса и предло
жения, подбора кандидатур
для участия в программах ак
тивной политики занятости.

   О возможности предостав
ления бесплатной государ
ственной услуги  по професси
ональной подготовке, перепод
готовке и повышении квали
фикации работникам образо
вательных организаций гово
рил инспектор центра занято
сти Павел Константинович
Жихарев. Спектр профессий,
по которым можно пройти пе
реобучение, обучение, доста
точно большой, в том числе и
для работников учреждений
образований. Это, в частности,
технологии инклюзивного об
разования детей дошкольного
возраста, физическое воспита
ние детей дошкольного возра
ста, организация детских праз
дников, теория и практика
дошкольного образования, по
вышение квалификации с по
мощника воспитателя на вос
питателя, охрана труда, проти
вопожарная безопасность, уп
равление персоналом и др.
Мероприятия по профессио
нальному обучению и допол
нительному профессионально
му образованию  реальная воз
можность, которой  мо
жет воспользоваться любой
участник программ в рамках
национальных проектов.

                                        ЗАНЯТОСТЬ                                        ЗАНЯТОСТЬ                                        ЗАНЯТОСТЬ                                        ЗАНЯТОСТЬ                                        ЗАНЯТОСТЬ

             У             У             У             У             Участвуйтечаствуйтечаствуйтечаствуйтечаствуйте
в национальных проектах!в национальных проектах!в национальных проектах!в национальных проектах!в национальных проектах!

   Конкурсы  профессиональ
ного мастерства  социальных
работников проводятся ежегод
но. От профессионализма лю
бого работника любой профес
сии зависит качество работы,
которую он выполняет. От ка
чества работы социального ра
ботника зависит качество жиз
ни  людей, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации,
прежде всего,  пожилых людей
и инвалидов.

     «В нашей организации
большое значение придаётся
повышению профессиональ
ного уровня сотрудников, еже
годно проводится их обучение
на соответствующих занимае
мой должности курсах очной и
заочной формах. В этом году с
12 ноября по 12 декабря прово
дится конкурс профессиональ
ного мастерства социальных
работников Пучежского и Лух
ского муниципальных райо
нов, педагогических работни
ков стационарного отделения
реабилитации несовершенно
летних и отделения профилак
тической работы с семьёй и
детьми. В конкурсе участвуют
сотрудники, имеющие опыт
работы не менее трёх лет», 
сказала директор Комплексно
го центра социального обслу
живания населения по Пучеж
скому и Лухскому муниципаль

     За  профессионализм    За  профессионализм    За  профессионализм    За  профессионализм    За  профессионализм
             и качество!             и качество!             и качество!             и качество!             и качество!

ным районам Галина Геннадь
евна Масленникова.

Среди них: К.Н.Антонова,
заведующий стационарным от
делением реабилитации,
Н.В.Маслова, педагог  психо
лог, воспитатели К.В.Макары
чева, Н.А.Смирнова, Л.В.Ива
нова, заведующий отделением
профилактической работы
Н.А.Молькова, социальные
работники О.В.Лунина, И.М.
Таничева, Е.В.Рябиничева,
Т.Л.Андреева.

  Они должны представить
портфолио, которое как мож
но больше рассказывает о  каж
дом участнике, а также соци
альную рекламу профессии со
циального работника, в том
числе популяризацию допол
нительных платных услуг. Тра
диционно каждый конкурсант
готовит домашнее задание –
творческую работу, это после
дний этап конкурса.

 Итоги его будут размещены
в средствах массовой информа
ции и на сайте организации
20 декабря 2020 года.  Напом
ним, в прошлом году победи
телем конкурса профессио
нального мастерства соци
альных работников стала  Ва
лентина Григорьевна Бороду
лина.

                                                                                      Е.ВЛАДИМИРОВА.

  В связи с тем, что обраще
ние с твердыми коммунальны
ми отходами (ТКО) является
коммунальной услугой, доку
ментом, регламентирующим
порядок перерасчета платы за
эту услугу, являются Правила
предоставления коммунальных
услуг, утвержденные постанов
лением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354. В последнее
время по этой теме поступает
немало вопросов от граждан. За
разъяснениями мы обратились
к первому заместителю главы ад�
министрации Пучежского муни�
ципального района Ирине Вик�
торовне ЗОЛОТКОВОЙ.

    Плата за ТКО рассчитыва
ется исходя из числа  постоян
но и временно проживающих
потребителей,  пояснила она.
 При отсутствии постоянно и
временно проживающих в жи
лом помещении граждан плата
за ТКО рассчитывается с уче
том количества собственников
такого помещения.

   � Часто собственники по ряду
причин не проживают в доме. Как
быть?

    Согласно ч. 11 ст. 155 ЖК
РФ, если собственники, нани
матели или ктото другой не ис
пользуют помещение, то это не
считается поводом для невне
сения платы за жилое помеще
ние и коммунальные услуги.
При временном отсутствии
граждан внесение платы за от
дельные виды коммунальных
услуг, рассчитываемой исходя
из нормативов потребления,
осуществляется с учетом пере
расчета платежей за период
временного отсутствия граждан
в порядке и в случаях, которые
утверждаются Правительством
Российской Федерации. Обра
щение с ТКО – как раз такая
коммунальная услуга. Так как
плата за неё определяется по
нормативу, то, исходя из  ч. 11
ст. 155 ЖК РФ, возможен пере
расчёт.

  Потребитель считается вре
менно не проживающим в жи
лом помещении, если он отсут
ствует более 5 календарных
дней подряд (день отъезда и
приезда не включается).

  Перерасчёт платы за ТКО
ввиду временного отсутствия
потребителя производится
строго в заявительном поряд
ке. Обязанность по подтверж
дению факта временного отсут
ствия потребителя в жилом по
мещении лежит исключитель
но на собственнике такого по
мещения.

  Перерасчет размера платы
за коммунальные услуги произ
водится пропорционально ко
личеству дней периода времен
ного отсутствия потребителя,
которое определяется исходя
из количества полных кален
дарных дней его отсутствия, не
включая день выбытия из жи
лого помещения и день прибы
тия в жилое помещение.

  Собственник жилого поме
щения или потребитель услуги
должен обратиться к исполни
телю по ТКО с заявлением о пе
рерасчете с указанием фами
лии, имени и отчества каждого
отсутствующего потребителя,
дня начала и окончания пери
ода их временного отсутствия.
К заявлению необходимо при
ложить документы, подтверж
дающие факт и период такого
отсутствия.

   � Что к ним относится?
    В качестве таких докумен

тов, к заявлению о перерасчете
могут прилагаться:

 копия командировочного
удостоверения или копия ре
шения (приказа, распоряже
ния) о направлении в служеб
ную командировку или справ
ка о служебной командировке
с приложением копий проезд
ных билетов;

 справка о нахождении на ле
чении в стационарном лечеб
ном учреждении или на сана
торнокурортном лечении;

 проездные билеты, оформ
ленные на имя потребителя
или их заверенные копии;

 счета за проживание в гос
тинице, общежитии или дру
гом месте временного пребыва
ния или их заверенные копии;

 документ органа, осуществ
ляющего временную регистра
цию гражданина по месту его
временного пребывания в уста
новленных законодательством
Российской Федерации случа
ях, или его заверенная копия;

 справка организации, осу
ществляющей вневедомствен
ную охрану жилого помещения,
в котором потребитель времен
но отсутствовал, подтверждаю
щая начало и окончание пери
ода, в течение которого жилое
помещение находилось под не
прерывной охраной и пользо
вание которым не осуществля
лось;

 справка, подтверждающая
период временного пребыва
ния гражданина по месту на
хождения учебного заведения,
детского дома, школыинтер
ната, специального учебно
воспитательного и иного детс
кого учреждения с круглосуточ
ным пребыванием;

 справка консульского уч
реждения или дипломатичес
кого представительства Рос
сийской Федерации в стране
пребывания, подтверждающая
временное пребывание гражда
нина за пределами Российской
Федерации, или заверенная
копия документа, удостоверя
ющего личность гражданина
Российской Федерации, содер
жащего отметки о пересечении
государственной границы Рос
сийской Федерации при осу
ществлении выезда из Россий
ской Федерации и въезда в Рос
сийскую Федерацию;

 справка дачного, садового,
огороднического товарище
ства, подтверждающая период
временного пребывания граж
данина по месту нахождения
дачного, садового, огородни
ческого товарищества;

 иные документы, которые,
по мнению потребителя, под
тверждают факт и продолжи
тельность временного отсут
ствия потребителя в жилом по
мещении.

  Документы, которые прино
сят жильцы в качестве основа
ния для перерасчета, обяза
тельно должны иметь подпись
уполномоченного лица выдав
шей организации, печать, дату
выдачи, регистрационный но
мер (за исключением проезд
ных билетов). Копии должны
быть заверенными, электрон
ные документы – распечатан
ными. Если есть документы на
иностранном языке, заявителю
необходимо предоставить пере
веденные копии на русском
языке. Житель может принес
ти копию и оригинал докумен
та. Сотрудник сверит бумаги и
поставит на копии отметку о

подлинности, а оригинал вер
нет жителю. Исполнитель
вправе снимать копии с
предъявляемых потребителем
документов, проверять их под
линность, полноту и достовер
ность содержащихся в них све
дений, в том числе путем на
правления официальных зап
росов в выдавшие их органы и
организации.

  При подаче заявления о пе
рерасчете до начала периода
временного отсутствия потре
битель вправе указать в заявле
нии о перерасчете, что доку
менты, подтверждающие про
должительность периода вре
менного отсутствия потребите
ля, не могут быть предоставле
ны вместе с заявлением о пере
расчете по описанным в нем
причинам и будут предоставле
ны после возвращения потре
бителя. В этом случае потреби
тель в течение 30 дней после
возвращения обязан предста
вить исполнителю документы,
подтверждающие продолжи
тельность периода временного
отсутствия.

   � Ирина Викторовна, в какие
сроки  производится перерасчет?

    Перерасчет платы за ТКО
производится исполнителем в
течение 5 рабочих дней после
получения заявления, подан
ного до начала периода времен
ного отсутствия или не позднее
30 дней после окончания пери
ода временного отсутствия по
требителя.

  Перерасчет можно сделать
за период отсутствия не более
чем 6 месяцев, с последующим
продлением еще на 6 месяцев.

Результаты перерасчета раз
мера платы за коммунальные
услуги отражаются  в случае по
дачи заявления о перерасчете
до начала периода временного
отсутствия  в платежных доку
ментах, формируемых испол
нителем в течение периода вре
менного отсутствия потребите
ля в занимаемом жилом поме
щении, а также в случае пода
чи заявления о перерасчете
после окончания периода вре
менного отсутствия  в очеред
ном платежном документе.

� У потребителя услуги по ТКО
есть и обязанности.

     Следует обратить внима
ние граждан на то, что гражда
нин обязан информировать
исполнителя по ТКО об уве
личении или уменьшении чис
ла проживающих потребителей
(в том числе временно) в жи
лом помещении, не позднее 5
рабочих дней со дня наступле
ния таких изменений.

  При этом исполнитель впра
ве установить количество по
стоянно и временно прожива
ющих в квартире граждан. В
случае,  если исполнитель рас
полагает сведениями о времен
но проживающих в жилом по
мещении потребителях, не за
регистрированных в этом жи
лом помещении по постоян
ному или временному месту
жительства или месту пребыва
ния, он вправе составить акт об
установлении количества граж
дан, временно проживающих в
жилом помещении для расче
та размера платы за коммуналь
ную услугу по обращению
с ТКО.

                              Подготовила
                        Е.МАЛИНИНА.

                                        АКТУ                                        АКТУ                                        АКТУ                                        АКТУ                                        АКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

      Порядок перерасчета платы за ТКО      Порядок перерасчета платы за ТКО      Порядок перерасчета платы за ТКО      Порядок перерасчета платы за ТКО      Порядок перерасчета платы за ТКО
              при временном отсутствии              при временном отсутствии              при временном отсутствии              при временном отсутствии              при временном отсутствии
потребителя в жилом помещении (доме)потребителя в жилом помещении (доме)потребителя в жилом помещении (доме)потребителя в жилом помещении (доме)потребителя в жилом помещении (доме)

                                           КОНКУРС                                          КОНКУРС                                           КОНКУРС                                          КОНКУРС                                          КОНКУРС
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УФСБ России по Ивановской
области пресечена деятельность
преступной группы, причастной к
организации на территории реги�
она подпольной нарколаборато�
рии по производству синтетичес�
ких наркотических средств.

В результате проведенных опе�
ративно�розыскных мероприятий
и следственных действий изъяты
готовое к реализации синтетичес�
кое наркотическое средство в
крупном размере, а также хими�
ческие реактивы, лабораторное
оборудование и упаковочный ма�
териал.

Следственным отделением
УФСБ возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, пре�
дусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4

                           ФСБ                           ФСБ                           ФСБ                           ФСБ                           ФСБ

 Статьей 169 ЖК РФ установ�
лено, что законом субъекта
Российской Федерации может
быть предусмотрено предостав�
ление компенсации расходов
на уплату взносов на капиталь�
ный ремонт.

В соответствии со ст. 2 Зако�
на Ивановской области от
07.07.2016 № 53�ОЗ компенса�
ция расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт в раз�
мере 50% предоставляется:

— одиноко проживающим
неработающим собственникам
жилых помещений, достиг�
шим возраста 70 лет;

— неработающим собствен�
никам жилых помещений, до�
стигшим возраста 70 лет, про�

Использование банковской
карты вопреки воли ее владель�
ца является хищением средств
с банковского счета, а за такие
действия действующим зако�
нодательством предусмотрена
уголовная ответственность.

Кража, совершенная с бан�
ковского счета, а равно в отно�
шении электронных денежных
средств, без признаков мошен�
нических действий, наказыва�
ется штрафом в размере от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужден�
ного за период от одного года
до трех лет, либо принудитель�
ными работами на срок до пяти
лет с ограничением свободы на
срок до полутора лет или без
такового, либо лишением сво�
боды на срок до шести лет со
штрафом в размере до восьми�
десяти тысяч рублей или в раз�
мере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до шести месяцев либо
без такового и с ограничением
свободы на срок до полутора лет
либо без такового (п. «г» ч. 3 ст.
158 УК РФ).

Следует также отметить, что
использование для оплаты по�
купок банковской карты, кото�
рая была найдена, также явля�

ется хищением средств с бан�
ковского счета.

Уголовная ответственность
также предусмотрена за поку�
шение на совершение хищения
средств с банковского счета при
помощи банковской карты, на�
пример, в случае если банковс�
кая карта была найдена и ис�
пользована для оплаты товаров
в магазине, однако совершить
покупку не удалось, поскольку
владелец ее заблокировал.

Хищение средств с банковс�
кого счета отнесено к категории
тяжких, является квалифици�
рованным составом преступле�
ния, следовательно, не имеет
значения сумма похищенных
средств.

При этом, уголовное дело
(уголовное преследование) по
преступлениям, отнесенным к
категории тяжких, не может
быть прекращено в связи с при�
мирением с потерпевшим, а
также такое уголовное дело
после направления в суд не мо�
жет быть рассмотрено в особом
порядке уголовного судопроиз�
водства.

Так, вступившим в законную
силу приговором Пучежского
районного суда от  07.08.2020
жительница г. Пучеж осуждена
за совершение преступлений,

предусмотренных ч.1 ст. 158 УК
РФ (кража, то есть тайное хи�
щение чужого имущества), ч. 3
ст. 30 УК РФ п. «г» ч. 3 ст. 158
УК РФ (покушение на кражу, то
есть тайное хищение чужого
имущества, совершенное с бан�
ковского счета) к наказанию в
виде штрафа.

Судом установлено, что под�
судимая 28.02.2020, находясь в
магазине «Магнит» в г. Пучеж,
обнаружила на полу кошелек,
и, решив, что в нем могут нахо�
диться денежные средства, по�
хитила его. Открыв кошелек,
она обнаружила в нем денеж�
ные средства в размере 4500
рублей, а также банковскую
карту, при помощи которой
подсудимая решила похитить
находящиеся на банковском
счете денежные средства. При�
быв в магазин «Красное и Бе�
лое», она, осознавая, что для
покупок, на сумму, не превы�
шающую 1000 рублей, введение
пин�кода не требуется, попы�
талась приобрести продукты
питания, однако не довела свои
намерения до конца, в связи с
тем, что банковская карта была
ранее заблокирована собствен�
ником.

                      Прокурор района
                    советник юстиции

                 Д.И. ПАВЛОВ.

живающим в составе семьи, со�
стоящей только из совместно
проживающих неработающих
граждан, достигших возраста,
дающего право на страховую
пенсию по старости, установ�
ленного ч. 1 ст. 8 Федерального
закона «О страховых пенсиях»,
и (или) неработающих инвали�
дов I и (или) II групп.

В размере 100% компенса�
цию расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт смогут
получить одиноко проживаю�
щие неработающие собствен�
ники жилых помещений, дос�
тигшие возраста 80 лет, а также
неработающие собственники
жилых помещений, достигшие
возраста 80 лет, проживающие

в составе семьи, состоящей
только из совместно прожива�
ющих неработающих граждан,
достигших возраста, дающего
право на страховую пенсию по
старости, установленного час�
тью 1 статьи 8 Федерального
закона, и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп.

Вместе с тем, льгота носит
компенсационный характер,
принцип предоставления ком�
пенсации — заявительный,
чтобы её оформить, нужно об�
ратиться в орган соцзащиты по
месту жительства с письмен�
ным заявлением.

          И.о. прокурора района
 младший советник юстиции
                       А.А. САХАРОВА.
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  Межрайонная ИФНС России
№3 по Ивановской области напо�
минает, что выбрать новый режим
налогообложения плательщикам
ЕНВД необходимо до 31 декабря.
Если этого не сделать, то с 1 янва�
ря 2021 года предприниматель ав�
томатически перейдет на общий
режим налогообложения. Подо�
брать оптимальный режим можно
на сайте ФНС России с помощью
специального калькулятора.

 Для перехода на УСН необхо�
димо подать уведомление в инс�
пекцию по месту нахождения
организации или жительства ин�
дивидуального предпринимателя.
Форма уведомления № 26.2�1
(КНД 1150001) утверждена прика�
зом ФНС России от 02.11.2012 №
ММВ�7�3/829@. Представить его
можно лично, через представите�
ля или по почте заказным пись�
мом. Кроме того, уведомление
можно прислать по ТКС или че�

Межрайонная ИФНС России
№3 по Ивановской области ин�
формирует, что в соответствии с
Федеральным законом от
29.06.2012 № 97�ФЗ система на�
логообложения в виде единого на�
лога на вмененный доход (ЕНВД)
с 1 января 2021 года не применя�
ется.Организации и индивидуаль�
ные предприниматели, приме�
нявшие ЕНВД, могут перейти на
следующие режимы налогообло�
жения:

1) на упрощённую систему на�
логообложения;

2) индивидуальные предприни�
матели, привлекающие при осу�
ществлении своей деятельности
не более 15 работников, могут пе�
рейти на патентную систему на�
логообложения;

3) индивидуальные предприни�
матели, не имеющие наемных ра�
ботников, могут перейти на при�
менение налога на профессио�
нальный доход.

Организации и индивидуаль�
ные предприниматели при приме�
нении указанных режимов осво�
бождаются от уплаты тех же нало�
гов, что и при ЕНВД (налог на при�
быль организаций (НДФЛ), налог
на добавленную стоимость, налог
на имущество организаций (фи�
зических лиц).

Информация о существующих
режимах налогообложения разме�
щена на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) – промстраницы:
«Вместо ЕНВД: какой налоговый
режим выбрать», «Как стать пла�
тельщиком налога для самозаня�
тых граждан», «Налог на профес�
сиональный доход».

В случае, если налогоплатель�
щик, применявший ЕНВД не оп�
ределится, и не подаст заявление
установленной формы в налого�
вые органы о переходе на конк�
ретную систему налогообложе�
ния, то он с 01.01.2021 года будет
автоматически переведён на об�
щий режим налогообложения.

рез сервис «Личный кабинет на�
логоплательщика � индивидуаль�
ного предпринимателя» в разделе
«Моя система налогообложения».

Федеральная налоговая служба
разъяснила, что в уведомлении о
переходе на УСН в строке «Полу�
чено доходов за девять месяцев
года подачи уведомления» необхо�
димо указать сумму доходов за
девять месяцев 2020 года по ви�
дам деятельности, подлежащим
обложению в рамках общего ре�
жима налогообложения.

ФНС России также обратила
внимание, что если налогопла�
тельщик уже подал уведомление
о переходе на УСН, но затем ре�
шил изменить или вовсе отказать�
ся от применения этого режима,
то не позднее 31 декабря он может
подать новое уведомление либо
соответствующее обращение.
Предыдущее уведомление будет
аннулировано.

ст. 228.1 УК РФ «Незаконные
производство, сбыт или пересыл�
ка наркотических средств…».

Подозреваемые задержаны в
порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ.

УФСБ проводятся следственные
действия и оперативные меропри�
ятия по документированию пре�
ступной деятельности фигурантов
и их связей, а также выявлению
иных эпизодов противоправной
деятельности.

По оценкам специалистов,
мощности ликвидированной со�
трудниками УФСБ подпольной
нарколаборатории позволяли про�
изводить более 10 кг синтетичес�
ких наркотических средств еже�
месячно.

                            Пресс�служба.

 Подать заявление на переход Подать заявление на переход Подать заявление на переход Подать заявление на переход Подать заявление на переход
        с ЕНВД на УСН нужно        с ЕНВД на УСН нужно        с ЕНВД на УСН нужно        с ЕНВД на УСН нужно        с ЕНВД на УСН нужно
              до 31 декабря              до 31 декабря              до 31 декабря              до 31 декабря              до 31 декабря

                            В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ                            В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ                            В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ                            В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ                            В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ

Оформить уход за пенсионе�
ром старше 80 лет, либо за пен�
сионерами младше, но являю�
щимися инвалидами 1 группы
или нуждающимися в посто�
янной посторонней заботе (по
заключению медиков), могут
неработающие трудоспособ�
ные граждане, в том числе –
школьники или студенты. На�
пример, внучка или внук могут
ухаживать за своими бабушка�
ми и дедушками. При этом к
пенсии пожилых людей будет
ежемесячно доплачиваться
1200 рублей, а у молодых лю�

дей будет формироваться пен�
сия � время ухода будет засчи�
тано в стаж и за него будут на�
числены пенсионные коэффи�
циенты (1,8 коэффициента за
год ухода).

Уход можно оформить уже с
14 лет, но в этом случае потре�
буется разрешение родителей и
органов опеки. С 15 лет моло�
дые люди уже смогут сделать
это самостоятельно.

Важно, что при трудоустрой�
стве (после окончания учебы
или даже на время каникул)
необходимо сразу уведомить об

этом Пенсионный фонд, подав
соответствующее заявление.

В Пучежском районе ком�
пенсационные выплаты по ухо�
ду получают 336 человек. Они
ухаживают за 521 нетрудоспо�
собным гражданином, из кото�
рых большая часть – люди, до�
стигшие 80�летнего возраста
(451 человек).

Консультации по телефону
клиентской службы ПФР
в Пучежском районе (49345)
2�27�94.

               Межрайонное УПФР
                                   в г. Вичуга.

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

УУУУУход за пожилыми пучежанамиход за пожилыми пучежанамиход за пожилыми пучежанамиход за пожилыми пучежанамиход за пожилыми пучежанами
      можно оформить с 14 лет      можно оформить с 14 лет      можно оформить с 14 лет      можно оформить с 14 лет      можно оформить с 14 лет

   Уважаемые налогоплательщики!
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С АММА С АММА С АММА С АММА С 3030303030  НОЯБРЯ ПО   НОЯБРЯ ПО   НОЯБРЯ ПО   НОЯБРЯ ПО   НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКА6 ДЕКА6 ДЕКА6 ДЕКА6 ДЕКАБРЯБРЯБРЯБРЯБРЯ

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 01.12  Вторник, 01.12  Вторник, 01.12  Вторник, 01.12  Вторник, 01.12

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,30.1130.1130.1130.1130.11 «Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Игра на выбывание» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
2.15 «90"е. Люди гибнут за металл» (16+)
4.40 «Короли эпизода. Валентина
 Сперантова» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00, 9.25, 13.25 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
 ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны». «Жатва смерти»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№44» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Почему
Ленин поверил Ататюрку» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
2.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
5.10 Д/ф «Брат на брата. Александр
и Михаил Свечины» (12+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.00 «Порча» (16+)
14.30, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 5»
(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского»
7.05 «Другие Романовы».
«Есть дар иной, божественный,
бесценный...»
7.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью"Йорк»
8.35 «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев
9.00, 16.25 «Пари». «Удача». «Бабочка».
Короткометражные художественные
фильмы (Грузия"фильм)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Будем знакомы.
Ансамбль песни и пляски под
руководством В.Локтева». «Лето
 студенческое». Документальные
 фильмы. 1968 г.
12.15 «Линия жизни»
13.15 «Провинциальные музеи
России». Пермь
13.45 Д/ф «Сибирская сага
Виктора Трегубовича»
14.30, 2.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.25 «Декабрьские вечера».
 «Beaux Arts Trio». («Трио изящных
искусств»)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
 ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
0.00 «Большой балет»

5.25 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
6.55 М/ф «Волки и овцы» (6+)

8.35 «Ералаш» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Высокий блондин
 в чёрном ботинке» (12+)
23.40 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)
1.35 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
3.00 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
4.15 Х/ф «Год телёнка» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50,
18.55, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 0.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
 Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Насим Хамед против Кевина
 Келли. Трансляция из США (16+)
9.45 Профессиональный бокс
. Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса. Трансляция
 из Великобритании (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Дмитрием
 Губерниевым (12+)
11.40 «Рубин» " ЦСКА. Live» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер"лига. Обзор тура (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы"
2022 г. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия " Италия. Прямая трансляция
из Эстонии (16+)
19.00 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт"
Петербург) " «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция (16+)
22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» " «Парма». Прямая
 трансляция (16+)
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)
3.45 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы (0+)
5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Место силы. Гребной канал» (12+)

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Док"ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «К юбилею Г. Хазанова.
 «Я и здесь молчать не стану!» (12+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях»
(16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Почти театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
2.15 «Московская паутина» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Иван Лапиков»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.50 «Ты сильнее» (12+)
8.05, 9.25, 13.25 Т/с «ОБРАТНАЯ
 СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.15 Т/с «ТУМАН�2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». «На острие прорыва» (12+)
19.40 «Легенды армии» Григорий
 Котовский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
2.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
5.25 Д/ф «Гагарин» (12+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.00 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 5»
(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва
метростроевская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью"Йорк»
8.35 «Легенды мирового кино».
 Людмила Целиковская
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Эльдар Рязанов
в кругу друзей». 1986 г.
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
13.15 «Провинциальные музеи
 России». Кимры
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Александр Блок.
«Двенадцать»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
17.00 «Субботний вечер». «Три рубля».
Короткометражные художественные
фильмы (Грузия"фильм)
17.45, 1.55 «Декабрьские вечера».
 Михаил Плетнев, Роберт Холл
и Государственный квартет
им.А.П.Бородина
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие
XXI Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». Прямая трансляция
из КЗЧ
21.55 «Красивая планета».
«Франция. Долина Луары между
 Сюлли"сюр"Луар и Шалонн"
сюр"Луар»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.55 «ХХ век». «Будем знакомы.
Ансамбль песни и пляски
 под руководством В.Локтева».
 «Лето студенческое». Документальные
фильмы. 1968 г.
2.40 Д/с «Первые в мире»

5.35 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители» (16+)
7.10 Х/ф «Синдбад. Пираты
 семи штормов» (6+)
8.40 «Ералаш» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Страна чудес» (12+)
23.35 Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
1.15 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)
3.00 Х/ф «Куда он денется!» (12+)
4.30 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин»
(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF
 в супертяжёлом весе. Трансляция
из Саудовской Аравии (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер"лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
14.40 Все на регби! (16+)
15.10 «Рубин» " ЦСКА. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы"
2022 г. Женщины. Отборочный турнир.
Турция " Россия. Прямая трансляция
(16+)
19.00 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
 «Локомотив» (Россия) " «Зальцбург»
(Австрия). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
 «Атлетико» (Испания) " «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) " «Бешикташ» (Турция)
(0+)
5.30 «Место силы. Ипподром» (12+)

17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА�3» (16+)
1.15, 3.35 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,,,,, 02.12 02.12 02.12 02.12 02.12

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 03.12, 03.12, 03.12, 03.12, 03.12

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Док"ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь
программы» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.30 «Прощание. Алексей
 Петренко» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90"е. В завязке» (16+)
2.15 «Московская паутина» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Николай
 Парфёнов» (12+)

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

9.25, 13.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
13.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА�3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 Д/ф «Бессмертный полк.
 Освобождение Европы» (12+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Оружие Первой
 мировой войны». «Воздушная
 тревога» (12+)
19.40 «Последний день» Мария
 Миронова (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
3.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
5.10 Д/ф «Затерянный мир Балтики»
(12+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.55 «Порча» (16+)
14.20, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 5»
(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва восточная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
 Лондон, Нью"Йорк»
8.35 «Легенды мирового кино».
 Николай Черкасов
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
 ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Михаил Ульянов,
Олег Ефремов, Михаил Козаков,
Константин Симонов, Ярослав
Смеляков в программе «Поэзия
Александра Твардовского». 1972 г.
12.00 «Большой балет»
14.30, 2.25 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Братья Стругацкие «Жизнь
без воскресения» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
 Траты и кредиты»
17.00 «Покорители гор». «Термометр».
Короткометражные художественные
фильмы (Грузия"фильм)
17.45 «Декабрьские вечера». Исаак
Стерн, Ефим Бронфман
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Гегель»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.55 «ХХ век». «Эльдар Рязанов
в кругу друзей». 1986 г.

5.40 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
7.05 Х/ф «Два хвоста» (6+)

8.30 «Ералаш» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Пришельцы» (16+)
0.10 Х/ф «Дед Мороз. Битва Магов»
(6+)
2.15 Х/ф «Таксистка. Новый год по
Гринвичу» (12+)
4.00 Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55,
19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
 Александр Поветкин против
Майкла Хантера. Трансляция
 из Саудовской Аравии (16+)
10.10 «Локомотив» " «Зальцбург».
Live» (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди студентов (0+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США "
 Европа. Трансляция
из Великобритании (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
13.50 «МатчБол» (16+)
14.20 Смешанные единоборства.
One FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга. Трансляция
из Сингапура (16+)
17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
 «Краснодар» (Россия) " «Ренн»
(Франция). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
 «Брюгге» (Бельгия) " «Зенит»
 (Россия). Прямая трансляция (16+)
4.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР
 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «На ночь глядя» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних дней»
(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «10 самых... Фобии «звёзд» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Актерские драмы.
Вредные родители» (12+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» (16+)
2.10 «Московская паутина» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Евгений
 Шутов» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.25 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Феликс Дзержинский. Слово чекиста»
(16+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». «Морской бой. Правила
игры» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Кирилл
Щёлкин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
3.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
 ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
4.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)

8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (16+)
13.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
 МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА�3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.50 «Порча» (16+)
14.20, 2.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 5»
(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
авангардная»
7.05 «Правила жизни»
7.30 Д/ф «Ним " древнеримский
музей под открытым небом»
8.35 «Легенды мирового кино».
Марина Влади
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
 ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XXI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты.
Прямая трансляция
13.15 «Провинциальные музеи
 России». Усадьба Карабиха
13.40 Д/ф «Настоящая советская
 девушка»
14.10, 15.10 «XXI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструменты.
Прямая трансляция
16.20 «Цвет времени». Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
 Разорение, экономия и бедные
 родственники»
16.55 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Порту»
17.15 «XXI Международный
 телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано. Прямая трансляция
19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Вячеслав
 Ставецкий. «Жизнь А.Г.»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Люди"птицы.
Хроники преодоления»
21.30 «Энигма». Кирилл Карабиц»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью"Йорк»
0.55 «ХХ век». Михаил Ульянов, Олег
Ефремов, Михаил Козаков,
Константин Симонов, Ярослав
Смеляков в программе «Поэзия
Александра Твардовского». 1972 г.
1.40 «Декабрьские вечера». Венское
Шуберт " трио. Клаус"Кристиан
Шустер, Борис Кушнир, Мартин
 Хорнштайн
2.30 Д/с «Запечатленное время»

5.30 Х/ф «Везучий случай» (16+)
7.10 Х/ф «Чудо�Юдо» (6+)
8.35 «Ералаш» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки новые» (12+)
23.40 Х/ф «Амели» (16+)
2.05 Х/ф «Француз» (16+)
3.45 Х/ф «Там, на неведомых
 дорожках...» (6+)
4.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20,
20.20 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана Редкача.
Трансляция из США (16+)
10.10 «Краснодар» " «Ренн». Live»
(12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США " Европа.
Трансляция из Великобритании (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
 Обзор (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
 из Финляндии (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
 из Финляндии (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) " «Вольфсберг» (Австрия).
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) " «Рапид» (Австрия).
Прямая трансляция (16+)
2.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия " Испания.
Трансляция из Дании (0+)
3.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) "
«Олимпиакос» (Греция) (0+)
4.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) "
«Фенербахче» (Турция) (0+)
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«Россия К»
«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12

             Суббота, 05.12   Суббота, 05.12   Суббота, 05.12   Суббота, 05.12   Суббота, 05.12

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет
нелегального искусства» (12+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА
 ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ П
ОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Марк Бернес.
Я жизнь учил не по учебникам» (12+)
1.45 Д/ф «Мы пели под пулями..» (12+)
2.30 Х/ф «МОЙ ДОМ �
 МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
(0+)
5.40 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» (16+)
13.55 Т/с «БИТВА

 ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
17.50, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Не факт!» (6+)
6.40 Д/ф «Призраки острова Матуа»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «РОДИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(12+)
3.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
(0+)
4.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГ
О НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.05, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.10 «Порча» (16+)
14.00, 0.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 5»
(16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских
 докторов» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Введение во храм
Пресвятой Богородицы

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета». «Дания.
Собор Роскилле»
8.35 «Легенды мирового кино».
Евгений Евстигнеев
9.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
11.10 «Дороги старых мастеров».
«Палех»
11.25 «Открытая книга». Вячеслав
Ставецкий. «Жизнь А.Г.»
11.55 «Власть факта». «Гегель»
12.40 «XXI Международный т
елевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты
14.40 «Красивая планета». «Мексика.
Исторический центр Морелии»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Кирилл Карабиц»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты»
17.00 Т/ф «В.Давыдов и Голиаф»
17.30, 1.10 «Декабрьские вечера».
Святослав Рихтер, Олег Каган,
 Наталия Гутман
18.30 Д/ф «Ним H древнеримский
 музей под открытым небом»
19.45 «Линия жизни»
20.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (18+)
2.10 «Искатели»

6.40, 8.45 «Ералаш» (6+)
7.25 Х/ф «Три богатыря на дальних
 берегах» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины» (16+)
0.25 Х/ф «Ёлки�5» (12+)

2.05 Х/ф «Зимний роман» (12+)
3.25 Х/ф «Гонщики» (12+)
4.45 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
(6+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20,
19.25, 22.00 Новости (16+)
6.05, 15.30, 19.30, 0.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
«Короли Нокаутов Трофи». ГранHпри
в суперсреднем весе. Виталий Кудухов
против Юрия Быховцева.
Магомед Магомедов против Ареста
Саакяна. Трансляция из Москвы (16+)
10.10, 15.05 «ЦСКА H «Вольфсберг».
Live» (12+)
10.30 «Все на футбол!» Афиша (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США H Европа.
Трансляция из Великобритании (0+)
12.00 Бокс. Чемпионат России.
 Мужчины. 1/2 финала. Прямая
 трансляция из Оренбурга (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина. Трансляция
из США (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. GFC.
Данила Приказа против Артура
 Гусейнова. Гаджи Рабаданов против
Мехди Дакаева. Прямая трансляция
из Москвы (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) H «Химки»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) H «Сельта» (0+)
3.30 «10 историй о спорте» (12+)
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера.
Прямая трансляция из США (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 «Геннадий Хазанов.
 «Я и здесь молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России 2020 г.
 Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир» (0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «К юбилею Г. Хазанова.
 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ
В НЬЮ�ЙОРКЕ» (16+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (12+)
1.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)

4.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (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?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+)
7.45 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями..»
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ�2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90Hе. Лебединая песня» (16+)
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
1.35 «Игра на выбывание» (16+)

2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30 Д/ф «Доказательства смерти»
(16+)
3.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
3.50 Д/ф «Побег с того света» (16+)
4.30 Д/ф «Пророки последних дней»
(16+)
5.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.35 «10 самых... Фобии «звёзд» (16+)

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

6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» Алексей
и Екатерина Плотниковы (6+)
9.30 «Легенды кино» Леонид
Быков (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Михаил
Ефремов. Смерть командармаH33»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Спонсоры Гитлера. Заговор
 союзников» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизHконтроль». «Вологда H
Белозерск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
 НА ОШИБКУ» (12+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок
Канады 1987. Финал. Игра первая»
(12+)
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(12+)

1.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
 ЖИВЫМ» (6+)
3.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
4.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
5.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
(0+)

5.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «АННА» (16+)
11.15, 12.00, 2.45 Т/с «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Т/с «НИКА» (16+)

6.30 «Братья Стругацкие «Жизнь
 без воскресения» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ
ГУДЯТ И УХОДЯТ...»
9.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10, 0.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
11.45, 1.40 Д/ф «Зимняя сказка для
 зверей»
12.40 «XXI Международный
 телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструменты
14.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 «День начала контрнаступления
советских войск под Москвой».
«Битва за Москву». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
19.00 «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «История XX века».
ХудожественноHдокументальный
фильм (Россия, 2020 г.) Режиссер
В.Макарихин

5.55 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)
7.00, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
16.10 «Ералаш» (6+)
22.00 Х/ф «Такси» (16+)
23.40 Х/ф «Такси�2» (16+)
1.25 Х/ф «Падал прошлогодний снег»
(6+)
1.50 Х/ф «Старые песни о главном � 3»
(12+)
4.20 Х/ф «Король�олень» (6+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
 Годбир против Сэма Шумейкера.
Прямая трансляция из США (16+)
8.00, 14.05, 16.30, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США H Европа.
Трансляция из Великобритании (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости (16+)
12.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Оренбурга (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии (16+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерHлига. «Зенит» (СанктH
Петербург) H «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция (16+)
20.55 ФормулаH1. ГранHпри Сахира.
Квалификация. Прямая трансляция
(16+)
22.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Кадис» H «Барселона». Прямая
трансляция (16+)
2.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия H Чехия.
Трансляция из Дании (0+)
3.30 «10 историй о спорте» (12+)
4.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 06.12     Воскресенье 06.12     Воскресенье 06.12     Воскресенье 06.12     Воскресенье 06.12

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

5.25, 6.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
 МУЖЧИН!» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.40 «Горячий лед» Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины.
 Произвольная программа.
Прямой эфир»
17.00 «КВН» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
 Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
 ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
 талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (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 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.40 «Скелет в шкафу» (16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.05 Х/ф «ПОЕЗД
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
9.55 Д/ф «Марк Бернес.
Я жизнь учил не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
 готовить!» (12+)
11.30, 1.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
(12+)
21.55, 1.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
5.20 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)

5.00, 2.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.55 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
0.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

7.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№43» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Ледяной рубеж Сталина» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
(0+)
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ,
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
3.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград»
(12+)

5.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)
6.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
(16+)
8.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «НИКА» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «АННА» (16+)
2.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «КЛАД»
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы N грамотеи!»
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
 В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
12.40 «XXI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано
14.45 «Другие Романовы».
 «Прощание с патриархом»
15.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Юрия
Левитанского»
15.55, 0.55 Х/ф
 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
17.30 Д/ф «Александр Невский
. По лезвию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.25 «Шедевры мирового
музыкального театра»

5.35 Х/ф «Три богатыря. Ход конём» (6+)
7.00, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.45 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
16.10 «Ералаш» (6+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря» (12+)
0.10 М/ф «Иван Царевич и
 Серый Волк N 4» (6+)

6.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе.
 Прямая трансляция из США (16+)
7.00, 12.05, 13.50, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
8.55 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
11.00 «Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя Джонса»
(12+)
11.30 «Здесь начинается спорт.
АльпNд’Юэз» (12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости (16+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Роман Крыкля против
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев
против Марата Григоряна.
Трансляция из Сингапура (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии (16+)
16.20 Биатлон с Дмитрием Г
уберниевым (16+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
(16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (СанктNПетербург) N УНИКС
(Казань). Прямая трансляция (16+)
19.55 ФормулаN1. ГранNпри Сахира.
Прямая трансляция (16+)
22.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» N «Милан».
Прямая трансляция (16+)
1.55 Д/ф «Прибой» (12+)
3.30 «10 историй о спорте» (12+)
4.00 ФормулаN1. ГранNпри Сахира (0+)

1.50 Х/ф «Старые песни.
Постскриптум»
(12+)
3.40 Х/ф «Про Любоff» (16+)

                                             Страховая компания «Ресо�ГСтраховая компания «Ресо�ГСтраховая компания «Ресо�ГСтраховая компания «Ресо�ГСтраховая компания «Ресо�Гарантия»арантия»арантия»арантия»арантия»
оооооткрыла офис в гткрыла офис в гткрыла офис в гткрыла офис в гткрыла офис в г.  Пучеж Ивановской области. Пучеж Ивановской области. Пучеж Ивановской области. Пучеж Ивановской области. Пучеж Ивановской области

Одна из крупнейших страM
ховых компаний России
РесоMГарантия приглашает в
своё агентство в районном
центре г. Пучеж. Возглавила
агентство РесоMГарантия
Комкова Елена ВладимировM
на, которая рассказала о ноM
вом страховщике в нашем
районе.

M Елена Владимировна, расскаM
жите о РЕСОMГарантия. Что нам
необходимо знать в первую очередь
о новом страховщике в нашем райM
оне?

N Начну с того, что это один из
самых надежных страховщиков в
России РЕСОNГарантия работает с
1991 года, и за это время компаN
ния прочно укрепила свои позиN
ции на страховом рынке. По итоN
гам 2019 и первого полугодия 2020
года РЕСОNГарантия вошла в пяN
терку лидеров страховой отрасли.
Качество нашей работы подтверN
ждено высокими рейтингами
крупнейших рейтинговых
агентств России и мира N «Эксперт
РА» и Standard & Poor’s. А главное,
что РЕСОNГарантия получила наN
родное признание N компания явN

ляется мноN
гократным
л ау р е а т о м
общенациоN
н а л ь н о г о
к о н к у р с а
«Народная
марка/МарN
ка №1 в РосN
сии» в ноN
м и н а ц и и
«Страховая

компания». РЕСОNГарантия –
один из крупнейших в стране
страховщиков физических лиц, то
есть обычных граждан. Это поNнаN
стоящему народная, розничная
компания. Более 10,5 миллионов
россиян доверяют нам защиту
своей жизни, здоровья и имущеN
ства. Мы делаем все, чтобы обесN
печивать высокое качество и опеN
ративность обслуживания. С нами
надежнее!

M Какие страховые продукты моM
жет предложить РЕСОMГарантия
для жителей г. Пучеж и ПучежскоM
го района?

N У нас универсальная страхоN
вая компания. РЕСОNГарантия
имеет лицензии более чем на 100
видов страховых услуг, поэтому
любой обратившийся к нам клиN
ент получит полную страховую
защиту в соответствии со своими
интересами и возможностями:

можно застраховать свой дом или
квартиру, автотранспорт, предприN
ятия малого и среднего бизнеса,
гражданскую ответственность,
оформить полисы страхования
жизни и здоровья для взрослых и
детей. Также у нас вы можете поN
лучить профессиональную конN
сультацию по любым страховым
вопросам. А самое главное N
РЕСОNГарантия всегда оперативN
но выплачивает страховое возмеN

щение клиентам, в этом и заклюN
чается лучшая реклама для компаN
нии. Мы выплачиваем своим клиN
ентам по всей стране более 49 милN
лиардов рублей в год. Это означаN
ет, что скорость выплат превышаN
ет 93 тысячи рублей в минуту.

 M Расскажите о новом офисе
РЕСОMГарантия и его сотрудниках.

N Наш коллектив – страховые
агенты как с многолетним стажем,
так и молодые, мобильные агенN
ты, готовые к развитию и операN
тивной помощи клиентам в любой
создавшейся ситуации.

Сейчас нас 5 человек, слаженN
ный коллектив. Мы хотим, чтобы
каждый получал качественную и
надежную страховую защиту, опеN
ративные и полновесные страхоN
вые выплаты без судебных разбиN
рательств и лишних проблем.
Нельзя, чтобы люди теряли веру в
страхование, это действительно
работающий инструмент защиты
имущества, жизни и здоровья.
Главное N найти надежного страN
ховщика!

С таким страховщиком даже в
условиях кризиса можно не опаN
саться за завтрашний день. Это
знают более 11 млн граждан и комN
паний N клиентов РЕСОN ГаранN
тия. Присоединяйтесь!

Наш офис  открыт для пучежан!
Мы стараемся быть максимально
доступными для клиентов, даже в
выходные. Все наши самые попуM
лярные страховые программы наши
агенты могут оформить и удаленно,
без визита клиента в офис. Так раN
ботает РЕСОNГарантия.

Ждем вас по адресу: г. Пучеж,
ул. Советская, д.13, здание
Сбербанка.
         Телефон: 89065154553.
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Когда началась Великая Оте�
чественная война, мой отец �
Александр Васильевич Тюрин
работал председателем колхо�
за в Ивановской области. Не�
смотря на имеющуюся у него
бронь, безудержно рвался на
фронт: писал рапорты, обивал
порог военкомата. Его настой�
чивость дала свои плоды: в но�
ябре 1941 года был призван в
армию.

С фронта отец часто писал
оптимистичные письма, в ко�
торых говорил, что скоро они
разобьют фашистов, и он вер�
нется домой. А маме наказывал
беречь детей и себя.

Да, на руках у мамы осталось
большое богатство � пятеро
детей. Старшей сестричке было
12 лет, младшей � 1 год 4 меся�
ца. Как мы выжили? Знает один
только Бог. От зари до зари
мама трудилась в колхозе, а ког�
да возвращалась домой, управ�
лялась с домашними делами.
Конечно, мы, дети, старались
ей помогать... С 11 лет я возил
навоз на колхозные поля и там
же по весне собирал гнилую
картошку, чтобы прокормить�
ся.

И вот в ноябре 1943 года мама
получила извещение о том, что
ее муж � Александр Васильевич
Тюрин погиб смертью храбрых
в боях за освобождение Бело�
руссии. После этого известия
мама слегла. Она сильно и
долго болела. Спустя год, в
1944�м, мы узнали, что папе
было присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно...

Подтверждающие это высо�
кое звание документы мы по�
лучили лишь в 1961  году. В
1962�м я отправил письмо в
Министерство обороны СССР
с просьбой написать, за что
отцу было присвоено звание
Героя Советского Союза. Вско�
ре пришел ответ, из которого
мы узнали, что в период с 6 по
17 октября 1943 года старшина
Тюрин Александр Васильевич,
помощник командира взвода
9�й стрелковой роты, 240�го
стрелкового полка, 117�й стрел�
ковой дивизии 4�й Украинской
армии, неоднократно прояв�
лял мужество и героизм. Так,
при захвате высоты 202 11 ок�
тября 1943 года продвижению
роты мешал дзот противника.
Уничтожить его вызвался наш
отец. Он подполз к дзоту и, не�
смотря на то, что немцы вели
по нему огонь из пулемета, заб�
росал дзот гранатами. В это
время он был ранен, но продол�
жал вести бой. Уничтожил
станковый пулемет и 10 фаши�
стов.

Другой случай. При ос�
вобождении деревни Артюхи 12
октября 1943 года отец вбежал
в дом, где находились немцы,
и уничтожил пулеметный рас�
чет. Захватив вражеский пуле�
мет, он открыл огонь и в оди�
ночку отбивался от целого взво�
да немцев до тех пор, пока не
подоспела помощь.

И, наконец, 17 октября 1943
года во время наступления на
деревню Крицки продвиже�
нию роты мешало самоходное
орудие противника. Отец сно�
ва вызвался уничтожить его. Он
подполз к орудию и забросал
его гранатами. В этом бою отец
был убит.

После получения этих дан�
ных я отправил письмо в село
Гурки Городокского района
Витебской области с просьбой
помочь мне разыскать место
захоронения отца. После дол�
гих переписок, уточнений при�
шло письмо от завуча Гуркинс�
кой восьмилетней школы Лео�
нида Петровича Витковского,
в котором он сообщил, что
найденные останки моего отца
перезахоронены в братскую
могилу рядом со школой, уста�
новлен надгробный памятник,
а учебное заведение стало но�
сить имя А.В. Тюрина.

Леонид Петрович прислал
мне фотографию места перво�
начального захоронения отца,
на которой были изображены
ребята поискового отряда и
женщина, которая все это вре�
мя ухаживала за могилой. Низ�
кий поклон и сердечная благо�
дарность этим добрым людям!
Также Леонид Петрович со�
общил, что в школе создали
музей им. А.В. Тюрина, и про�
сил маму выслать в музей лич�
ные папины вещи, фотогра�
фии, письма, которые он
присылал с фронта. Мама его
просьбу выполнила.

В 1965 году Леонид Петрович
пригласил меня и моих родных
в Гурки, чтобы поклониться
праху родного нам героя. Вме�
сте со мной в Белоруссию от�
правились моя мама, Таисия
Степановна, и сестра отца,
Ираида Васильевна. Нас встре�
тили как родных. У могилы
отца собралось много народа:
ребята из поискового отряда,
учителя школы, местные жите�
ли... Мы рассказали собрав�
шимся о том, каким
замечательным человеком был
мой отец, а они � как нашли
место его первоначального за�
хоронения, как чтут подвиги
героя.

На следующий день Леонид
Петрович показал нам места,
где велись ожесточенные бои с
фашистами, и то место, где отец
геройски шагнул в вечность...

А теперь моя просьба к жите�
лям деревни Гурки. Дорогие
мои, сообщите о том, в каком
состоянии находится могила
моего отца. Что стало с музе�
ем? Не закрылась ли школа? С
Леонидом Петровичем мы дол�
го переписывались. Но, к мое�
му большому сожалению, эта
связь оборвалась...

Мне 82 года. Живем вдвоем с
женой Галиной Ивановной.
Наша дочка работает в Нижнем
Новгороде. Есть двое внуков...

Адрес: Тюрину Николаю Алек�
сандровичу, 606407, Нижегород�
ская обл., г. Балахна, пр�т Дзер�
жинского, д. 48, кв. 39.

     Мой о     Мой о     Мой о     Мой о     Мой отец � Гтец � Гтец � Гтец � Гтец � Геройеройеройеройерой
   Советског   Советског   Советског   Советског   Советского Союзао Союзао Союзао Союзао Союза Так уж получилось, что судь�

ба занесла меня в прекрасный
город Ковров Владимирской
области. За что я благодарна
судьбе. Здесь прошли самые
замечательные годы моей жиз�
ни. Вначале мне пришлось
поучиться в  училище, чтобы
получить профессию. Закончив
его с отличием, получила 4 раз�
ряд токаря и стала работать на
заводе им. Дегтярева.

Закончила университет мар�
ксизма�ленинизма и была из�
брана секретарем цеховой ком�
сомольской организации. За�
тем перешла работать воспита�
телем в молодёжное общежи�
тие завода им. Дегтярева. Вот
тут и началась моя самая инте�
ресная работа.

Однажды, читая книгу о за�
воде «Революцией при�
званный», натолкнулась на
рассказ о ребятах � подростках,
которые бежали на фронт. Это
Алёша Акимов, которому было
17 лет, и братья Юра Сорокин �
19 лет и Флавий Сорокин �17
лет. Первый раз их сняли с по�
езда во Владимире. Вторая по�
пытка удалась, и они попали в
десантную школу г. Горького.
Потом их забросили на смо�
ленскую землю наладить связь
с партизанами. Были преданы
и зверски замучены фашиста�
ми. Думаю, почему  о подвиге
ребят никто не знает. Вот тог�
да�то и родилась мысль о созда�
нии группы «Поиск» при мо�
лодёжном общежитии.

Начали работу с архива заво�
да. Нашли родственников. В
Костроме � мать и сестру Алё�
ши Акимова. Родственники
Сорокиных жили в Коврове. В
книге было написано, что ре�
бята захоронены в братской мо�
гиле в г. Сафоново Смоленской
области. Решили ехать в г. Са�
фонов, чтобы возложить венок
и высыпать на могилу землю с
родины. Во всём нам помогал
комитет комсомола завода.
Были выделены деньги на до�
рогу.

Это была первая поисковая
группа во Владимирской обла�
сти. Приехав в г. Сафоново, а
нас  уже ждали работники гор�
кома комсомола, мы не нашли

Я тЯ тЯ тЯ тЯ тоже была на войнеоже была на войнеоже была на войнеоже была на войнеоже была на войне
в списке на братской могиле
имен ребят. Горком комсомола
нас направил в архив военкома�
та, где мы и нашли ребят в за�
хоронении в селе Николо�По�
горелое. Прибыли в село, воз�
ложили венок, высыпали зем�
лю и, казалось, мы выполнили
долг перед погибшими ребята�
ми.

Решили съездить в д. Ямищи,
где погибли ребята. При от�
ступлении немцы полностью
сожгли деревню. Остался толь�
ко дом старосты. Приехав в де�
ревню, мы нашли очевидцев
тех событий. Это были бабуш�
ка Матрёна и баба Аксюта, ко�
торые нам и поведали страш�
ную историю гибели ребят.
Есть предположения, кто вы�
дал ребят. Юру Сорокина води�
ли по деревне в нижнем белье,
босиком, толкая в спину при�
кладом, говорили: «Кажи где
партизаны». Глаза у Юры тек�
ли кровью, спина изрезана
ремнями. Ребята уже наладили
связь с партизанами через
председателя колхоза. Они, пе�
ретерпев страшные пытки, ни�
кого не выдали. 4 февраля их
привели на казнь к колхозно�
му сараю. Алёша Акимов
выхватил карабин у конвойно�
го, пытаясь его застрелить, но
был заколот штыком. Пове�
сили ребят на углах сарая, а
Алёша так и остался лежать на
снегу. Месяц не давали немцы
снимать трупы. По рассказам
бабушек, потом ребят скинули
в картофельную яму и закопа�
ли. И никто их не перезахоро�
нял, так они и лежат тут.

Сразу пришло решение пере�
захоронить ребят в родную зем�
лю. Приехав в Ковров, мы ска�
зали о желании перезахоронить
ребят. Нас поддержал и завод�
ской комитет комсомола и гор�
ком ВЛКСМ. Партком завода
выделил место для захоронения
на площади. Погибших дегтя�
рёвцев хоронили с воинскими
почестями. Проводила переза�
хоронение Тартунская артил�
лерийская дивизия, располо�
женная в г. Ковров. Сейчас на
площади установлена плита с
надписью: «Здесь захоронены
юные партизаны ковровчане

Алексей Акимов, Юра Соро�
кин и Флавий Сорокин, зверс�
ки замученные фашистами».

Затем группа «Поиск» еже�
годно выезжала на ВАХТЫ ПА�
МЯТИ в Смоленскую область.
Нами было поднято 247 остан�
ков.

Прочитано 17 медальонов. К
сожалению, не все солдаты за�
полняли медальоны.   Было
предвзятое мнение, что если за�
полнишь медальон, то живым
не вернёшься. Нами был най�
ден медальон, где было напи�
сано прощальное письмо к
жене и детям. Это письмо сра�
зу подхватили радиолюбители.
Пётр Дунаев из Омской облас�
ти посчитал нужным сообщить
о своей гибели. Благодаря
радиолюбителям письмо
услышали на родине Петра, и
на захоронение приехал внук со
своими детьми.

Находили останки и не�
мецких солдат. У них вместо
медальонов были жетоны с но�
мером. Попадались мины, гра�
наты, снаряды, диски с патро�
нами от пулемётов. Всё это сда�
валось в штаб вахты. Попада�
лись и не разорвавшиеся снаря�
ды, гранаты, мины. Это всё
уничтожалось сапёрами.

При общежитии в Коврове
был создан музей группы «По�
иск». Там были находки с вахт
памяти, личные вещи солдат,
фото с поисковых работ, а про�
шли мы немало по смоленской
земле. Это Гагаринский, Сафо�
новский, Вяземский районы и
Ельня.

К сожалению, изменились
жизненные ценности, и не ну�
жен стал музей, который посе�
щало множество школьников.
Это встреча с войной наяву. Но
много слов о патриотизме, а
есть ли он в сердцах наших вну�
ков? Трудно понять, что имен�
но сейчас вкладывается в слово
ПАТРИОТИЗМ и что госу�
дарство делает, чтобы дети без�
заветно, горячо любили Роди�
ну, как любим её мы, СОВЕТС�
КИЕ дети.

                               Н.СЫРОВА,
                                      г. Пучеж.

В газете «Вестник ЗОЖ» №10 от 2020  года была опубликована
статья Николая Александровича Тюрина о своем отце, Герое Совет�
ского Союза Александре Васильевиче Тюрине, нашем земляке, име�
нем которого названа одна из улиц города Пучежа. Предлагаем ее
вашему вниманию.

Фото О.Гаврилова.
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Чтения проходили в два этапа.
Сначала в первой половине дня с
помощью сети Интернет ребята из
сельских школ защищали свои
проекты, во второй половине дня
эта возможность была предостав!
лена юным исследователям из ли!
цея и гимназии г. Пучежа.

Всего было рассмотрено на
XXXI районных краеведческих
чтениях семь работ.

В состав жюри вошли началь!
ник отдела образования и делам
молодежи администрации Пучеж!
ского муниципального района
Елена Константиновна Елшина,
директор Центра детского творче!
ства Наталья Николаевна Лукиче!
ва, ведущий специалист отдела
образования Евгения Анатольевна
Федотова, ветеран педагогическо!
го труда Людмила Владимировна
Охотникова, корреспондент газе!
ты «Пучежские вести» Александр
Станиславович Скворцов. Экс!
перты смогли заранее ознако!
миться с работами учащихся и их
наставников, а в ходе онлайн!слу!
шаний задавать вопросы по про!
ектам.

Если в прошлом году, в пред!
дверии празднования 75!летия
Победы в Великой Отечественной
войне, юных исследователей и их
научных руководителей затронула
священная тема войны и памяти,
то в этом году были продемонстри!
рованы и другие краеведческие
интересы. Спектр тем оказался
разнообразным: это исследование

по рождению улицы на селе, дея!
тельность сплавного участка,
судьбы воинов!интернационалис!
тов, работа библиотек и изб!чита!
лен в трагический период в исто!
рии нашей страны, а также жизнь
и ратный подвиг предков в годы
Великой Отечественной войны.
Вообще, надо отметить, что тема
Победы, трагических и героичес!
ких лет 1941!1945 годов и тяжелое
послевоенное время восстановле!
ния станы проходит красной ни!
тью уже в истории развития крае!
ведения каждого учебного учреж!
дения.

Для защиты своих проектов ре!
бятам было предоставлено опреде!
ленное время, и они, с показом
презентаций, рассказывали о про!
деланной работе. Школьники мог!
ли выступать как одни, так и груп!
пами. В этом году в состав участ!
ников краеведческих чтений вош!
ли ребята с пятого по восьмой
классы.

Среди критериев оценки ис!
следовательских работ, которыми
руководствовалось жюри, были
знание темы, умение ее раскрыть,
научность работы ! исследова!
тельская составляющая, оформле!
ние работы, практическое приме!
нение материала.

После защиты проектов жюри
подвело итоги.

Итак, первое место заняло ис!
следование «Монеты «чешуйки».
Опыт атрибуции». Вероники Маг!
далиновой из 7 «А» класса МОУ

«Лицей г. Пучеж». Научный руко!
водитель ! научный сотрудник Пу!
чежского краеведческого музея
Олег Михайлович Киселев. Рабо!
та набрала наибольшее количе!
ство баллов и признана жюри бо!
лее обоснованной в научной со!
ставляющей. Исследователи по!
ставили перед собой задачу ! опре!
делить, к какому периоду относит!
ся та или иная старинная копейка,
найденная на территории Пучежс!
кого района. Среди находок мо!
нетки времен Ивана Грозного и
Петра Первого.

Второе место поделили две ра!
боты. Одна принадлежит восьми!
класснице Евгении Самодеевой
из Илья!Высоковской школы. Ее
работа называется «История Яч!

менского сплавного участка». На!
учный руководитель ! учитель ис!
тории и обществознания, руково!
дитель НОУ «Родник» в этой шко!
ле Наталья Юрьевна Ефремова.
Другая работа «Образ солдата Ве!
ликой Отечественной войны «Мои
сражались за Родину» принадле!
жит группе обучающихся лицеис!
тов из 7 «Б» класса. Работу защи!
щали Марианна Влащенко, Веро!
ника Жирова, Екатерина Соколо!
ва, Елизавета Большакова. Науч!
ный руководитель ! учитель инос!
транного языка, классный руко!
водитель 7 «Б» класса МОУ «Ли!
цей г. Пучеж» Елена Леонидовна
Решетникова.

Третье призовое место подели!
ли также две работы. Жюри на

этих краеведческих чтениях ока!
залось щедрым на призовые мес!
та, да и работы того заслуживают.
На этом пьедестале оказалась ра!
бота ученицы 6 класса МОУ «Се!
готская школа» Софьи Князевой
«История одной улицы». Научный
руководитель ! учитель русского
языка и литературы Сеготской
школы Татьяна Валентиновна
Писцова. Исследователей заинте!
ресовал вопрос происхождения ул.
Советской в Сеготи, а получилась
целая экскурсия с рассказом о до!
стопримечательностях местности
и истории поселения. Другая рабо!
та третьего пьедестала носит на!
звание «Бойцы культурного фрон!
та»: библиотеки Пучежского райо!
на в годы Великой Отечественной
войны» и принадлежит семи!
класснице Александре Стафеиче!
вой и восьмикласснику Илье Зе!
ленову. Ребята учатся в МОУ Пу!
чежская гимназия. Их научный
руководитель ! учитель русского
языка и литературы Марина Юрь!
евна Касаткина. По утверждению
исследователей, тема библиотек,
изб!читален в годы войны в Пу!
чежском районе затронута впер!
вые. Эти учреждения культуры не
только сохраняли свой статус в
годы Великой Отечественной, но
и увеличивали библиотечные фон!
ды и количество читателей.

Дипломами участников отме!
чена работа учащейся 5 «А» класса
МОУ «Лицей г. Пучеж» Ксении
Мандрик «История моей семьи в
годы Великой Отечественной вой!
ны». Научный руководитель ! учи!
тель истории Ирина Юрьевна
Проничева. А также работа «Афга!
нистан в судьбе моих земляков»
семиклассницы из Затеихинской
школы Анастасии Ульяновой. На!
учный руководитель ! учитель гео!
графии Людмила Алексеевна Си!
вова.

Лучшие исследования после
доработки с учетом замечаний и
предложений жюри, а также мне!
ния других экспертов будут от!
правлены на XXXI областные кра!
еведческие чтения.

«Монеты «чешуйки»
оказались лучшими,

или Почему на краеведческих чтениях
победил денежный вопрос

Подведены итоги XXXI
районных краеведческих
чтений обучающихся в обра�
зовательных учреждениях
Пучежского района Иванов�
ской области. Все школы му�
ниципалитета представи�
ли свои исследования. Ме�
роприятие из�за ограничи�
тельных мер прошло дис�
танционно.

О монетах
На уроках истории в 7 классе мы

будем изучать историю нашего госу!
дарства в XVI ! XVII веках. В Главе I,
«Россия в XVI веке», во 2 параграфе
«Территория, население и хозяйство
России в начале XVI в.», мы будем
изучать денежную систему этого вре!
мени. Но ей, в пункте 7 «Денежная
система» этого параграфа, посвящено
лишь несколько строк. «В 1535! 1538
годах  в России была проведена де!
нежная реформа, в результате кото!
рой хождение всех старых монет
было запрещено. Вводилась единая
для всей страны денежная единица !
московский рубль. Появилась также
монета, равная одной сотой рубля, с
изображением всадника с копьем, по!
лучившая название копейка. В 1534
году в Москве был основан первый в
России казённый монетный двор, на
котором чеканились монеты для всей
страны».

 Своей работой мы предполагаем
существенно расширить сведения по
этой теме в качестве дополнительно!
го материала на уроках истории. Мы
будем атрибутировать (определять) 5
монет ! чешуек, найденных на терри!
тории нашего района. Мы предпола!
гаем также сделать выводы, выходя!
щие за рамки этой темы. Они отно!
сятся к Смутному времени, которое
будет изучаться во 2!й части учебни!
ка 7 класса.

Итак, вначале,  мы получили уве!
личенное изображение монет, так
как их размеры очень малы. Разме!
ром с детский ноготь или рыбью че!
шую, отсюда неофициальное назва!
ние монет ! «чешуйки». Очень важно
для атрибутации монет узнать их вес.
Поэтому с помощью учителя химии
Лицея Любови Владимировны Ябло!
ковой мы измерили на лабораторных
весах исследуемые нами монеты. Для
прочтения монетной легенды, то есть
всех надписей и изображений на мо!
нете, мы обратились к имеющейся в
нашем распоряжении литературе.

«В первые годы правления мало!
летнего Ивана IV была проведена де!
нежная реформа, известная в литера!
туре как реформа Елены Глинской
(1534 год)». (Это мама будущего царя
Ивана Васильевича. ВМ). Главным

достижением реформы стало созда!
ние единой системы денежных зна!
ков, т.е. монет на основе рубля весом
68 граммов. Стала чеканиться копей!
ка весом 0,68 грамма, а также денга,
весом 0,34 грамма. Был также введен
новый дробный номинал ! полушка
весом 0,17 грамма. Также в ходе ре!
форме был введен единый внешний
вид монет, остававшийся неизмен!
ным на протяжении почти двух сто!
летий, до 1718 года. На лицевой сто!
роне копейки отныне изображался
царь на коне с копьем (ездец), а на
оборотной ! многострочная надпись
с титулом и именем чеканившего его
монарха. С 1547 года, когда Иваном
IV был  принят  царский титул, леген!
да монет стала обязательно включать
слово царь. С 1596 г на  копейках
изредка ставилась дата. На лицевой
стороне денги помещалось изобра!
жение царя с мечом, на оборотной
стороне также многострочная над!
пись. Для полушки было определено
иметь на лицевой стороне изображе!
ние птицы, а на оборотной ! слово
государь (с XVII века ! царь).

Таким образом, по весу мы могли
бы сказать, что исследуемые нами
монеты являются  копейкой, денгой,
полушкой. Но вес монет на протяже!
нии XVII  века снижался, что затруд!
няет  атрибутацию. Например, копей!
ка в 1698 году, по реформе Петра I
понижена в весе до 0, 28 грамма.  Но
как сообщил нам сотрудник област!
ного краеведческого музея им. Д.Г.
Бурылина Игорь Лисенков, сниже!
ние веса монеты продолжалось и
дальше до 1718 г. Поэтому для атри!
бутации монет!чешуек важнейшим
становится прочтение легенды.

  Первая монета размером 13х11
мм, весом 0,65 грамма   легко атрибу!
тируется.  По весу 0,65 грамма она
близка к классической копейке. 0,03
грамма были просто  стёрты во время
хождения монеты. Лицевая сторона
несет изображение всадника с копь!
ем. Это также означает что данная
монета является копейкой. Внизу
имеются буквы «ФС», что согласно
сборнику «Монеты, медали, жетоны»
может означать, что монета чекани!
лась в  Новгороде. И, наконец, читаем
легенду оборотной стороны.. Над!
пись в четыре строки «КНЗЪ ВЕЛIКII

IВАНЪ ВСЕР». То есть мы точно
можно сказать, что это монета Ивана
Грозного (1534!1584 год). Мы рас!
сматривали вариант того, что буквы
ФС на лицевой стороне могут обо!
значать дату. Но буквами Ф и С озна!
чались сотни. (Вы, конечно знаете,
что в русском государстве до Петра
Первого цифры обозначались буква!
ми русского алфавита кириллицы).
Кроме того,  Иван IV умер ещё в 1584
году, а на  копейках изредка ставилась
дата только с 1596 года. Поэтому, как
мы считаем ! эти буквы означают мо!
нетный двор.

Следующая монета размером 14х9
мм, весом 0,51 грамма. На лицевой
стороне изображение царя на коне с
копьём и короной на голове.  Внизу,
вероятно, знаки монетного двора, но
они не читаются. На оборотной сто!
роне надпись в четыре строки. Но
они читаются плохо. «АЬ», скорее
всего ЦАРЬ, «ВЕ» ! читаем
ВЕЛИКIИ. «IАЗЬ» ! читаем КНЯЗЬ.
«ВАСИЛЕI(В)» означает ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ (Шуйский ВМ). Рус!
ский царь в 1606 !1610 году. «А
РУСИ» означают ВСЕА РУСИ. Эта
монета копейка, как мы полагаем,
была выпущена в 1612 году. Так как в
Определителе Дьячкова А.Н, Узде!
никова В.В. говорится, что «вес ко!
пейки был понижен поляками в Мос!
кве в 1612 году, когда он стал равным
0,51 грамма». Поэтому вес монеты по!
зволяет нам датировать её именно
этим годом. Хотя, если читать буквы
на лицевой стороне как ББ, то это
обозначение монетного двора отно!
сится к разным чеканам, в том числе
и к Василию Шуйскому. Поэтому мы
решили остановиться на этой атрибу!
тации. То есть данная монета чекани!
лась поляками в 1612 году по штемпе!
лям Василия Шуйского, так как со!
впадает несколько признаков ! имя
ВАСИЛЕИ, вес монеты и, возможно,
монетный двор ! Москва.

Третья монета имеет размеры 13х9
мм, её вес 0,45 грамма. Начнём с од!
ного из важнейших признаков для ат!
рибутации ! вес монеты. Он равен
0,45 грамма. Читаем в Определителе
Дьячкова А.Н, Узденикова В.В. «На
протяжении XVII века вес копейки
падал ещё несколько раз. В (16) 30!е
годы вес копейки упал до 0,45 грам!

ма». На лицевой стороне монеты
изображён всадник на коне с копьём.
Под ногами знак монетного двора
«МОС». Это позволяет нам атрибути!
ровать монету как копейку московс!
кого монетного двора 1630!х годов.
На оборотной стороне также надпись
в четыре строки. Правда букв мало, а
четвёртая строка не убралась на мо!
нетном поле. Можно прочитать, что
первая строка, несомненно, «РЬ» !
ЦАРЬ. Вторая строка «ЛКИК» ! ВЕ!
ЛИКИ КНЯЗЬ с переходом титула на
третью строку. В этой строке могут
быть разночтения. Можно прочитать
как МИХ, то есть Михаил Фёдорович
(1613 ! 1645) ! первый русский царь из
Дома Романовых. А можно АЛЕХ
(последняя буква кси) ! Алексей Ми!
хайлович (1645 !1676). Вес монеты до
0,38 грамма уменьшился только при
царице Софье (1682 ! 1689). Таким
образом, это копейка Михаила Фёдо!
ровича или Алексея Михайловича.
Но с таким же весом ходили копейки
и при царе Фёдоре Алексеевиче (1676
! 1682). Если прочесть третью строку
как «(ФЕДО)Р АЛЕХ».

Четвёртая монета размером 11х9
мм, весом 0,3 грамма. Здесь на лице!
вой стороне изображение царя на
коне, но с мечом в руке. Согласно
Определителя Дьячкова А.Н, Узде!
никова В.В. «на лицевой стороне ден!
ги помещалось изображение царя с
мечом» . По реформе Елены Глинс!
кой 1534 года денежная система Рус!
ского государства состояла в основ!
ном из 3!х монет ! копейки, денги,
(это полкопейки) и полушки ! ? ко!
пейки. А вес денги ! 0,34 грамма. Учи!
тывая два этих признака можно пред!
положить, что это денга. Её меньший
вес от правильного 0,34 грамма
объясняется утратой части металла
из!за потёртости. А металл всех этих
монет ! серебро. На оборотной сто!
роне монеты надпись в три строки
«ЦРЬ», «ВЕЛIКI», «IВАНЪ». Таким
образом, атрибутируем ! определяем
монету как денгу Ивана  IV Василье!
вича (1534!1584 год).

Пятая монета имеет вес всего 0,19
грамма, размер 11х6 мм. Можно пред!
положить, что это самая маленькая
монета ! чешуйка номиналом полу!
шка, вес которой был в полденги !
0,17 грамма. Но как нам пояснили в

областном краеведческом музее им.
Д.Г. Бурылина ! это также, скорее
всего копейка. Так как в 1698 году по
денежной реформе Петра Первого
вес монеты был понижен до 0,28
грамма, а затем также снижался. На
лицевой стороне изображение царя с
копьём на коне. Как нам пояснил за!
ведующий фондами областного му!
зея И.Д. Лисенков, были и «копей!
ные денги». То есть, возможно, это и
есть «копейная денга». На оборотной
стороне в три строки надписи «ЕТР»,
«Е?ВИЧ», «ВСЕА Р». Читаем ! «ПЕТР
АЛЕКСЕЕВИЧ (ЦАРЬ ВЕЛИКИЙ
КНЯЗЬ) ВСЕА РУСИ». Таким обра!
зом, легенда (надпись на монете), а
также её вес говорят о том, что это
петровская монета ! копейка или
денга ! после 1698 года.

В своей работе мы попытались ат!
рибутировать (определить) 5 монет !
чешуек, найденных на территории
нашего района. Эти монеты относят!
ся, в том числе, и к периоду Смутного
времени. Наличие этих монет говорит
нам о том, что в нашей местности
были торгово!денежные отношения,
а хозяйственные связи могли осуще!
ствляться с Москвой и Новгородом,
не говоря о Нижнем Новгороде, Кос!
троме, Ярославле, Суздале. Не слу!
чайно Пучежская слободка являлась
торговым поселением. А также это
подтверждение того, что через нашу
местность проходило ополчение
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарс!
кого. Надо учитывать то, что монеты
предыдущих чеканов ! Ивана Гроз!
ного и Василия Шуйского продолжа!
ли оставаться в обороте и в Смутное
время.

В результате нашего исследования
мы расширили представление о де!
нежной системе Русского государства
в XVI ! XVII веках, что поможет нам
лучше понять эту тему при изучении
Истории России. Я предполагаю выс!
тупить с моей исследовательской ра!
ботой на уроках истории и классных
часах.

Ученица 7�а класса Лицея города
Пучежа Вероника

Магдалинова,
научный руководитель

Олег Киселев
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ПОСТ:
как  правильно  питаться

28 ноября � начало последнего в
уходящем году многодневного
поста � Рождественского. Он
продлится 40 дней, вплоть до
Рождества Христова � 7 января,
и потому именуется в Церков�
ном уставе Четыредесятницей.
Меню Рождественского поста
вполне разнообразно � просто
надо немного пофантазировать
и научиться готовить из расти�
тельной пищи вкусные и разные
блюда.

Пять  степеней
строгости  поста:

1) полное воздержание от
пищи; 2) сухоядение; 3) горя#
чая пища без масла; 4) горячая
пища с маслом (растительным);
5) вкушение рыбы.

В день вкушения рыбы раз#
решается и горячая пища с рас#
тительным маслом. В право#
славных календарях раститель#
ное масло обычно называется
елеем. На соблюдение в опреде#
ленные дни более строгой сте#
пени поста, чем определено,
нужно взять благословение у
священника.

Как приучить
себя к посту

Основа поста # борьба с гре#
хом через воздержание от
пищи. Именно воздержание, а
не изнурение тела, поэтому
правила соблюдения постов
каждый должен соизмерить со
своими силами, со степенью
своей подготовки к посту. Пост
# аскетический подвиг, требую#
щий подготовки и постепенно#
сти. Необходимо входить в по#
ствование постепенно, поэтап#
но, начав хотя бы с воздержания
от скоромной пищи в среду и
пятницу в течение всего года.

Некоторые необдуманно и
поспешно берутся за подвиги
поста и начинают поститься
безмерно, строго. Вскоре они
или расстраивают свое здоро#
вье, или от голода делаются не#
терпеливы и раздражительны, #
злятся на всех и на все, пост ско#
ро делается для них невыноси#
мым и они бросают его. Чтобы
наше расположение к посту

сделать прочным, нужно при#
учать себя к посту не спеша,
внимательно, не разом, а посте#
пенно # мало#помалу. Каждый
сам должен определить, сколь#
ко ему требуется в сутки пищи и
пития; потом понемногу надо
уменьшать количество употреб#
ляемой пищи и довести его до
того, что больше уже нельзя со#
кращать свое питание, чтобы не
подвергнуться ослаблению, из#
нурению, # неспособности к
делу.

Тут главное правило, данное
Самим Господом: да не отягча#
ют сердца ваша объядением и
пианством. Желающие соблю#
дать пост должны посоветовать#
ся с опытным духовником, рас#
сказать ему о своем духовном и
физическом состоянии и ис#
просить благословения на со#
вершение поста.

Сухояденье �
с  чем  его  едят

Если вы соблюдаете пост, то
наверняка уже столкнулись с са#
мыми непростыми днями # дня#
ми сухоядения. Они настолько
строги, что нельзя принимать в
пищу не только мясо, масло,
рыбу, молоко и его производ#
ные, нельзя сварить даже кашу
на воде и потушить овощи! Ус#
тановлен запрет на все вареное
и жареное. Однако мы совер#
шенно не собираемся голодать.
И для начала определимся, что
за зверь такой сухоядение и чем
положено питаться в такие дни?

Точной формулировки и ин#
струкций по сухоядению в пи#
саниях нет. А потому и ответы
священников расходятся. В час#
тности в вопросах по печеным
овощам и чаю. Одни священ#
нослужители утверждают, что
сухоядение, если уж вы его со#
блюдаете, накладывает запрет
на всю подвергшуюся термичес#
кой обработке пищу, другие #
допускают печеные овощи и

чаи. Так как чай, по их мнению,
# не отвар, а настой. Не менее
важно отметить, что сухоядение
# весьма строгая форма поста и
Церковным уставом предписа#
на в основном монахам. Миря#
не могут ее и не придерживать#
ся.

Итак, первая, более строгая
версия. В «сухие» дни поста по#
ложено питаться сырыми либо
сушеными овощами и фрукта#
ми, хлебом. Растительное мас#
ло и вино, хотя и приготовлены
без тепловой обработки, в эти
дни под строгим запретом. Раз#
решено употребление кваше#
ных, соленых и маринованных
овощей и грибов, если при их
готовке не использовалось мас#
ло. В почете также орехи и мед.
Горячие напитки: чай, кофе,
отвары и компоты не разреше#
ны. Из напитков можно только
соки и воду.

Вторая, менее строгая версия
сухоядения звучит обнадежива#
юще. Вареную, тушеную  еду #
нельзя, а вот печеную # пожа#
луйста. Картошечку там или
тыкву, кабачки, морковку и

репу можно запросто запечь в
духовке и неплохо пообедать.
Также позволяется залить ки#
пятком кашу из пакетика, пить
чаи. Получается, что и раство#
римый кофе можно, вареный в
турке # под запретом. Ну, а в
остальном, все так же, как и в
первой версии. Разрешены ово#
щи (сырые и квашеные), фрук#
ты, мороженые ягоды и сухо#
фрукты (изюм, курага, инжир,
финики), хлеб, мед, орехи.

Вкусные  рецепты для
строгих дней поста

Мы подобрали рецепты
блюд не просто постных, но
разрешенных даже в дни сухо#
ядения. Читайте, готовьте и...
приятного вам аппетита!

Печеная тыква
Ингредиенты:тыква некруп#

ная # 1 штука,мед или сахар # по
вкусу, орехи или кунжут # по
вкусу.

Готовим. Берем тыкву слад#
кого сорта, чистим, разрезаем
на крупные доли и укладываем
на противень, устеленный пер#
гаментом. Духовку нагреваем до

213#250°. Печем тыкву в тече#
ние часа. Определить степень
ее готовности можно по интен#
сивному запаху. Вынимаем
тыкву из духовки, поливаем ме#
дом или посыпаем сахаром, ук#
рашаем орехами или семенами
кунжута.

Капуста с орехами
Ингредиенты: капуста # 1 ко#

чан, лук репчатый # 1 шт., орехи
грецкие # 1 горсть, кинза # 1 пу#
чок, шафран # по вкусу, уксус
яблочный # по вкусу, соль # по
вкусу.

Готовим. Небольшой кочан
капусты режем на две части,
удаляем кочерыжку и тонко
шинкуем. Кладем ее в большую
кастрюлю, солим и накрываем
крышкой на 20 мин. За это вре#
мя капустка даст сок. Затем пе#
ретираем ее руками, отжимая
лишний сок. Добавляем к капу#
сте мелко нарезанную головку
репчатого лука, толченые грец#
кие орехи, мелко нарубленную
кинзу, досаливаем. Добавляем
шафран. Заправляем яблочным
уксусом. Все хорошо перемеши#
ваем и выкладываем в салатник.

Салат «Свежесть»
Ингредиенты: редька # 1 шт.,

морковь # 1 шт., яблоки # 2 шт.,
чеснок # 1 зуб., цедра лимона #
1/2 ч. л., сок лимона # 3 ст. л.,
соль # по вкусу.

Готовим. Редьку, морковь и
яблоки натереть на мелкой тер#
ке, хорошо перемешать, доба#
вить толченый чеснок и цедру
лимона на кончике чайной
ложки. Выжать в салат сок 1 ли#
мона, слегка подсолить и пере#
мешать.

Медовый «торт»
Ингредиенты: ржаной хлеб #

500 г, мед # 3 ст. л., грецкие оре#
хи # 1 горсть, корица # по вкусу,
лимонная цедра # по вкусу.

Готовим. Хлеб нужно тонко
нарезать, удалив корочки. Каж#
дый ломтик хлеба пропитываем
медом, посыпаем корицей и
тертой цедрой. Укладываем
ломти друг на друга, сверху по#
сыпем толчеными грецкими
орехами и убираем в холод на 2#
3 часа.

Правильное питание — это важ#
ный фундамент для приобретения
здорового тела. Здоровое питание
– одно из важнейших компонен#
тов сохранения здоровья. При пра#
вильном питании, чтобы поддер#
живать хорошее самочувствие и
крепкое здоровье, а также с це#
лью профилактики многих забо#
леваний организма, обязательны
в ежедневном рационе свежие
овощи, фрукты и ягоды.

Каждый человек почти ежед#
невно заходит в магазин за све#
жими овощами, фруктами, ягода#
ми, зеленью, которые должны
быть качественными и безопас#
ными.

При покупке плодоовощной
продукции следует обратить вни#
мание на следующее:

# продажа плодоовощной про#
дукции производится в специали#
зированных плодоовощных мага#
зинах, отделах и секциях, специ#
ально предназначенных для этих
целей;

# выбирая плодоовощную про#
дукцию в предприятии торговли,
стоит обратить внимание на вне#
шний вид продукта. Запрещается
реализация загнивших, испорчен#
ных, с нарушением целостности
кожуры овощей и фруктов;

# реализация картофеля, свежей
плодоовощной продукции, в т.ч.
бахчевых навалом, с земли не осу#
ществляется. Продажа бахчевых

культур частями и с надрезами не
допускается.

Изготовитель (продавец) обязан
предоставлять потребителю необ#
ходимую и достоверную информа#
цию о пищевых продуктах, обес#
печивающую возможность их пра#
вильного выбора.

Информацию для потребителя
представляют непосредственно с
пищевым продуктом в виде тек#
ста, условных обозначений и ри#
сунков на потребительской таре,
этикетке, контрэтикетке, колье#
ретке, ярлыке, пробке, листе#
вкладыше способом, принятым
для отдельных видов пищевых
продуктов.

Текст информации для потреби#
теля наносят на русском языке.
Текст и надписи могут быть про#
дублированы на государственных
языках субъектов Российской
Федерации, родных языках наро#
дов Российской Федерации и на
иностранных языках. Текст и над#
писи должны соответствовать нор#
мам русского или иного языка, на
котором дается информация о
продукте.

Информация для потребителя
должна быть однозначно понима#
емой, полной и достоверной, что#
бы потребитель не мог быть обма#
нут или введен в заблуждение от#
носительно состава, свойств, пи#
щевой ценности, природы, проис#
хождения, способа изготовления

и употребления, а также других
сведений, характеризующих пря#
мо или косвенно качество и безо#
пасность пищевого продукта, и не
мог ошибочно принять данный
продукт за другой, близкий к нему
по внешнему виду или другим ор#
ганолептическим показателям.

Маркировка упакованной пи#
щевой продукции должна содер#
жать следующие сведения:

1) наименование пищевой про#
дукции;

маркировка упакованной пище#
вой продукции должна быть на#
несена на русском языке и на го#
сударственном(ых) языке(ах) го#
сударства # члена Таможенного
союза

2) состав пищевой продукции.
Не требуется указывать состав

свежих фруктов (включая ягоды)
и овощей (включая картофель),
которые не очищены от кожуры,
не нарезаны или не обработаны
подобным способом;

3) количество пищевой продук#
ции.

Массу или объем фруктов, ово#
щей, продаваемых поштучно, до#
пускается не указывать.

4) дату изготовления пищевой
продукции;

5) срок годности пищевой про#
дукции;

6) условия хранения пищевой
продукции, которые установлены
изготовителем

7) наименование и место нахож#
дения изготовителя пищевой про#
дукции, наименование и место
нахождения импортера);

Информацию о наименовании
и месте нахождения изготовителя
пищевой продукции, поставляе#
мой из третьих стран, допускает#
ся указывать буквами латинского
алфавита и арабскими цифрами
или на государственном(ых) язы#
ке(ах) страны по месту нахожде#
ния изготовителя пищевой про#
дукции при условии указания
наименования страны на русском
языке.

8) рекомендации и (или) огра#
ничения по использованию, в том
числе приготовлению пищевой
продукции в случае, если ее ис#
пользование без данных рекомен#
даций или ограничений затрудне#
но, либо может причинить вред
здоровью потребителей, их иму#
ществу, привести к снижению или
утрате вкусовых свойств пищевой
продукции;

9) показатели пищевой ценнос#
ти пищевой продукции.

Пищевая ценность в маркиров#
ке овощей (включая картофель),
фруктов (включая ягоды)) может
не указываться.

10) сведения о наличии в пище#
вой продукции компонентов, по#
лученных с применением генно#
модифицированных организмов
(ГМО).

11) единый знак обращения
продукции на рынке государств #
членов Таможенного союза;

 Роспотребнадзор напоминает,
что овощи и фрукты необходимо
покупать только в местах санкци#
онированной торговли, где осуще#
ствляется контроль за качеством
и безопасностью реализуемой
продукции. При покупке плодо#
овощной продукции необходимо
обращать внимание на условия их
хранения, механические повреж#
дения, повреждения сельхозвре#
дителями, признаки порчи. На
реализуемую плодоовощную про#
дукцию в наличии должны быть
сопроводительные документы,
подтверждающие их качество и
безопасность.

При покупке потребитель име#
ет право ознакомиться с докумен#
тами, подтверждающими их про#
исхождение, качество и безопас#
ность для здоровья человека (то#
варно#сопроводительные доку#
менты, декларация о соответ#
ствии).

При покупке плодоовощной
продукции обращайте внимание
на условия хранения, указанные
изготовителем на маркировке.
Режим хранения продуктов ока#
зывает существенное влияние на
их качество.

                           Начальник ТОУ
                        Роспотребнадзора:
                                Л.ОКУНЕВА.
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Кактусы – самая большая
группа суккулентов, все расте�
ния которой относятся к раз�
ряду стеблевых.

Как правило, кактусы растут
на сухой почве, но среди них
бывают и эпифиты. Популяр�
ность этих растений объясня�
ется необычной формой и при�
влекательной окраской стеб�
лей. Многие растения из этого
семейства неприхотливы в ухо�
де, занимают небольшое про�
странство и красиво цветут.

Летом кактусам необходима
температура воздуха 18 – 200С,
их можно вынести на балкон,
но при этом защитив от ветра и
дождя. Зимой растения лучше
всего содержать в прохладном
помещении с температурой
воздуха около 100С, в против�
ном случае растение не будет
цвести. Некоторые виды не бо�
ятся мороза, но их следует бе�
речь от переувлажнения. Зимой
кактусы очень нуждаются в
сильном освещении и свежем
воздухе.

В зимние месяцы полив дол�
жен быть умеренным. Если в
помещении прохладно, расте�
ния не нужно поливать совсем.
В период с мая по сентябрь по�
лив должен быть обильным.

Практически всем предста�
вителям этого семейства необ�

Спатифиллум – комнатное
растение, относящееся к се�
мейству ароидных. В высоту
оно может достигать около 1
метра. Крупные темно�зеленые
листья сидят на длинных плот�
ных черешках, расположенных
вертикально.

Соцветие появляется весной,
цветение продолжается до ок�
тября�ноября. У спатифиллума
красивое желтовато�белое соц�
ветие�початок, окутанное лис�
том�покрывалом.

Существует несколько видов
спатифиллума, применяемых в
цветоводстве: ложновидный,
каннолистный, обильноцвету�
щий. Но для выращивания в
комнатных условиях больше
всего подходит спатифиллум
Уоллиса.

Это растение предпочитает
яркое освещение, но с прите�
нением от прямых солнечных
лучей, не переносит сквозня�
ков. Оптимальная температура
для роста и развития должна
быть 15 – 210С.

Спатифиллум хорошо растет
при влажной атмосфере, по�
этому необходимо поставить
его на поддон с галькой, напол�
ненный водой. Чрезмерный
полив может вызвать увядание
растения.

Подкормки должны прово�
диться каждые две недели. Так
же важно каждую весну расте�
ние пересаживать в смесь из
листовой, торфяной, пере�
гнойной и хвойной земли. Раз�
множение проводится делени�
ем корневища.

Это растение может повреж�
даться различными вредителя�
ми такими как тля, красный
паутинный клещ.

Тля живет колониями на ли�
стьях, особенно на молодых,
красный паутинный клещ по�
ражает растение, если оно сто�
ит в помещении с высокой
температурой и сухим возду�
хом.

Почва является основным
источником питания для боль�
шинства растений. Их корни,
получая из земли питательные
вещества, растворенные в воде,
постепенно истощают ее. По�
чва становится более твердой и
плотной и теряет способность
поддерживать жизнедеятель�
ность растения. Поэтому почву
необходимо периодически за�
менять свежей.

Различные растения
предъявляют к субстрату раз�
ные требования. Прежде всего,
он должен быть питательным,
воздухо� и водопроницаемым,
для каждой культуры иметь оп�

     Кактусы – что это за растения
                и как они живут?

ределенную кислотность. Боль�
шинсво растений предпочита�
ют слабокислую или нейтраль�
ную почву.

Рассмотрим несколько ос�
новных видов грунта для    вы�
ращивания комнатных цветов:

1. Дерновая земля приме�
няется при выращивании мно�
гих комнатных растений и ис�
пользуется в большинстве зем�
ляных смесей

2. Листовая земля легкая и
питательная. Ее принято до�
бавлять в тяжелые почвы. Чаще
всего используют при выращи�
вании бегоний, глоксиний,
примулы, цикламенов.

3. Перегнойная земля, полу�
чают ее из перегнившего наво�
за. Применяют в различных
смесях.

4. Торфяная земля готовит�
ся из верхового бурого или пе�
реходного торфа. Применяет�
ся в самых различных смесях.
Используется для выращива�
ния бегоний, азалий, папорот�
ников.

Так же в почвенные смеси до�
бавляют песок для улучшения
структуры субстрата и дренажа
грунта.

Для ряда комнатных расте�
ний применяют мох, он обла�
дает большой влагоемкостью.
Высушенный и нарубленный
мох придает грунту рыхлость и
легкость.

Почвенные смеси бывают лег�
кие, средние и тяжелые. Для уве�
личения дренажной способнос�
ти необходимо добавлять в смесь
крупнозернистый песок или гра�
вий, а для удержания влаги – пер�
лит.

Из выше сказанного можно
сделать вывод, что  если пра�
вильно подобрать почву для
выращивания, то тогда расте�
ние долгое время будет радо�
вать глаз и служить украшени�
ем любой комнаты.

ходимо внесение жидких мине�
ральных удобрений, особенно
когда на растениях появляют�
ся новые побеги. Удобрения
необходимо вносить каждые 15
дней.

Сажать кактусы нужно в воз�
духо� и водопроницаемую по�
чву (специальный субстрат).

Как правило, в горшок выса�
живают одно растение. Моло�
дые кактусы необходимо пере�
саживать каждый год, более
взрослые экземпляры – раз в 2�
3 года. При этом старые, по�
врежденные и высохшие корни
необходимо удалять. Полив
производят только через 2 – 3
дня.

Для размножения этих расте�
ний используют семена, черен�
ки, «детки». Оптимальное вре�
мя для посева семян – конец
мая и начало июня.

Весна и лето – лучший пери�
од для размножения черенка�
ми. Растение закрепляется на
поверхности среза основного
кактуса с помощью игл.

Из выше сказанного можно
сделать вывод, что при непра�
вильном уходе кактусы могут
заболеть и быть подвержены
поражению насекомыми�вре�
дителями (красные паутинные
клещи, кактусовые щитовки,
корневые тли и трипсы).

Основными мерами борьбы с
данными  вредителями являет�
ся: удаление пораженных лис�
тьев, обработка растений препа�
ратами (командор, искра), уве�
личение норм полива, регули�
рование влажности воздуха,
обеспечение растения подкор�
мкой в период активного роста.

Если соблюдать эти простые
правила, то  ваши цветы будут
радовать своей красотой круг�
лый год.

Филиал ФГБУ «Россельхоз�
центр» по Ивановской области.

Фото из открытых источни�
ков: Яндекс. Картинки.

           Грунт для ваших
      комнатных растений

Спатифиллум

                                                                                – Â Í Î ‡ Ï ‡– Â Í Î ‡ Ï ‡– Â Í Î ‡ Ï ‡– Â Í Î ‡ Ï ‡– Â Í Î ‡ Ï ‡

     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 атте�
стат 37�13�27, СРО «ОПКД», номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастро�
вую деятельность  – 27387, выполняются кадастровые работы по уточнению место�
положения границ и площадей земельных участков: с кадастровыми номерами
37:14:040305:5, 37:14:040305:6, 37:14:040305:11, расположенных: Ивановская об�
ласть, Пучежский район, д. Войново. и установлению местоположения границ вновь
образованного земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ1, распо�
ложенного: Ивановская область, Пучежский район, д. Кораблево.

Заказчиками кадастровых работ являются: Солнцева Евгения Валерьевна, ад�
рес: Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, дом 28, кв. 44, телефон 8�
920�67�60�100; Администрация Илья�Высоковского сельского поселения Пучежс�
кого муниципального района Ивановской области, адрес: Ивановская область, Пу�
чежский район, с. Илья�Высоково, ул. Школьная, дом 3, телефон 8�920�67�60�100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится  по  адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, дом 27, кабинет
227, 29 декабря 2020 года в 14�00 часов.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре�
су: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43, (предварительно позво�
нив 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, содержащих�
ся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 26 ноября 2020
года по  28 декабря 2020 года с 09�00 до 12�00 часов, кроме субботы и воскресенья по
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43 (предварительно
позвонив по телефону 8�920�67�60�100), либо по четвергам по адресу: Ивановская
область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 13�00 до 17�00 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо�
вать местоположение границ, расположены по адресам:

� Ивановская область, Пучежский район,  д. Войново, кадастровый номер
37:14:040305:26;

� Ивановская область, Пучежский район,  колхоз «Искра», кадастровый номер
37:14:040210:1;

� Ивановская область, Пучежский район, СПК «Пламя», кадастровый номер
37:14:000000:61.

При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
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Поздравляю с 80летием сестру

Зою Викторовну ОВСЯННИКО
ВУ!

Мы с тобой как два крыла
Будем в жизни неразлучны.
Ты� любимая сестра,
Я – твоя сестра и друг
                    твой лучший.
Здоровой будь!
              И будь счастливой!
Веру в счастье не теряй,
Веселись, не унывай.
С юбилеем, дорогая!
                                Сестра Дина.

Совет ветеранов д. Марищи по
здравляет Геннадия Владимирови
ча ПРОСВИРНОВА с 60летним
юбилеем!

С этой круглой датой
                       поздравляем!
С ней пусть в жизнь
                войдет добро и смех.
Счастья безразмерного желаем,
Пусть во всем сопутствует
                             успех.

Поздравляем нашу дорогую ма
мочку и бабушку Альбину Геннадь
евну СОКОЛОВУ с юбилеем!

Мамочка родная,
                      от детей и внуков
Поздравленья все ты
                        принимай скорей.
Главной быть в семействе –
                        сложная наука,
Мы тебе желаем
                          силы в юбилей.
А еще здоровья
                        и большой удачи.
Любим тебя очень,
                  ты как лучик наш.
Урожай богатый собирай
                                 на даче –
Покажи соседям высший
                                  пилотаж.
Только не усердствуй,
                     отдыхай побольше,
Счастья пусть прибавится
                          у тебя в судьбе.
И живи, родная,
                ты как можно дольше.
С юбилеем, мама! Радости тебе!
       Сын, сноха и внуки: Даниил,
                   Елизавета и Михаил.

Поздравляем нашу дорогую ма
мочку и бабушку Альбину Геннадь
евну СОКОЛОВУ с юбилеем!

Опять ты всех нас собрала,
Опять ты плачешь, улыбаясь.
Ты стол накрыла и ждала,
Чтоб встретилась семья
                              большая.
Тебя мы будем поздравлять
И называть тебя любимой,
Здоровья крепкого желать,
А ты, как прежде,
                        столь ранима.
Поздравят дети, а потом
Стихи прочтут тебе и внуки…
И ты заплачешь, как всегда,
Мы ж поцелуем твои руки.
У нас ведь нет тебя родней,
А ты – одна на миллион,
Прими от внуков и детей
Слова любви и наш поклон!
                       Дочь, зять и внуки:
                            Дарья и Елисей.

Поздравляем Виктора Юрьевича
КОЧЕТОВА с днём рождения!

Желаем, чтоб мечты сбывались
И богатырского здоровья.
Друзей, чтоб на всю
                       жизнь остались,
Семья пусть окружит любовью.
Пусть жизнь тебя не обижает,
Во всем удачи и везения.
Пусть каждый день
                    лишь радость дарит,
Прекрасным будет настроение!
                     Семья Карпешиных.

Поздравляем Константина
Юрьевича КИРПИЧНИКОВА
с юбилеем!

Наш дорогой любимый сват,
Будь ты здоров, красив, богат.
Ведь возраст – это не беда,
Ведь возраст – просто ерунда.
Пусть будет полной чашей дом,
Пусть будет место за столом,
Для внуков, для друзей, детей
И для родни большой твоей!
Здоровья, радости, добра
И с юбилеем сват! Ура!
                                    Масловы.

Совет ветеранов д. Летнево
поздравляет всех именинников
ноября!

Здоровья, счастья,
                 настроения,
Добра, любви и
                 вдохновения,
Побольше радостных
                  мгновений,
Вас поздравляем с днем
                    рождения!

Искренне поздравляем дорогого
брата Валерия Александровича
КУЛЬТИНА с днем рождения!

Почетный возраст наступил
       внезапно, неожиданно.
Книга жизни вся не прочитана,
Здоровья тебе на долгие лета!
Пусть живут в душе твоей
                      навсегда
Доброта, любовь, великодушие.
Ты наш лучший, любимый,
             единственный брат.
                            Твои сестрички:
                   Руфина, Нина, Роза.

Сердечно поздравляем нашу лю
бимую, неповторимую Руфину
Александровну АРТАМОНОВУ
с юбилеем!

Милая мама, бабушка
                 и прабабушка!
Ты  добротой, сердечной
                     лаской
Приносишь радость
                в нашу жизнь.
Родная, дни с тобой
                     прекрасны,
Тебя так нежно любим мы!
За доброту твою и руки
                   золотые,
За материнский твой совет.
Тебе желают дети, внуки
Счастливой жизни до ста лет!
           Семён, Таисия, Владимир,
           Ран (г. Киев, г. ТельАвив).

Правление и совет ветеранов
СПК «Русь» сердечно поздравляют
Бориса Ивановича ГРОМОВА
с 70летним юбилеем!

С юбилеем поздравляем! Жела�
ем нескончаемого запаса сил и
мужества, неугасаемого оптимиз�
ма и здоровья, невероятного счас�
тья и достатка, неоспоримых
побед и достижений, неожидан�
ных сюрпризов и несомненного
счастья!

Поздравляем дорогого дядю
Вячеслава Владимировича
ТАРАСОВА с 85летием!

Ты не грусти, что годы
              быстро мчатся,
Что юбилей так быстро
                наступил.
Ведь главное – здоровым
                        оставаться
И энергичным, полным сил.
Пусть юбилей несет лишь
                 только радость,
Ни капли грусти,
                ни одной слезы,
Душевного богатства
                    и здоровья
Желаем мы от всей души!
       Лукины, Бахаревы, Ларины.

Уважаемая Галина Михайловна
АЛЕКСАНДРОВА!

Шестьдесят…Уж достигнуто
                           сколько…
Оглянуться приятно
                    назад.
Но еще впереди много
                   столько
Светлых дней, ярких,
                 памятных дат.
Поздравляем, желаем
                      добра Вам,
Быть здоровой, счастливой
                   всегда.
Быть активной, подвижной,
                     веселой,
Не взирая на возраст, года!
Пусть Вас радует все
                     в этой жизни.
И рассвет, и душевный
                             закат.
Чтоб хотелось, и было
                        приятно
Оглянуться немножко назад!
         Администрация и коллектив
     МДОУ д/с №6 «Колокольчик».

Поздравляем нашу дорогую, ува
жаемую Руфину Александровну
АРТАМОНОВУ с юбилеем! Жела�
ем Вам всегда оставаться жизне�
радостной, позитивной. Спасибо
Вам за то, что своим примером Вы
вдохновляете нас не пасовать пе�
ред трудностями и работать над со�
бой!

                               Ваши друзья –
                    Пучежские нордики.

Дорогой муж, папа, дедушка
Константин Юрьевич КИРПИЧ
НИКОВ! Мы поздравляем тебя
с юбилеем!

Тебя мы ценим, уважаем
В тебе уверены всегда
И с днем рождения
                поздравляем.
Желаем счастья на года.
                                    Твоя семья.

Уважаемая Елена Константинов
на ТРАПЕЗИНА!

Сегодня Вы хозяйка бала
Для своих близких и друзей,
Отметить время Вам настало
Прекрасный, светлый юбилей.
И для уныния нет причины,
Ведь Вы красивы и умны.
Идут на пенсию мужчины,
А Вы энергии полны.
Ваш опыт, мудрость
                      и умения –
Бесценный, уникальный клад
И на работе без сомненья
Всем очень нужен
                       Ваш талант.
Нас Ваша помощь
                  вдохновляет,
Мы Вам спасибо говорим
И все сердечно поздравляем
С тридцатилетием вторым!
         Администрация и коллектив
   МДОУ д/с №6 «Колокольчик».

МУП «Трансремсервис» сооб
щает о повышении тарифов на
пригородные пассажирские пере
возки с 01 декабря 2020 года и
изменении движения транспорта
по маршруту Пучеж – Марищи 
Дроздиха. Движение транспор�
та будет осуществляться по ос�
тановочным пунктам: «Авто�
станция» � «Дом культуры» �
«М�н «Садко» � ул. Юрьевецкая
– Марищи – Дроздиха. Движе�
ние по остальным маршрутам
в сторону Иванова и Н.Новго�
рода остается без изменений.

С 27 ноября 2020 г. изменяет
ся расписание рейсовых автобу
сов: ПучежИваново: 5�00, 7�40,
12�20, 15�40. ИвановоПучеж:
10�40, 14�55, 17�30, 19�40.

           В «САДКО»:
Мороз. камеры, холодильни�

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

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

OSB, ДВП, фанера. Недоро�
го. «Садко».

Сах. песок. Снижение цены
– 45 руб. /кг. «Садко».

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

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

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

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

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

Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900
руб., товары для здоровой
бани, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, джаку�
зи, печи для бань, унитазы, на�
дежная сантехника, мебель для
ванных комнат. Ламинат�154
руб./шт. Линолеум, ковровые
уютные дорожки. Панели
ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных
потолков (оригинальный фор�
мат). Недорого. Рассрочка.
Только в «Садко», ул. Мичури
на3а, тел. 22243.

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

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

Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Картофель крупный. Недо�
рого. «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, мебельные
комплектующие. Рассрочка.

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

                РАБОТА:
Требуются: операционист

(1С), главный бухгалтер, з/п
высокая. Т. 8�963�215�46�44,
(49345) 2�24�52.

В крупный производственный
холдинг СМК требуются: на
производство� столяры�сбор�
щики, з/п от 28 тыс. руб.; на
швейный участок – швеи, з/п
от 25 тыс. руб. Робота в Горо�
децком районе, доставка рабо�
чих за счет предприятия до ме�
ста работы и обратно. Т.8�930�
271�07�19, 8�(83161)9�85�54.

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

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

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

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

Копаем, чистим, углубляем
колодцы. Водоснабжение, ка�
нализация. ЖБ кольца с дос�
тавкой. Т.8�980�685�82�92.

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

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

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

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

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

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

                 СДАМ:
Сдам 2 ком. в ком. кв. пере�

планировка изол. кв. Т.8�906�
510�24�17.

             КУПЛЮ:
Куплю недорогой дом или пол

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

              ПРОДАМ
    НЕДВИЖИМОСТЬ:
Квартиру, 200 тыс. руб.

Т. 8�915�819�85�53.

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

Дом возле р. Волги, баня,
участок 30 соток. Т.8�960�512�
42�06.   19,26,3.

Дом, вещи. Недорого.
Т.8�903�888�03�02.

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

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова бе�

резовые, брусок – 5500 р., срез�
ка�2500 р., горбыль�3000 р.
Т. 8�962�156�42�77.

Доставка дров. Т.8�960�507�
13�39.

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

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

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

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

        ПРОДАМ АВТО:
А/м «SsangYong Action»,

пробег 126643 км. Т.8�901�242�
13�97.

       В А Х Т А
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
  Ивановская область.
Пищевое производство.
РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ,
     УПАКОВЩИКИ.
Бесплатно: проживание,
  питание, спецодежда.
  Стабильная оплата:
от 42000 р.  вахта 30 смен
от 62000 р.  вахта 45 смен
 Тел. 89200024610.

реклама
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      Т е п л и ц ы
 оцинков. (поликарбонат�
 6 м плотный). Прочные.
         Легки в  сборке.
   Новый вид «Капелька»
              « С а д к о » . реклама

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

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

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

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

реклама

             ПРОДАМ
1�комн. квартиру в г. Пучеже,

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

 Тел. 8�910�791�20�58.

реклама

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

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

Купим 1,2,3�комн. квартиры, в
домах с удобствами (ванна, ту�
алет, горячая, холодная вода),
не ветхие дома, кирпичные,
панельные. Рассмотрим все
варианты, любое состояние.

       Тел. 8�908�562�66�24,
8�915�830�84�36,  8�908�562�66�31.

реклама

В соответствии с постановлением администрации Пучежского муни�
ципального района от 10.04.2020 № 148�п «О списках кандидатов в
присяжные заседатели Пучежского муниципального района»:

1.  Исключены из списка кандидатов в присяжные заседатели следу�
ющие граждане:

1  Богачева Лидия Константиновна
2  Варенцова Валентина Васильевна
3  Горшкова Ольга Борисовна
4  Лапшин Сергей Николаевич
5  Овчинникова Надежда  Александровна
6  Соколова Светлана Александровна
7  Ухова Людмила Михайловна

2.  Исключены из запасного списка кандидатов в присяжные заседа�
тели следующие граждане:

1  Власова Наталья Николаевна
2  Котова Светлана Николаевна
3  Смыслов  Александр Валерьевич

3. Включены в список кандидатов в присяжные заседатели следую�
щие граждане:

1  Агеев Алексей Николаевич
2  Волкова Галина Николаевна
3  Володин Кирилл Леонидович
4  Захарова Светлана Михайловна
5  Зверева Елена Николаевна
6  Карзанова Екатерина Валерьевна
7  Китаева Любовь Борисовна

4. Включены в запасной список кандидатов в присяжные заседатели
следующие граждане:

1 Зверев Денис Владимирович
2 Комков Алексей  Владимирович
3 Кувшинова Наталья Вячеславовна

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

реклама

    2 8  н о я б р я
на рынке г. Пучежа
состоится продажа
валенок ручной работы
производства  п. Судиславль
  Костромской  области.
В продаже есть галоши.

реклама

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

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

Выражаем сердечную благо�
дарность в организации и  про�
ведении похорон ООО «Ор�
фей», отцу Роману, ООО
«Лада», лично Т. А. Блиновой,
родным и близким, соседям,
друзьям и всем, кто принял
участие, оказал моральную и
материальную поддержку, раз�
делил с нами боль и горечь ут�
раты нашего дорогого, любимо�
го мужа, отца и дедушки
ЕГОРЫЧЕВА Альберта Анато�
льевича.

                  Родные покойного.

Коллектив редакции газеты
«Пучежские вести» выражает
искреннее соболезнование
главному бухгалтеру Надежде
Альбертовне Терентьевой, её
семье, всем родным и близким
по поводу смерти папы, мужа,
дедушки

                 ЕГОРЫЧЕВА
         Альберта Анатольевича

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболез�
нование Ольге Михайловне
Егорычевой, детям и  внукам по
поводу смерти мужа, папы, де�
душки

            ЕГОРЫЧЕВА
   Альберта Анатольевича

Скорбим вместе с вами
          Семьи Блиновых, Вызу,
                                Окоемовых.

Администрация Пучежского
муниципального района глубоко
скорбит по поводу безвремен�
ной кончины ГОРЛОВА Нико�
лая Николаевича и выражает
искреннее и глубокое соболез�
нование его жене, родным и
близким.

Выражаем глубокое соболез�
нование Ольге Михайловне
Егорычевой, дочерям Ирине и
Надежде, всем родным и близ�
кими по поводу смерти мужа,
папы, дедушки

              ЕГОРЫЧЕВА
Альберта Анатольевича

   Скорбим вместе с вами
                                                                                        Одноклассники.

Совет ветеранов д. Марищи
выражает глубокое соболезно�
вание Валентине Павловне Се�
ниной, всем родным и близким
по поводу смерти труженицы
тыла

         БОНДЫРЕВОЙ
      Анастасии Ивановны

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


