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В Ивановской области волон�
терский штаб «Мы Вместе» возоб�
новил свою работу 6 октября. За
месяц добровольцы помогли более
чем 150 пожилым гражданам и
другим людям, находящимся на
самоизоляции, в покупке ле�
карств и продуктов, решении бы�
товых вопросов. С волонтёрами в
штабе 6 ноября пообщался губер�
натор Станислав Воскресенский.

Как рассказал руководитель во�
лонтерского штаба «Мы вместе»
Артем Оралов, за время работы
волонтеров в первую волну коро�
навируса волонтеры отработали
более трех тысяч заявок, в сутки
их число достигало 140. За месяц
работы штаба во вторую волну доб�
ровольцы помогли более чем 150
жителям региона. «Это, к сожале�
нию, говорит о том, что пока у нас
люди старшего поколения стара�
ются сами свои проблемы решать,
они так привыкли, � обратил вни�
мание Станислав Воскресенский.
� Мы к ним с уважением относим�
ся. Люди старшего поколения что
только не пережили и поэтому,
может быть, так и к пандемии от�
носятся, но, я ещё раз обращаюсь,
всё очень серьезно».

Губернатор напомнил, что с 6
ноября жители Ивановской обла�
сти в возрасте 65 лет и старше �
должны находиться на домашнем
режиме, они могут выйти из дома
только для прогулок. «А помощь в
покупках, как мы это с вами де�
лали и весной, окажет как раз во�
лонтерский штаб ОНФ. Можно
обращаться, чтобы помогли при�
обрести лекарства необходимые,
продукты питания и так далее», �
сказал он.

Глава региона подчеркнул, что в
связи со значительным ростом за�

болеваемости, количество обра�
щений к волонтерам возрастет,
поэтому сеть волонтеров необхо�
димо расширять. В свою очередь,
Артем Оралов сообщил, что в Ива�
новской области работают 27 му�
ниципальных отделений, в кото�
рые заявки передают сразу после
звонка на «горячую линию».

Кроме того, доброволец расска�
зал о новых форматах работы во�
лонтерских штабов: «Мы активно
помогаем практическому здраво�
охранению. У нас в ряде поликли�
ник, где не хватает специалистов
из�за того, что заболели сотрудни�
ки именно в амбулаторно�клини�
ческом звене, есть ребята�волон�
теры, которые работают, напри�
мер, в пятой поликлинике, в седь�
мой. Они, например, помогают в
регистратуре, освобождают врачей
от бумажной работы сейчас в этой
напряжённой ситуации». В ответ
Станислав Воскресенский попро�
сил волонтеров фиксировать про�
блемы и сбои, которые есть в орга�
низации работы поликлиник. «Вы
ребята молодые, взгляд у вас сей�
час свежий, незамыленный. Те
ребята�волонтеры, которые рабо�
тают в поликлиниках, наверняка,
видят какие�то изъяны в органи�
зации работы, то, что можно было
совсем по�другому построить, бо�
лее эффективно, с меньшими зат�
ратами времени, ценного време�
ни врачей», � обратился к волон�
терам губернатор. «У нас там есть
серьезные проблемы в записи к
специалистам, как организована
маршрутизация пациента. Вот это
всё мы должны поправить, и пан�
демия, скорее, вскрыла эти боле�
вые точки», � добавил он.

Также Станислав Воскресенс�
кий обратил внимание, что по�

мощь добровольцев нужна не толь�
ко пожилым гражданам и людям
из групп риска, но и жителям об�
ласти, у которых выявлен корона�
вирус, но лечение они проходят
дома. «Хорошая новость, что сей�
час, в отличие от весны, все�таки
понятно, как лечить, поэтому
многих лечат дома, это нормаль�
но. Но тоже не всегда есть у род�
ственников возможность, надо
помогать», � сказал он. Артем Ора�
лов сообщил, что сейчас на «горя�
чую линию» поступает все боль�
ше таких заявок. С этими заяви�
телями добровольцы работают
особым образом, отработаны бес�
контактные способы взаимодей�
ствия. Кроме того, прорабатыва�
ется вопрос доставки лекарств и
передача их волонтерами тем, кто
находится на амбулаторном лече�
нии.

Для того, чтобы оставить заявку
на помощь волонтеров в покупке
лекарств, продуктов, решении
других бытовых вопросов, необхо�
димо позвонить по номеру «горя�
чей линии»: 8�800�200�34�11 (зво�
нок бесплатный). В дальнейшем
с заявителем свяжется волонтер
штаба «Мы Вместе» для уточне�
ния деталей обращения. Удостове�
риться в том, что позвонил насто�
ящий доброволец, гражданин смо�
жет, сравнив номер своей заявки,
который ему сообщил оператор
«горячей линии», с тем номером,
который назовет волонтер. Обра�
щаем внимание, во время пере�
дачи продуктов и лекарств, доб�
ровольцы используют средства
индивидуальной защиты – маски
и перчатки, а идентифицировать
волонтера можно по экипировке
добровольца и по специальному
бейджу.
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  в возрасте 65 лет и старше!
В настоящее время из�за угрозы заражения корона�

вирусом пожилым людям от 65 лет и старше нужно
находиться дома. Можно совершать только прогулки.

Если у вас нет родственников или знакомых, кото�
рые могут в период изоляции доставить вам продукты,
лекарства или что�то иное, вы можете обратиться по
телефону 8 (800)�200�34�11, 8 (49345) 2�12�38, 8
(49345) 2�11�36, 8�962�168�97�68.

Просим вас проявить сознательное отношение к
своему здоровью и строго соблюдать режим самоизо�
ляции!
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На мероприятии, посвященном
празднованию Дня сотрудника ор�
ганов внутренних дел Российской
Федерации, состоявшемся в режи�
ме видеоконференции, губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский поздравил коллектив
УМВД с профессиональным празд�
ником и поблагодарил за самоотвер�
женную работу.

Он подчеркнул, что этот год стал
одним из самых напряженных за
последнее время. «К своей работе
вы относитесь очень самоотвер�
женно и ответственно. Со всеми
задачами справляетесь. Смогли
предотвратить провокации в ходе
выборов, не  допустили осложне�
ния оперативной обстановки,
преступность под контролем, и
еще, конечно, неоценимый вклад
вносите в тяжелейшую – я пони�
маю, что эмоционально для вас это
очень тяжело – работу, связанную
с соблюдением неприятных, но
важных для борьбы с коронави�
русом регламентов, которые ут�
верждены и в стране, и у нас в
регионе», � отметил губернатор.

Он отдельно поблагодарил со�
трудников УМВД России по Ива�
новской области за работу по про�
тиводействию распространению
коронавируса: «Она реально очень
тяжелая, я это вижу и понимаю, и
спасибо вам за то, что вы так от�
ветственно и самоотверженно к
своей работе подходите». Станис�
лав Воскресенский пожелал всем
сотрудникам, в первую очередь,

Станислав Воскресенский поздравил
 сотрудников регионального УМВД
   с профессиональным праздником

здоровья и успешного выполнения
поставленных задач, а также на�
правил самые теплые пожелания
их близким и семьям. «Я уверен,
что они понимают, как вам сей�
час непросто работается», � отме�
тил он. Станислав Воскресенский
также принял участие в награж�
дении отличившихся сотрудников
регионального управления МВД.

Коллектив ведомства поздравил
временно исполняющий обязан�
ности начальника Управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ива�
новской области Вячеслав Про�
нин. Он зачитал телеграмму Ми�
нистра внутренних дел РФ Вла�
димира Колокольцева и от своего
имени поздравил ветеранов ве�
домства, действующих сотрудни�

ков и их близких, разделивших с
ними все тяготы службы, с про�
фессиональным праздником.
«Сегодня мы чествуем всех, кто
посвятил жизнь профилактике и
борьбе с преступностью. Крепко�
го вам здоровья, бодрости духа,
семейного благополучия», � отме�
тил Вячеслав Пронин. Также про�
звучали поздравления от ветеран�
ских и общественных организа�
ций.

Отметим, по случаю праздника
десять сотрудников УМВД России
по Ивановской области за достиг�
нутые результаты в служебной де�
ятельности, высокое профессио�
нальное мастерство награждены
наградами Ивановской области, а
также ведомственными знаками
отличия.

Вопросы готовности муниципаль�
ных образований к реализации реги�
ональной программы модернизации
первичного звена здравоохранения
Ивановской области (2021 – 2025
гг.) губернатор Станислав Воскре�
сенский обсудил на совещании гла�
вами МСУ в пятницу, 6 ноября.

Как доложил директор департа�
мента здравоохранения Ивановс�
кой области Артур Фокин, основ�
ная часть подготовительной рабо�
ты выполнена. В муниципальных
районах и городских округах за
исключением Савинского района
завершена процедура определения
земельных участков под строи�
тельство объектов здравоохранения
с учетом доступности этого вида
медицинской помощи. Разработан
порядок подключения к инженер�
ным сетям, план мероприятий по
благоустройству территории объек�
тов и строительству подъездных
путей. Ситуация в Савинском рай�
оне остается на контроле департа�
мента здравоохранения.

Станислав Воскресенский по�
благодарил глав за проведенную
работу и поставил новые задачи:
организовать обсуждение строи�
тельства новых объектов здравоох�
ранения с жителями. «У меня ка�
кая просьба � важно заранее начи�
нать обсуждать с жителями эти
объекты. Как только программа
будет утверждена, объекты будут
понятны, и надо начинать разго�
варивать: какой планируется
объект, что там будет, как будет

выглядеть. Люди толковые заме�
чания дают, и мы как раз с вами
можем спокойно при проектиро�
вании все эти замечания учесть»,
� отметил Станислав Воскресен�
ский. Он посоветовал организо�
вать такую работу в начале буду�
щего года в разных форматах и
на различных площадках с учё�
том эпидситуации.

Отметим, сейчас структура си�
стемы первичной медико�сани�
тарной помощи Ивановской об�
ласти включает 106 поликлиник
в составе городских и централь�
ных районных больниц, 45 офи�
сов врача общей практики, 13
врачебных амбулаторий, 243
ФАПа и фельдшерских пункта,
285 домовых хозяйств. В первич�
ном звене государственного здра�
воохранения трудятся 2402 врача
и 4887 средних медицинских ра�
ботников. Программа модерниза�
ции первичного звена здравоох�
ранения Ивановской области
предусматривает создание в ре�
гионе оптимальной схемы разме�
щения медицинских организа�
ций первичного звена и подготов�
лена в рамках федерального пла�
на действий, предложенного
Президентом России Владими�
ром Путиным. В настоящее вре�
мя региональная программа рас�
сматривается в Министерстве
здравоохранения России и долж�
на быть утверждена в середине
декабря.

Реализация плана модернизации
первичной медпомощи начнется
                  в 2021 году

Задачи, обозначенные губернато�
ром в его выступлении на расширен�
ном заседании Ивановской област�
ной думы – это программа действий
на несколько лет вперед, стержнем
которой является создание рабочих
мест. Об этом напомнил Станислав
Воскресенский на заседании регио�
нального правительства. На засе�
дании проанализировали промежу�
точные результаты исполнения пе�
речня поручений, подготовленного
по итогам программного заявления
губернатора Ивановской области.

 «Я держу на контроле все эти
поручения, так дальше и будет.
Обращение это я произнес не для
красного словца, я намерен по
этим направлениям, раз они были
поддержаны, и работать в ближай�
шие годы», – сказал губернатор.
В настоящее время большая часть
поручений уже исполнена, одна�
ко, как подчеркнул Станислав
Воскресенский, работа продолжа�
ется. «По поручениям продолжим
работу, возможно и в других фор�
матах ещё не раз соберемся, об�
судим, что получается, что нет.
Будем править планы, если что�
то не так, но здесь мы должны до�
биться результата», – добавил он.

О ходе исполнения поручений в
рамках заседания правительства,
которое, напомним, прошло в
формате видеоконференции, до�
ложила заместитель председателя
правительства Ивановской обла�
сти Ольга Хасбулатова. Она на�
помнила, что перечень содержит
12 поручений. Они направлены на
развитие экономики и системы
высшего образования, повыше�
ние качества оказания медицин�
ской помощи и совершенствова�
ние муниципального управления.
На сегодняшний день большин�
ство поручений исполнено. Так,

совместно с предпринимательс�
ким сообществом подготовлен
план мероприятий по вхождению
региона в число лидеров Нацио�
нального рейтинга состояния ин�
вестклимата. В нём – более 50
предложений по уменьшению ад�
министративной нагрузки на биз�
нес, выработаны предложения по
оптимизации мер поддержки ин�
вестиционной деятельности.
Во всех муниципалитетах созда�
ны муниципальные штабы по
улучшению инвестиционного
климата.

Проведена большая работа по
законодательной поддержке инве�
сторов. Так, вместе с бизнес�со�
обществом разработан и принят �
закон о региональном инвестици�
онном налоговом вычете по нало�
гу на прибыль организаций, до
конца 2023 года продлены «нало�
говые каникулы» для впервые за�
регистрированных предпринима�
телей.

В сфере местного самоуправле�
ния принято и поддержано депу�
татским корпусом решение об
увеличении срока полномочий
глав муниципальных образований
Ивановской области с 2,5 лет до
четырёх. Соответствующий реги�
ональный закон вступил в силу.

Подготовлены предложения по
созданию на базе Ивановского
государственного энергетическо�
го университета научно�техноло�
гической долины перспективных
разработок в сфере электроэнер�
гетики. Документ в настоящее
время направлен в Минэнерго
России.

К числу исполненных отнесено
поручение департаменту сельско�
го хозяйства и продовольствия о
выделении муниципалитетам
средств областного бюджета на

проведение межевания земель
сельхозназначения для дальней�
шего предоставления в аренду.
Как сообщила Ольга Хасбулато�
ва, разработка необходимой нор�
мативной базы завершается. Ста�
нислав Воскресенский уточнил,
что исполненным это поручение
можно будет считать тогда, когда
средства на эти цели будут выде�
лены муниципалитетам. Станис�
лав Воскресенский поручил уско�
рить процедуру согласования нор�
мативных актов.

Напомним, губернатор поста�
вил амбициозную задачу: за пять
лет ввести в оборот 150 тысяч гек�
таров, то есть половину брошен�
ных сельхозугодий в регионе. Од�
нако, как пояснил Станислав
Воскресенский, в ряде муници�
пальных образований нет денег
даже на то, чтобы отмежевать зе�
мельные участки. «Мы договори�
лись с главами муниципальных
районов, и средства на эти цели
должны выделить обязательно,
помочь нашим муниципалитетам
в этом. И потом требовать макси�
мального ввода земель в оборот.
Ещё раз говорю, не смотрите сей�
час на цену земли, просто бес�
платно её отдавайте, всё вернется
налогами. Но отдавать надо под
реальное сельское хозяйство», –
отметил глава региона.

Также в стадии исполнения на�
ходится поручение по разработке
планов по увеличению рабочих
мест во всех муниципальных об�
разованиях. Станислав Воскре�
сенский уточнил, что срок испол�
нения этой задачи истекает толь�
ко в конце года. Но соответствую�
щий план для города Шуя должен
быть представлен уже в конце но�
ября. Этот документ готовится при
личном участии губернатора с тем,

чтобы муниципалитеты затем смог�
ли использовать предложенные
подходы на местах.

В настоящее время дорабатыва�
ется план мероприятий по привле�
чению инвестиций в сферу здра�
воохранения для создания новых
рабочих мест и предоставления
качественных медицинских услуг
в Ивановской области, продолжа�
ется работа по созданию наблюда�
тельных советов высших учебных
заведений Ивановской области.
Центром развития туризма и гос�
теприимства совместно с главами
муниципальных образований за�
вершается подготовка плана ме�
роприятий по увеличению турис�
тического потока в Ивановскую
область. Также в стадии разработ�
ки – план мероприятий по продви�
жению брендов компаний легкой
промышленности.

Станислав Воскресенский на�
помнил, что результат работы с он�
лайн площадками уже есть. Так,
по итогам девяти месяцев работы
Ивановская область возглавила �
рейтинг региональных продавцов
на самом крупном онлайн�ритей�
лере страны «Вайлдберриз». Губер�
натор подчеркнул: эту работу не�
обходимо продолжить, выстраи�
вать диалог и с другими онлайн�
площадками. «Учитывая, что мир,
а вместе с ним и отрасль легкой
промышленности меняется, нам,
во�первых, надо дать возможность
по максимуму нашим предприяти�
ям воспользоваться этими измене�
ниями. Следующая задача – вы�
ходить на экспорт, продавать про�
дукцию через онлайн�платформы
за пределы России. Для этого надо
по�другому относиться к брендам,
которые у нас существуют, помо�

гать их развивать, дать возмож�
ность молодым людям, которые
только начинают заниматься биз�
несом, правильно построить свой
бренд. Это поручение об этом.
Мы столица легкой промышлен�
ности, таковой и будем оставать�
ся, но отрасль меняется, и мы
должны вместе с нашими пред�
приятиями меняться в лучшую
сторону», – пояснил Станислав
Воскресенский.

Он также конкретизировал по�
ручение в сфере туризма: цель не
просто увеличить туристический
поток в Ивановскую область,
важно создать условия жителям
для заработка на растущем тури�
стическом потоке. Это задача
глав муниципалитетов, напомнил
Станислав Воскресенский.

Губернатор также обратил вни�
мание глав на реализацию круп�
ных проектов. Станислав Вос�
кресенский уточнил: сейчас ак�
тивно ведется строительство в
разных сферах, и возникают си�
туации, когда на стройках задей�
ствуют рабочих из других регио�
нов или даже других стран. «Надо
стараться работать с подрядчика�
ми, чтобы, где это возможно, ра�
бота по максимуму доставалась
нашим жителям. Во многом это
ручная работа, всегда есть 25 при�
чин этого не делать, но этим надо
заниматься в ручном режиме. Я
прошу по объектам, которые на
вашей территории строятся, ра�
ботайте с подрядчиками, чтобы
они не только строили, но и дава�
ли возможность людям зарабо�
тать. Это всё деньги, и надо, что�
бы они у нас в области остава�
лись», – сказал Станислав
Воскресенский.

       Станислав Воскресенский проконтролировал исполнение перечня
           поручений по итогам выступления на расширенном заседании
                                         Ивановской областной думы
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В конце минувшей недели в
редакцию районной газеты по�
звонила наша давняя подпис�
чица Нина Ивановна.

Поводом стал звонок на до�
машний телефон. Девушка,
представившаяся на другом
конце провода Оксаной, сооб�
щила, что является представи�
телем энергосбытовой компа�
нии и предложила сверить по�
казания электросчетчика.
Нина Ивановна, ничего не по�
дозревая, продиктовала пока�
зания своего прибора учета
электрической энергии.

«Вот как? – тревожным то�
ном переспросила Оксана. –
Давайте еще раз уточним ваш
адрес». Пожилая женщина, ко�
торая из своих семидесяти че�
тырех лет почти полвека про�
работала учителем в школе и
еще не утратила веру в челове�
чество, назвала свой адрес.

� Минуточку, сейчас сверюсь
с нашей базой. Нина Иванов�
на, к сожалению, ваш счетчик
неисправен, �  в голосе Оксаны
было столько искреннего со�
чувствия и сострадания, что
пенсионерка даже подумала
про себя: «Вот ведь какие за�
ботливые люди работают, пере�
живают за простой народ».

А Оксана, не давая бабушке
опомниться, в самых черных
красках расписывала владели�
це «неисправного» электро�
счетчика самые печальные по�
следствия, которые обрушатся
на голову бедной Нины Ива�
новны. Тут тебе и все семь кру�
гов ада, и геенна огненная, и
пенни, и даже административ�
ная ответственность.

Бывшая учительница, кото�
рая за всю свою многолетнюю
педагогическую деятельность
сеяла только разумное доброе,
вечное, не на шутку перепуга�
лась. Но Оксана, добрая душа,
успокоила: горю пожилой жен�
щины можно помочь, тут и дел
то – раз плюнуть. Хоть завтра к
ней примчатся «высококвали�
фицированные специалисты»,
которые поставят новый счет�
чик. Цена вопроса – каких–то
жалких 5000 рублей. Дешевле
только даром.

Нина Ивановна взяла, выра�
жаясь спортивным языком,
тайм�аут, решив взвесить все
«за» и «против». Муж ее давно
умер, дети выросли и разлете�
лись в разные концы нашей
необъятной родины, а подруги
ничего посоветовать не смогли.
Вот поэтому и решила женщи�
на обратиться за помощью в
родную «районку».

Данную проблему мы изло�
жили в виде запроса и отпра�
вили в департамент энергети�
ки и тарифов Ивановской об�
ласти. Ответ не заставил себя
долго ждать. Оказалось, что в
последнее время фиксируются
случаи, когда различные орга�
низации принуждают потреби�
телей оплатить замену или ус�
тановку приборов учета элект�
рической энергии. Схемы здесь
самые разные.

Например, ЖКХ � аферисты
вешают на дверях подъездов
многоквартирных домов объяв�
ления, навязывающие гражда�
нам установку электросчетчи�
ков. При этом подобные объяв�
ления написаны тоном, не тер�
пящим возражения: «3 ноября
2020 года в вашем доме будет
проводиться обязательная за�
мена приборов учета потребле�
ния электроэнергии (электро�
счетчиков). Для пенсионеров,
инвалидов и ветеранов � льгот�
ная цена».

Бывает, что «письма счастья»
с подобным текстом жильцы
находят в своих почтовых ящи�
ках. Как правило, письма эти
не персонифицированы, из той
же серии, что и «на деревню
дедушке от Вани Жукова». По�
нятно, что подобные объявле�
ния рассчитаны, прежде всего,
на пожилых людей, которые
очень ответственны и дисцип�
линированы.

Правоохранительными орга�
нами Российской Федерации
фиксировались и такие случаи,
когда молодые, вежливые люди
в новенькой с иголочки спецо�
дежде прямо на улице подхо�
дили к пожилым людям и со�
общали, что в доме они одни
до сих пор не поменяли старый
электросчетчик на прибор уче�
та электрической энергии но�
вого образца. И опять для убе�
дительности в ход шли поба�
сенки о штрафных санкциях.
Некоторые без вины виноватые
растерянные граждане выпол�
няли все требования нечистых
на руку электриков.

В связи с этим департамент
энергетики и тарифов Иванов�
ской области напоминает: лю�
бые предложения оплатить за�
мену или установку счетчиков
электроэнергии незаконны. С
1 июля 2020 года федеральным
законом ответственность за
приобретение, установку и
прямую оплату замены прибо�
ров учета электрической энер�
гии с потребителей снята. Те�
перь эта обязанность возложе�
на на энергоснабжающие и се�
тевые организации.

Начальник департамента
энергетики и тарифов Иванов�
ской области Евгения Морева
призвала жителей региона с ос�
торожностью относиться к лю�
бым предложениям оплатить
замену или установку счетчи�
ков электроэнергии. «Теперь
такие требования незаконны»,
– подчеркнула она.

Напомним, с 1 июля текуще�
го года установку и замену при�
боров учета во всех многоквар�
тирных жилых домах осуществ�
ляют гарантирующие постав�
щики электрической энергии,
а в индивидуальных жилых до�
мах и коммерческих объектах
недвижимости это является
обязанностью соответствую�
щих сетевых компаний. Потре�
бители оплачивают эту проце�
дуру не напрямую, а в составе
тарифа на электроэнергию. В
отдельных случаях эти расходы
будут учитываться в составе
платы за технологическое при�
соединение к электрическим
сетям.

При этом замена существую�
щих приборов учета электри�
ческой энергии или их установ�
ка проводится не одномомент�
но, а по мере необходимости:
при отсутствии приборов уче�
та, при выходе их из строя, по
истечении срока эксплуатации
или по истечении интервала
между поверками счетчика.

Так как же должна была по�
ступить после телефонного
звонка Нина Ивановна? Если
вам позвонили от якобы по�
ставщика электроэнергии и
попросили продиктовать пока�
зания электросчетчика, просто
вежливо попрощайтесь, а затем
перезвоните в свою энергети�
ческую компанию и уточните,
действительно ли она собира�
ет показания приборов учета?

Департамент энергетики и та�
рифов Ивановской области еще

раз предупреждает: если ваш
счетчик электрической энер�
гии вышел из строя или насту�
пил срок его поверки, оплачи�
вать его замену обязана сбыто�
вая или сетевая компания за
свой счет. Требовать с вас опла�
ту или сторонние организации
не в праве.

Потребителям на заметку.
Законодательная основа за�

мены электросчетчиков
В сфере законодательства,

регламентирующего процедуру
замены электросчетчиков, со�
ставляют следующие норма�
тивные акты:

� Жилищный кодекс Россий�
ской Федерации;

� Гражданский кодекс Рос�
сийской Федерации;

� Федеральный закон № 261�
ФЗ от 23.11.2009 года;

� Федеральный закон № 102�
ФЗ от 26 июня 2008 года;

� Постановление правитель�
ства Российской Федерации от
27.09.2012 года;

� ГОСТ 6570�96;
� Госреестр СИ (Единый го�

сударственный реестр средств
измерений).

Процедура демонтажа отра�
ботавших приборов измерения
и установки новых должна про�
изводиться в соответствии с
этими нормативными актами.

Основания и причины для за�
мены электросчетчиков

Среди оснований для замены
прибора индивидуального уче�
та энергопотребления можно
выделить следующие:

� у потребителя установлен
счетчик устаревшей модели.
Технические характеристики
прибора должны соответство�
вать установленным правилам.
Так, счетчик должен быть рас�
считан на определенную силу
тока, с учетом более мощных
приборов�потребителей. Также
он должен обладать классом
точности не менее 2,0;

� у прибора истек срок служ�
бы. Он составляет 16 лет;

� срок проверки прибора был
просрочен неоднократно;

� у прибора имеются серьез�
ные дефекты корпуса, к приме�
ру, разбит экран, имеются тре�
щины, сколы. Обычные цара�
пины и потертости не являют�
ся поводом к замене.

� у электросчетчика имеются
следы вскрытия, отсутствует
пломба, обнаружены какие�
либо вмешательства в его рабо�
ту;

� прибор неисправен;
� сотрудники организации�

поставщика услуг вынесли
предписание о замене электро�
счетчика. Это может произой�
ти из�за того, что были обнару�
жены неисправности, отклоне�
ние от установленного режима
работы;

� при переходе на многота�
рифный учет потребления
коммунальной услуги (двухта�
рифный или трехтарифный).
Для этого требуется установить
прибор другой модели;

� при наличии желания вла�
дельца.

Независимо от причины,
смена счетчика должна произ�
водиться в установленном зако�
ном порядке. Собственник
жилища, даже при условии, что
он приобретал прибор за соб�
ственные средства, не вправе
самостоятельно снимать пока�
зания старого прибора и плом�
бировать новый.

                                      ЖКХ                                      ЖКХ                                      ЖКХ                                      ЖКХ                                      ЖКХ

          Как не попасться на удочку
      «энергетических» мошенников

Завершено строительство зак�
лючительного этапа Западного
обхода города Иваново: откры�
то движение по новой автодоро�
ге, соединяющей аэропорт с
улицей Станкостроителей.
Стратегически важный объект
позволит полностью убрать с го�
родских улиц транзитный тра�
фик с Ярославского и Влади�
мирского направлений. Движе�
ние по новой автотрассе симво�
лически запустили губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский и заместитель
руководителя Федерального до�
рожного агентства Игорь Костю�
ченко в понедельник, 9 ноября.

Станислав Воскресенский
подчеркнул: дорога «Аэропорт
«Иваново» – ул. Станкостроите�
лей» является завершающей ча�
стью Западного обхода и позво�
лит пустить весь транзитный
транспорт в направлении Вла�
димира и Ярославля в обход об�
ластного центра. При этом вре�
мя в пути для транзитных авто�
мобилей сокращается в два раза.
«Этот участок очень важный, в
первую очередь, для жителей го�
рода Иваново. Это вывод тран�
зитного трафика из города, чтоб
жить спокойнее было. Дорога
хорошая, думаю, она покажет
свою работу, начиная с сегод�
няшнего дня. Благодарен стро�
ителям, которые работали на
этом участке. И визуально, и по
итогам промежуточного строи�
тельного контроля видим, что
дорога построена на совесть. Это
очень важно. На всех этапах уде�
лено особое внимание качеству,
чтобы эта дорога стояла долго»,
� отметил Игорь Костюченко.

К строительству новой дороги
приступили в прошлом году: в
начале года выполнен проект, в
ноябре начаты строительные ра�
боты, которые за год полностью
завершены. «Мы готовы выпол�
нять любые задачи, и сегодня
показываем результат � от идеи
строительства в феврале 2019
года до итога в ноябре 2020 года»,
� отметил Станислав Воскресен�
ский. Игорь Костюченко, в свою
очередь, также отметил опера�
тивную работу на новом объек�
те.

Новый участок протяженнос�
тью 2,8 км построен в рамках
национального проекта «Безо�
пасные и качественные автомо�
бильные дороги», расчетная ин�
тенсивность движения составля�
ет 10 тысяч автомобилей в сут�
ки. Реализация проекта обо�
шлась в 708 млн рублей. Новая
трасса имеет четыре полосы дви�
жения, две кольцевых развязки,

на одной из которых установ�
лена надпись «Иваново» из
букв, стилизованных принта�
ми знаменитых ивановских
ситцев. Как рассказал началь�
ник департамента дорожного
хозяйства и транспорта Ива�
новской области Дмитрий
Вавринчук, для обеспечения
безопасности автомобилис�
тов и пешеходов на дороге ус�
тановлены барьерные ограж�
дения, интеллектуальная си�
стема управления освещени�
ем, пешеходные переходы,
также для контроля ситуации
на дороге работают пять ком�
плексов фиксации наруше�
ний ПДД, 12 камер видеонаб�
людения.

Добавим, в рамках визита в
Ивановскую область предста�
вители Росавтодора и Минт�
ранса России обсудили с гла�
вой региона вопросы разви�
тия транспортной инфра�
структуры и ключевые проек�
ты, в том числе Восточный
обход города Иваново. Экс�
пертиза проекта Восточного
обхода завершается, и в сле�
дующем году планируется
приступить к строительству.
Также обсудили дополнитель�
ные поставки троллейбусов
для областного центра, под�
держку других проектов.

Станислав Воскресенский
и Игорь Костюченко также
наградили отличившихся ра�
ботников дорожно�строи�
тельных предприятий Ива�
новской области. За активное
участие в строительстве авто�
мобильной дороги «Аэропорт
«Иваново» – ул. Станкостро�
ителей» приказом Министер�
ства транспорта Российской
Федерации награждены ра�
ботники компании�подряд�
чика: исполнительный дирек�
тор компании «Союз Авто�
дор» Сергей Антипов, маши�
нист экскаватора Николай
Мальцев, производитель ра�
бот Алексей Ухалов. За дос�
тигнутые успехи в трудовой
деятельности и большой
вклад в развитие дорожной
отрасли благодарственными
письмами губернатора Ива�
новской области награждены
генеральный директор компа�
нии «Ивановодорпроект»
Александр Борцов, машинист
бульдозера предприятия
«Союз Автодор» Николай
Семушин.

                          Пресс�служба
         Правительства области.

Завершено строительствоЗавершено строительствоЗавершено строительствоЗавершено строительствоЗавершено строительство
        Западного обхода        Западного обхода        Западного обхода        Западного обхода        Западного обхода
         города Иваново         города Иваново         города Иваново         города Иваново         города Иваново
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   Нашей любимой гимназии
(средней школе №2) в 2020 году
исполнилось 65 лет. Этот юбилей
для нас – огромная ответствен�
ность, и прежде всего, это ответ�
ственность перед теми, кто учил�
ся и работал до нас, кто будет
учиться и работать после. За 65 лет
школа пережила много радостей,
невзгод и преобразований. Доста�
точно перелистать страницы
школьного архива, чтобы увидеть,
как учителя нашей школы в труд�
нейших условиях смогли  учить
детей, пробудить у них интерес к
знаниям и воспитать трудолюби�
вых и порядочных людей. Наши
выпускники пронесли дружбу и
хорошее отношение через всю
жизнь. За 65 лет было 63 выпуска,
аттестат за курс среднего общего
образования получили 3014 чело�
век.  Наши выпускники сегодня
живут и трудятся в разных горо�
дах (назову некоторые из них):
Иваново, Нижний Новгород, Ко�
строма, Москва, Ярославль и мно�
гие другие. Куда вас только не заб�
росила судьба! Мы, учителя, все�
гда очень рады видеть вас в род�
ной школе.  Как сказал поэт: «Учи�
телями славится Россия, ученики
приносят славу ей». Среди наших
выпускников научные работники,

руководители различных органи�
заций, предприятий, врачи и пе�
дагоги высокой квалификации,
некоторые несут нелегкую служ�
бу в органах безопасности… Се�
годня юбилей гимназии проходит
в знаменательное время �  юбилея
75�летия Победы в Великой Оте�

чественной войне. И мы этим гор�
димся.

    Главное в специфике работы
нашей школы � это постоянное
сочетание инновации и стабиль�
ности в работе. Сегодня наша
школа � это школа со своими сло�
жившимися традициями, которые
мы бережно храним. Менялась
страна и одновременно шли очень
важные процессы в образовании,
среди них работа с гимназически�
ми классами и профильное обу�
чение по гуманитарному направ�
лению; индивидуальные учебные
планы для обучающихся и госу�
дарственно�общественное управ�
ление для родителей. Информати�
зация учебного процесса, «Точка
роста»… дали новый импульс раз�
витию школы. И нам очень инте�
ресно работать в этом направле�
нии. Гимназия – это школа, в ко�
торой интересно учиться детям и
интересно работать учителям.
Гимназия – это школа, которая
дает качественные знания своим
выпускникам. Мы успешно вне�
дряем федеральные государствен�
ные образовательные стандарты,
концепцию математического об�
разования.

     В нашей школе всегда учи�
лись и учатся самые лучшие,

самые талантливые ученики. А са�
мые лучшие потому, что у нас са�
мые понимающие родители и, ко�
нечно, большая заслуга в этом на�
ших учителей. Дорогие мои кол�
леги � учителя, работающие сегод�
ня и находящиеся на заслуженном
отдыхе! Хочу выразить сегодня
особую признательность вам: вы
умные и добрые, терпеливые и
чуткие, красивые, веселые, не�
равнодушные люди. А вместе мы,
как показало время, профессио�
нальный коллектив. Наше един�
ство понимания  основано, преж�
де всего, на традициях  школы –
это живая память людей, это не�
утраченная память людских судеб
наших педагогов и учеников.
Наша задача – сохранить все хо�
рошее и передать следующему
поколению. Всем учителям, вете�
ранам педагогического труда,
всем работникам школы большое
спасибо за работу.

   Сердечно поздравляю всех с
юбилеем школы и хочу пожелать
нашей родной,  любимой школе
процветания, дальнейшего разви�
тия, учителям � дальнейшего про�
фессионального роста, талантли�
вых и желающих учиться учени�
ков, всем работникам школы �

плодотворного труда, ветеранам
педагогического труда � здоровья,
долголетия, благополучия, жиз�
ненных сил, энергии, неиссякае�
мого оптимизма, вам, ребята, �
прочных знаний, реализации сво�
их способностей, талантливых,
неравнодушных и болеющих за
свое дело учителей, родителям �
тесного сотрудничества со шко�
лой, взаимопонимания и взаимо�
уважения, выпускникам школы  �
профессионального призвания,
уважения и почитания окружаю�
щих людей!

   Целых 65 лет здесь бурлит
жизнь. Школа с радостью встре�
чает новых учеников и с грустью
провожает выпускников. Все ме�
няется. Неизменным остается
только одно: вы, взрослые выпус�
кники, с удивлением отмечаете,
как быстро летит время. Только
как бы оно не летело, это время
не властно над школой.

  С юбилеем тебя, любимая шко�
ла! С вечной твоей молодостью!

        С уважением, директор МОУ
                   Пучежская гимназия
                   Ольга Александровна
                             ВОРОНКОВА.

В августе 1955 года в связи с ре�
организацией школ города, свя�
занной с переселением и новым
строительством, была открыта в
городе Пучеже средняя школа №
2 с количеством учащихся 791 че�
ловек при 19 классах�комплектах.
Первым директором школы на�
значен учитель истории Рыжов
Павел Иванович.

Первыми учителями, согласно
приказу №1124 от 1 сентября 1955
года, были: М. А. Бердникова, А.
К. Наумова, В. Е. Владимирова,
Л. Д. Чернова (Голубева), Д. М.
Иванова, А. П. Грачева, А. Н.
Смольницкий, Н. И. Маркова,  Е.
С. Любавина, Е. С. Вагина, Е. П.
Акифьева, О. А. Храмова, З. И.
Скоропашкина, А. З. Лобанова, Е.
И. Картаева, А. М. Кудряшова, Ю.
А. Рябинина, М. Е. Коблякова, Л.
М. Копорская, Н. Е. Челомина
(Таламанова), Л. И. Демидова,
Р.А. Удалова, В. А. Большакова.

Первый выпуск состоялся 21
июня 1956 года;  59 выпускников
получили аттестаты зрелости.

4 ноября 1956 года пущено в эк�
сплуатацию здание школы №2.

Директоры школы:
Рыжов Павел Иванович  –

с 1955  по 1959 гг.;
Торнова Валентина Михайлов�

на � с 1959 по  1976 гг.;
Кудрявцева Анна Дмитриевна �

с 1976 по  1983 гг.;
Зотина Надежда Михайловна �

с 1983 по  2002 гг.;
Лобанова Надежда Тихоновна �

с 2002 по  2003 гг.;
Рыбакова Наталья Витальевна

� с 2003 по 2011 гг.;
Воронкова Ольга Александров�

на – с 2011 г. (по настоящее
время).

В 1961 году к основному зданию
школы пристроен спортзал.

В 1962 � 1963 учебном году си�
лами учителей и учащихся возве�
дено здание мастерских.

В 1990 году к основному зданию
была сделана пристройка на 11
классов�кабинетов, спортивным
и актовым залами, столовой на 156
посадочных мест, 3 мастерскими.

Гордость школы – медалисты:
Антонина Рыбина, Владимир

Громов, Галина Панкратова, На�
талья Махонина, Евгений Котов,
Татьяна Понизовская, Вера Поме�
ранцева, Елена Серова, Ольга
Белоглазова, Ирина Ермакова,
Татьяна Жаринова, Наталья Кир�
санова, Елена Кузнецова, Роман
Зотин, Елена Соколова,  Ольга
Тимофеева, Мария Тузова, Елена
Гордеева, Марина Конузина,
Светлана Баделина, Ольга Моро�
зова, Юлия Котова, Елена Зоти�
на, Татьяна Шарипова,   Екате�
рина Горлова, Марина  Кечина,
Светлана Сизова, Ольга Барано�
ва, Ирина Гончарова, Ольга Куз�
нецова, Эльвира Першина,  Ва�
лентина Котикова, Ольга Сомова,
Любовь Богатова, Юлия Кокури�
на, Наталья Горохова, Елена  Ке�
чина, Ирина Климина, Светлана
Кравченко, Арина Масленнико�
ва, Елена Панфилова, Ольга Сте�
панова, Иван Буров, Иван Фили�
чев, Юлия Цымбал, Алёна Стафе�
ичева, Юлия Афанасьева, Свет�
лана Гаюкова, Марина Москви�
на, Любовь Хохлова, Елена Вол�
кова, Татьяна Воронина, Алексей
Колпаков, Наталья Лобанова,
Дмитрий Ефимов, Сергей Труба�
чёв, Михаил Чистяков, Иван
Маркус, Мария Климова, Иван
Мелехов, Валентина Сомова,

Екатерина Чернявская, Юлия
Солоухина, Ирина Полушкина,
Валентина Хохлова,  Виктор Бо�
гатов,  Иван Захаров, Александр
Морозов,  Вячеслав Уваров, Илья
Скалдуцкий, Иван Коликов, Вла�
дислав Магдалинов, Олеся Про�
дун, Марина Фомичева, Роман
Гусев, Светлана Крайнева, Ки�
рилл Воронков, Любовь Захарова,
Анна Малкова, Анна Круглова,
Алёна Стафеичева, Дарья Сафи�
улина, Ирина Лазарева, Полина
Сергеичева, Мария Дубинкина,
Елизавета Сенькова, Алёна Тузо�
ва, Ринат Абдуллин, Екатерина
Ковязина, Светлана Мудрова,
Дарья Петрова, Галина Ярцева.

Вернулись в родную школу учи�
телями: Рыбаков Юрий Владими�
рович, Грегор Надежда Николаев�
на, Дружинина Ольга Михайлов�
на, Соколова Ирина Владимиров�
на, Овчинникова Татьяна Бори�
совна.

 В 1990 году был открыт каби�
нет информатики с первыми ком�
пьютерами, а в 2002 году – осна�
щен современной техникой и про�
граммным обеспечением.

23 января 2015 года открылся
школьный музей.

4 сентября 2020 года состоялось
открытие Центра образования гу�
манитарного и цифрового профи�
лей «Точка роста».

Школа сегодня:
 В 2020�2021 учебном году в гим�

назии работают 13 педагогов, из них:
� 62%  имеют высшую квали�

фикационную категорию;
� 23%  имеют первую квалифи�

кационную категорию.
   5 педагогов награждены гра�

мотой Министерства образования
и науки РФ.

 Васин Евгений Константино�
вич имеет ученую степень «Кан�
дидат педагогических наук», зва�
ние «Почетный работник общего
образования».

Учителя " победители ПНПО:
 � Магдалинов Владимир Павли�

нович;
 � Васин Евгений Константинович.

Профессиональный конкурс
«Педагог года»:

 � Васин Евгений Константино�
вич – участник федерального эта�
па конкурса «Педагог года»;

 � Касаткина Марина Юрьев�
на – лауреат регионального этапа
конкурса «Педагог года �2011».

Профессиональный конкурс
«Фестиваль педагогических идей»:

 � Васин Евгений Константино�
вич – победитель и лауреат муни�
ципального этапа конкурса;

 � Лазарева Ольга Михайловна –
победитель и лауреат муниципаль�
ного этапа конкурса;

� Касаткина Марина Юрьевна  �
участник  муниципального этапа
конкурса;

� Овчинникова Татьяна Борисов�
на � участник  муниципального
этапа конкурса.

Профессиональный конкурс на
лучшую авторскую разработку
электронных учебно"методических
материалов:

   � Васин Евгений Константино�
вич – победитель муниципально�
го этапа и призер регионального
этапа конкурса;

 � Магдалинов Владимир Павли�
нович � победитель муниципаль�
ного этапа конкурса.

 Профессиональный конкурс пе"
дагогического мастерства на луч"
шую авторскую разработку урока
в соответствии с ФГОС:

 " Шкинева Валентина Вита�
льевна � лауреат муниципального
этапа конкурса.

Под руководством Дружининой
О.М., Касаткиной М.Ю., Лазаре�
вой О.М., Соколой И.В., Магда�
линова В.П., Овчинниковой Т.Б.,
Малковой Г.А., Шкиневой В.В.
обучающиеся гимназии становят�
ся победителями, призерами и
активными участниками иссле�
довательских проектов, краевед�
ческих работ, фестивалей и акций,
под руководством Мочалова В.А.
и Мочаловой Г.В. – принимают
активное участие в различных
спортивных мероприятиях  и ста�
новятся победителями и призера�
ми соревнований.

   Обучающиеся гимназии еже�
годно становятся победителями и
лауреатами конкурса «Надежда
земли Пучежской», победителями
и призерами муниципального эта�
па всероссийской олимпиады
школьников, победителями и при�
зерами конкурсов, соревнований
различного уровня.

    По результатам ЕГЭ и каче�
ства участия в региональном и
заключительном этапах  всерос�
сийской олимпиады школьников
гимназия вошла в топ 30 лучших
школ Ивановской области, кото�
рые продемонстрировали высо�
кие образовательные результаты
в 2014 году.

   По итогам независимой оцен�
ки качества образования 2018 года
гимназия занимает 1 место среди
школ Пучежского муниципально�
го района.

   В 2018 году гимназия включе�
на в Национальный Реестр «Ве�
дущие образовательные учрежде�
ния России».

С  ю б и л е е м ,  р о д н а я  ш к о л а !С  ю б и л е е м ,  р о д н а я  ш к о л а !С  ю б и л е е м ,  р о д н а я  ш к о л а !С  ю б и л е е м ,  р о д н а я  ш к о л а !С  ю б и л е е м ,  р о д н а я  ш к о л а !

Это нашей истории строки

Новый кабинет информатики Первый выпуск Строительство спортзала
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   Мы часто произносим слово
«учитель», но не задумываемся,
какую огромную роль играет он в
нашей жизни. Ведь всех нас во
многом сформировала школа, и,
в первую очередь, педагоги.
Сколько сил, труда, души, терпе!
ния учителя вкладывают в каждо!
го из своих учеников, чтобы они
выросли счастливыми людьми!

 16 сентября 2020 года отметила
свой юбилей Сивова Надежда
Александровна.  Многие в городе
и районе знают эту замечатель!
ную, красивую, хрупкую женщи!
ну. Любовь и мудрость, професси!
онализм и творчество, улыбка и
хорошее настроение – вот кредо
ее педагогической деятельности.
В 1982 году после окончания ма!
тематического факультета     Ива!
новского государственного уни!
верситета  Надежда Александров!
на была направлена в город Пу!
чеж учителем математики в сред!
нюю школу №2.    Умная, инте!
ресная, добрая, с прекрасным чув!
ством юмора, «лёгкая» в общении,
молодая учительница понравилась
всем: и «метрам» педагогики, и
начинающим учителям, и, конеч!
но, ученикам.

   «Директором школы была
Кудрявцева Анна Дмитриевна –
строгий и мудрый администратор,
завучем – Мальцева Нина Алек!
сеевна – прекрасный методист,
умный, но въедливый «зам», орга!
низатор – Смирнова Светлана
Геннадьевна – оптимист, юмо!
рист, добрый, но уже уставший от
работы «зам». Эти женщины при!
няли меня по ! доброму.  За пер!
вые полгода я быстро влилась в
коллектив. Моим наставником
стала Карпенко Александра Алек!
сандровна – настоящий матема!
тик: строгая и добрая, умная и
принципиальная. С любым вопро!
сом можно было к ней обратить!
ся», ! вспоминает Надежда Алек!
сандровна.

   Проработав шесть лет учите!
лем математики, Надежда Алек!
сандровна перешла на должность
заместителя директора по учебной
части.  Работа трудная, многогран!
ная, но интересная. Коллектив
принимал участие и занимал при!
зовые места в областных конкур!
сах педагогического мастерства
«Педагог года», «Школа года»,
«Лучшая школа России», учителя
осваивали новые методики, про!
водили открытые уроки, открыва!
ли подготовительные классы и так
с утра до вечера пятнадцать лет.
Проработав пятнадцать лет заву!
чем,  снова ушла «в учителя» и
было семь лет интересной работы
классным руководителем. Её пе!
дагогическая биография – это не!
прерывное совершенствование,
постоянная учёба, постижение пе!
дагогического мастерства.  Сколь!
ко душевных сил и энергии отда!
ла она своим ученикам, научив их
правильно и просто разбираться не
только в математических законах,
но и в законах жизни! Надежда
Александровна остается нашим
наставником и в настоящее вре!
мя. Будьте здоровы и счастливы!

   13 ноября будет отмечать свой
семидесятилетний  юбилей
Морозов Николай Александрович  �
учитель географии  средней шко!
лы №2. Начал свою педагогичес!
кую деятельность в нашей школе
с 1987 года.

   «Моим наставником была И.Б.
Костюничева, заслуженный учи!
тель школ РФ. Первые шаги под
чётким руководством администра!
ции, особенно Н.А. Сивовой, за!
вуча школы по учебной работе,
дали определённые успехи.  В ито!
ге через два года работы первые
ученики выиграли районную
олимпиаду по географии,  а затем
неоднократно становились призё!
рами на областном уровне….», !
вспоминает Николай Александро!
вич.

   Уроки географии проходили на
высоком идейно – теоретическом
и научном уровне. На первое мес!
то  он ставил связь изучаемого ма!
териала с явлениями и события!
ми современности, экономичес!
кое и экологическое воспитание
учащихся, много работал над ос!
мыслением, усвоением экономи!
ко – географических понятий:
«промышленность», «специализа!
ция», «интеграция». Николай
Александрович настойчиво рабо!
тал над получением глубоких и
прочных знаний. Учил ребят и по!
стоянно учился сам. Был учителем
высшей квалификационной кате!
гории. Николай Александрович
вёл большую краеведческую ра!
боту, вместе с ребятами разраба!
тывал  и реализовывал  исследо!
вательские проекты. Экологичес!
кий проект «Выброс твёрдых от!
ходов из труб котельных города
Пучежа» занял призовое место на
областном конкурсе. В течение
многих лет команда средней шко!
лы №2 занимала первые места на
районном туристическом слёте.

   Кроме этой работы Николай
Александрович тренировал бас!
кетбольную команду школы. В
1992 году девчонки выиграли пер!
венство области. Николай Алек!
сандрович очень любит своих уче!
ников, гордится ими, и при каж!
дой встрече вспоминает многих и
рассказывает курьёзные случаи
из интереснейшей школьной
жизни.

   23 года Николай Александро!
вич отдал воспитанию и обучению
юных пучежан. В эти дни Нико!
лай Александрович принимает
поздравления с юбилеем. Весь
педагогический коллектив, вете!
раны педагогического труда от
всего сердца поздравляют Вас с
юбилеем! Хочется пожелать от!
личного настроения, чтобы радо!
вало здоровье, силы умножались
с каждым годом, а бодрости хва!
тало на всех своих внучат! Благо!
получия и душевной гармонии
Вам!

   Карпенко Александра Алексан�
дровна родилась 13 июня 1930 года
в городе Пучеже. Закончила сред!
нюю школу города и поступила в
Ивановский учительский инсти!
тут, который окончила с отличием
по специальности – учитель ма!
тематики и физики. Работала учи!
телем математики и физики в
школах Витебской области. С ав!
густа 1961 года стала работать учи!
телем математики в средней шко!
ле №2. Двадцать четыре года учи!
ла ребят алгебре и геометрии. Она
просто виртуозно владела своим
предметом, доступно и понятно
для всех учеников  объясняла но!
вый  материал, так что ученики
всегда с нетерпением ждали об!
щения с учителем и тайнами ма!
тематики. А сколько учеников
прошло за многие годы через её
добрые учительские руки! «Учи!
тель учителей» – именно так на!
зывали А.А. Карпенко  педагоги
нашей школы. И это неслучайно:
в каждом коллеге она отмечала
сильные стороны, начинающих
кропотливо и тактично учила тон!
костям педагогического мастер!
ства. За советом к ней шли и опыт!
ные, и молодые, и для каждого у
Александры Александровны нахо!
дилось доброе слово. Её всегда от!
личали обаяние и широкая эруди!
ция, строгость и интеллигент!
ность, скромность и целеустрем!
лённость, требовательность и
справедливость.

   В этом году Александра Алек!
сандровна отметила свой 90!ый
юбилейный день рождения. При!
мите самые искренние поздрав!
ления с Вашим замечательным
юбилеем! Огромного здоровья,
бодрости духа, хорошего настрое!
ния и поддержки близких.

   Шестнадцать лет для своих
учеников открывала дорогу в мир
знаний, в мир математики Галина
Сергеевна Лебедева. Удивитель!
ный человек с неиссякаемой
энергией и открытой душой, все!
гда подтянута, безупречно одета.
Не щадя своих сил, не жалея вре!
мени, Галина Сергеевна  стара!
лась донести как можно больше

   В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не толь!
ко в страну знаний, но и учит жизни, является истоком становления
всесторонне развитого человека. Приятно отметить, что выпускники
называют нашу школу «Школой щедрой души».  Они говорят, что именно
здесь им помогают преодолеть препятствия, которые возникают на их
пути, что здесь замечательные учителя – добрые, понимающие, терпе!
ливые…

   Родной школе – 65 лет! Это на!
водит на размышления и воспоми!
нания. В далеком 1966 году  выпус!
кной вечер был сразу у четырех
классов. Два класса – десяти!
классники и два класса – одиннад!
цатиклассники. Это был незабы!
ваемый вечер! Зал полон: родите!
ли, учителя, мы – выпускники, все
нарядные (насколько это было воз!
можно), красивые, с большими на!
деждами и мечтами на будущее.
Мы очень любим свою школу, где
прошло наше интересное пионер!
ское детство со сбором макулату!
ры, металлолома и золы и увлека!
тельная комсомольская юность.
Мы строили спортзал, участвова!
ли в спортивных соревнованиях в
районе и области, со своим музы!
кальным ансамблем выступали,
где только было возможно, работа!
ли в колхозах, обычно в сентябре.
Школа была для нас вторым домом,
климат доброжелательный, распо!
лагающий к общению и доверию.
Все это создавал для нас коллек!
тив учителей – сплоченный, тру!
долюбивый, отзывчивый, низкий
им поклон! Учились мы в две сме!
ны – вторая смена заканчивалась
в восемь часов вечера. Для иного!
родних был интернат для прожива!
ния на улице Островского. Детей
училось много, все классы  парал!
лельные.

    Но самое ценное – это учите!
ля. Особенно ценили и уважали в

нашем классе Карпенко Алек!
сандру Александровну. Она как
– то быстро подобрала к нам
ключик, хотя класс был труд!
ный, большой – 38 учеников.
Нет, она не повышала голос, она
старалась нас заинтересовать,
увлечь необычными заданиями.
И я помню, что при выполнении
домашних заданий, когда что!то
не получалось, мы собирались в
группу, человек пять, и шли в
школу, и Александра Александ!
ровна уделяла нам время, прове!
ряла наши черновики и находи!
ла наши ошибки. И это было не
раз. Таким образом, в 9 классе
на уроках математики у нас ца!
рила деловая атмосфера, все до!
машние задания выполнялись.
Учитель был нашим другом и со!
ветчиком. Александра Алексан!
дровна научила нас учиться, до!
стигать поставленной цели, це!
нить взаимоотношения между
людьми.

   Дорогая Александра Алек!
сандровна! Мы поздравляем Вас
с юбилеем, примите нашу бла!
годарность за Ваш нелегкий, бла!
годарный  труд! Здоровья Вам,
благополучия, бодрости духа! Мы
Вас помним, любим и никогда не
забудем!

От имени выпускников 11а
класса 1966 года выпуска

         Г. Белова (Померанцева).
             (Продолжение следует.)

знаний до каждого ученика, орга!
низуя учебный процесс с  учётом
индивидуальных и психологичес!
ких особенностей детей. Основное
время на уроке отводила изучению
нового материала и его закрепле!
нию. Использовала методы, спо!
собствующие повышению у уча!
щихся интереса к изучению слож!
нейшего предмета !  математики.
Наверное, не каждому повезло
изучать сложный предмет матема!
тики на одном дыхании. Ученикам
Галины Сергеевны это удалось. С
первых ее уроков, мероприятий
было видно, что это учитель от Бога.
Уроки отличались высокой плотно!
стью, строгой дисциплиной, кро!
потливой работой над разгадкой са!
мой трудной задачки. Администра!
ция школы поручала ей не самые
простые классы, потому что никто
не сомневался, что Галина Серге!
евна непременно справится. Она
могла спланировать работу и на!
строить ребят так, что они и кол!
лективом дорожили, и в учебе под!

тягивались. И ребята знали: учи!
тель никому не даст их в обиду,
всегда поможет, но, в то же вре!
мя, и спросит по всей строгости.

   Замечательный педагог, под!
линный мастер своего дела, она
подготовила к самостоятельной
взрослой жизни не одно поколе!
ние ребят. Ее выпускники сегод!
ня успешно работают в самых
разных сферах деятельности, но
всех их объединяет одно — чув!
ство благодарности любимому
учителю.

   Галина Сергеевна вела боль!
шую общественную работу, явля!
лась председателем профкома
школы. Организовывала празд!
ники, поездки, походы…

   Ваши уроки не прошли бес!
следно! Вы являетесь для нас яр!
ким примером профессионализ!
ма, трудолюбия и милосердия.
Мы желаем, чтобы тот запас оп!
тимизма и жизнелюбия, кото!
рым обладаете Вы, с годами толь!
ко преумножался.

   Говорят выпускники

Юбиляры юбилейной школыЮбиляры юбилейной школыЮбиляры юбилейной школыЮбиляры юбилейной школыЮбиляры юбилейной школы

«Не забывается
  такое никогда!»
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Ты каждый день
                    при форме ходишь,
И свой ты исполняешь долг.

   Чтоб каждый, без переживаний,
    По улицам ходить спокойно мог.

История службы полиции не"
разрывно связана с историей на"
шей страны. Она всегда защища"
ла интересы народа, охраняя об"
щественную безопасность, и бо"
ролась с преступностью во всех ее
проявлениях. Служба, которая на
протяжении своей большой и яр"
кой истории реформировалась
множество раз. Но неизменным
остается суть её предназначения
" служение обществу, ради спо"
койствия на своей родной земле.
Пожалуй, нет другой такой про"
фессии, которая требовала бы
столько выдержки, мужества, са"
моотдачи, постоянной  готовнос"
ти прийти на помощь к тем, кто
нуждается в защите! Полиция "
это прежде всего люди, конкрет"
ные сотрудники, от профессиона"
лизма которых зависит защита
прав и законных интересов наших
граждан. Сотрудники полиции
круглосуточно находятся на своём
боевом посту, охраняя покой и бе"
зопасность жителей Пучежского,
Верхнеландеховского и Пестя"
ковского районов.

       Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Пучеж"
ский» второй год возглавляет под"
полковник полиции Миронов Ва

силий Александрович. В марте 2020
года на службу в отдел были вновь
назначены майор внутренней
службы Белов Николай Витальевич
– заместитель начальника МО и
подполковник юстиции Саранцев
Максим Алексеевич " заместитель
начальника МО – начальник
следственного отделения, а май"
ор внутренней службы Зеленов
Александр Николаевич назначен
помощником начальника МО " ру"
ководителем группы по работе с
личным составом.

        Несмотря на особые усло"
вия службы в период панедемии,
в течение года отдел пополнился
молодыми сотрудниками. В 2020
году приступили к службе в Пу"
чежский ОВД Кашин Алексей Льво

вич, Малышев Василий Романович,
Устинова Ольга Сергеевна, Мотя

ков Никита Сергеевич, Беляков
Роман Владимирович. После окон"
чания Нижегородской академии
МВД приступила к службе Сур

кова Дарья Александрова, восста"
новились на службе после дли"
тельного перерыва Соловьёв Вик

тор Николаевич и Опокин Анато

лий Николаевич. Пожелаем моло"
дым ребятам и девчатам, кто сей
нелегкий выбрал путь – всегда за"
коны чтите свято! Себя не дайте
обмануть!

 Мы с большим уважением и
гордостью говорим о тех, кто вы"
полнял свой служебный долг на
территории Северо – Кавказско"
го региона, в других горячих точ"
ках и локальных конфликтах на"
шей страны. И сегодня муже"
ственно и стойко, с честью и дос"
тоинством российского воина, за"
щищают интересы нашего госу"
дарства, находясь в служебной ко"
мандировке на территории СКР,
капитан полиции Суворов Сергей
Александрович – начальник ИВС,
лейтенант полиции Волков Эдуард
Анатольевич " оперативный дежур"
ный ДЧ, полицейские поста по
охране здания ДЧ старший сер"
жант полиции Горохов Дмитрий
Александрович и старшина поли"
ции Лопатин Николай Александро

вич. В течение года вернулись из
служебной командировки стар"
ший сержант полиции Снегирев
Сергей Александрович – полицей"
ский (водитель) по  обслуживанию
следственно " оперативной груп"
пы ДЧ, старший сержант полиции
Багалин Илья Александрович – по"
лицейский (кинолог) ППСп, ка"
питан полиции Копкин Михаил
Константинович – оперуполномо"

ченный отделения уголовного ро"
зыска п/п №18 (п.г.т. Пестяки).
Учитывая сегодняшнюю неспо"
койную обстановку, присутствие
сотрудников в регионе является
гарантом мирной жизни и спокой"
ствия гражданского населения.

Многие наши сотрудники всю
свою трудовую жизнь посвятили
службе в рядах Министерства
внутренних дел. Ветеранская орга"
низация МО МВД России «Пу"
чежский» под руководством под"
полковника милиции в отставке
Мужикова Владимира Васильеви

ча объединяет 78 человек. В её со"
ставе и бывшие сотрудники, убе"
лённые сединами, возраст кото"
рых превышает 60"70 лет, и совсем
молодые сорокалетние мужчины,
вышедшие на пенсию по выслуге
лет. Ветераны МВД не остаются
равнодушными и принимают уча"
стие в реализации государствен"
ной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации на 2016"2020 г.г.», об"
щественно" значимых делах отде"
ла, Дне памяти сотрудников, по"
гибших при исполнении служеб"
ного долга. В условиях пандемии
ветераны стараются поддерживать
связь с сотрудниками своего под"
разделения посредством телефон"
ной связи, интересуются делами,
дают ценные рекомендации, а
действующие сотрудники стара"
ются поздравить ветеранов с юби"
лейными датами со дня рождения,
и о каждом из них рассказывают
на страницах газеты и шлют свои
поздравления. Совсем недавно на
заслуженный отдых вышел май"
ор полиции Толкунов Алексей Алек

сандрович, более 22"х лет отдав"
ший службе в органах внутренних
дел, и все эти годы посвятил Госу"
дарственной инспекции безопас"
ности дорожного движения. Со
стажем службы более 15 лет был
вынужденно уволен, но до сих пор
не теряет связи с отделом майор
внутренней службы, ветеран бое"
вых действий Гришин Илья Льво

вич. Самые искренние и теплые
поздравления мы посылаем в
адрес всех ветеранов с пожелани"
ями крепкого здоровья, душевно"
го спокойствия и семейного бла"
гополучия!

Хочется отметить, что сотрудни"
ков полиции дома всегда ждут
любимые и близкие люди, кото"
рые незримо вместе с вами несут
нелегкую службу. Они – ваш на"
дежный тыл. Но ещё сложней
приходится тем семьям, где оба
супруга служат или работают в
системе МВД. И таких в нашем
отделе немало: Парфёновы Мария
Александровна и Павел Виталье"
вич, Смирновы Ирина Юрьевна и
Валерий Владимирович, Красновы
Денис Сергеевич и Алёна Влади"
мировна, Карзановы Роман Сер"
геевич и Екатерина Валерьевна,
Багалины Александр Алексеевич
и Анастасия Николаевна, Лапко
Андрей Николаевич и Мария Ев"
геньевна, Смирновы Анастасия
Сергеевна и Кирилл Дмитриевич,
Горины Татьяна Сергеевна и Ана"
толий Анатольевич, Морозова
Марина Николаевна и Шахгира

ев Рустам Русланович. Уже стало
доброй традицией в отделе чество"

вать юбиляров семейной жизни,
не стал исключением и текущий
год. И пусть не получилось широ"
кого праздника, но в День семьи,
любви и верности добрые поздрав"
ления звучали и в адрес 16 семей"
ных пар сотрудников и ветеранов
отдела, отмечающих юбилей в
2020 году, и все остальные семьи
радовались полученным в дар ма"
леньким букетикам ромашек,
символу праздника. Остаётся
только удивляться, как в этих се"
мьях супруги умело сочетают вер"
ное и преданное служение Роди"
не с любовью, нежное и бережное
отношение к семейным традици"
ям, своим примером прививают
детям чувство патриотизма и ак"
тивную жизненную позицию.

Мы благодарны семьям сотруд"
ников и ветеранов отдела, прини"
мающим участие в различных
конкурсах, где их творчество на"
ходит достойное признание у чле"
нов жюри. Мы поздравляем побе

дителей и призёров регионального
этапа литературного конкурса
МВД России «Доброе слово», в
номинации «Моя полиция (про"
за)» Петухова Егора – ученика 7
класса МБОУ лицей г. Пучежа,
сына старшего лейтенанта внут"
ренней службы Петухова Алек"
сандра Павловича, начальника
тыла МО МВД России «Пучежс"
кий», занявшего 3 место. А его
наставник, ветеран педагогичес"
кого труда Охотникова Людмила
Владимировна участвует в литера"
турном конкурсе несколько лет,
второй год подряд в этой номина"
ции она занимает 1"е место, и ее
работа направлена на участие в
Студии писателей МВД России
для второго этапа конкурса. В но"
минации «Рассказ» Диплом 2 сте"
пени присуждён Куцепаловой
Людмиле Васильевне – инспекто"
ру по кадрам ГРЛС МО МВД Рос"
сии «Пучежский».

Победителями и призёрами пер"
вого этапа XV фестиваля МВД
России «Щит и Лира», посвящён"
ного 75"летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941"1945
годов, признаны Суворова Елена
Васильевна, художественный ру"
ководитель Илья " Высоковского
СДК, член семьи капитана поли"
ции, начальника ИВС Суворова
Сергея Александровича, " лауре

ат II
ой степени в номинации
«Сольное пение (женский вокал)»,
Огнева Светлана Николаевна " учи"

тель ОГКОУ Пучежская коррек"
ционная школа " интернат, член
клуба местных поэтов «Волжский
ветер», и Куцепалова Людмила Ва

сильевна – инспектор по кадрам
ГРЛС МО МВД России «Пучежс"
кий» в составе вокального дуэта с
песней «Лишь бы не было войны»
" Дипломанты III
ей степени в но

минации «Авторская песня».

Следует отметить также майора
внутренней службы Зеленова Алек

сандра Николаевича, помощника
начальника МО МВД России «Пу"
чежский» " руководителя ГРЛС и
психолога ГРЛС Котрикова Вла

димира Константиновича, приняв"
ших участие в региональном эта"
пе XII фотоконкурса МВД России
«Открытый взгляд» в номинациях
«Гражданственность и патриотизм»
и «На шутливой волне».

   Мы благодарим участников
регионального этапа Всероссий"
ского конкурса детского рисунка
МВД России «Мои родители ра

ботают в полиции»:

    Круглякова Андрея, ученика 3"
го класса, и Круглякову Валерию,
ученицу 1"го класса МОУ «Лицей
г. Пучежа», детей майора полиции
Хорьковой Ирины Сергеевны –
начальника миграционного пун"
кта МО МВД России «Пучежс"
кий»;

    Капаннова Артёма, ученика 3"
го класса МОУ «Лицей г. Пучежа»,
сына старшего капитана полиции
Капаннова Алексея Анатольеви"
ча – участкового уполномоченно"
го полиции отделения УУП и ПДН
МО МВД России «Пучежский»;
Горину Елизавету, ученицу 5"го
класса МОУ «Лицей г. Пучежа»,
дочь капитана юстиции Гориной
Татьяны Сергеевны – следовате"
ля СО МО МВД России «Пучеж"
ский», и прапорщика полиции Го"
рина Анатолия Анатольевича –
старшего полицейского Кине"
шемского МОВО филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Ивановской
области». Очень надеемся, что по"
беда участников этих и многих
других конкурсов будут ещё впе"
реди.

  Отрадно отметить, что в тече"
ние 2020 года в отделе образова"
лось 2 новые семьи: семья лейте"
нанта полиции Воронина Дмитрия
Андреевича и Маргариты Серге"
евны (дочери ветерана МВД май"
ора полиции в отставке Фирсова
Сергея Леонидовича), в которой
уже родился сын Лев, и семья
Атаевых " младшего лейтенанта
полиции Дарьи Валерьевны и
Мурата Маметбаевича, а также
второй сын Александр родился в
семье Большаковых" Дмитрия
Сергеевича и  старшего лейтенан"
та полиции Екатерины Евгеньев"
ны, старшего дознавателя отделе"
ния дознания МО.

 Молодые сотрудники отдела
поддерживают, бережно хранят и
продолжают традиции, заложен"
ные старшим поколением. С ува"
жением к ветеранам в феврале, в
рамках Всероссийской акции
«Неделя мужества» в отделе про"
ведён комплекс мероприятий, по"
священный  Дню защитника Оте"
чества: учащиеся школ города
побывали на Уроках Мужества с

показом видеофильмов и демон"
страцией средств защиты и ору"
жия, для начальных классов под"
шефной ОГКОУ «Пучежская кор"
рекционная школа"интернат»
организована экскурсия, а с обу"
чающимися Верхнеландеховской
средней школы проведена встре

ча с сотрудниками МО совместно
с офицером Росгвардии Смирновым
К.В., МОУ Пучежская гимназия
оказана помощь в проведении во

енно
спортивной игры «Зарница»,
сборная команда сотрудников МО
провела  товарищескую встречу по
мини футболу с юношеской коман"
дой учащихся в ДЮЦ.

С соблюдением необходимых
санитарно"эпидемиологических
норм 9 мая, в День празднования
75"й годовщины Победы в ВОВ,
на дополнительных постах
ГИБДД, созданных с целью конт"
роля за перемещением граждан на
обслуживаемой территории и не"
допущения распространения ко"
ронавирусной инфекции, сотруд"
никами ГИБДД и дежурными
было организовано вручение Геор

гиевских ленточек, а к Обелиску
павшим воинам и к мемориалу
сотрудникам отдела, погибшим
при исполнении служебного дол"
га, возлагали венки и цветы, по"
средством телефонной связи, он"
лайн и в социальных сетях по"
здравляли с праздником ветера"
нов МВД и ветеранов боевых дей"
ствий.

По"прежнему не потеряна связь
с семьями сотрудников, чьи име"
на навечно зачислены в списки
личного состава МО МВД России
«Пучежский», продолжают сохра"
няться отношения взаимопонима"
ния, заботы и уважения, постоян"
но проводится мониторинг по вы"
явлению социально"бытовых и
иных проблем, оказывается необ"
ходимая помощь. 16 июня 2020
года исполнилось 10 лет со дня
гибели при исполнении служеб"
ных обязанностей подполковника
милиции Макарычева Алексея
Николаевича – начальника ОВД
по Пучежскому муниципальному
району и рядового милиции Алек

сандровой Любови Геннадьевны –
младшего инспектора подразделе"
ния делопроизводства и режима,
и 17 августа, в день гибели кава"
лера ордена Мужества, лейтенан"
та милиции Хохулина Андрея Кон

стантиновича, помощника началь"
ника ОВД по тыловому обеспече"
нию по Пучежскому муниципаль"
ному району, который сложил
свою голову за мир и покой про"
стых граждан 17 августа 2009 г. в г.
Назрань, Республики Ингушетия,
в МО МВД России «Пучежский»
были объявлены Днями памяти,
которые начинались с Минуты
молчания и Почётного караула у
портретов погибших в актовом
зале полиции. В течение дня, по"
очерёдно, с соблюдением необхо"
димых санитарных норм и требо"
ваний, начальник Отдела Миро"
нов В.А.  проводил приём членов
семей погибших сотрудников, а
также было организовано возло"
жение цветов к мемориалу на тер"
ритории Отдела и на месте захо"
ронения на городском кладбище.
Материалы о погибших сотрудни"
ках, воспоминания ветеранов
МВД постоянно размещаются на
страницах районной газеты «Пу"
чежские вести», с редакцией ко"
торой уже много лет поддержива"
ется тесное сотрудничество.

Полиция " ты гордость наша,
  И в день профессии твоей,
    Позвольте от души вас

         всех поздравить...
    И пожелать счастливых

                    и спокойных дней!

                      Л. КУЦЕПАЛОВА,
       инспектор по кадрам ГРЛС
МО МВД России «Пучежский».

                        ЭХО ПРАЗДНИКА                        ЭХО ПРАЗДНИКА                        ЭХО ПРАЗДНИКА                        ЭХО ПРАЗДНИКА                        ЭХО ПРАЗДНИКА Они служат закону и порядкуОни служат закону и порядкуОни служат закону и порядкуОни служат закону и порядкуОни служат закону и порядку
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 17.11  Вторник, 17.11  Вторник, 17.11  Вторник, 17.11  Вторник, 17.11

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,16.1116.1116.1116.1116.11
«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, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док"ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)
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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт"Петербурга»
(12+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
9.45, 4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко
. Баллада о любви» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
 СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.55 «Прощание. Андрей
 Миронов» (16+)
2.20 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.40, 9.25, 13.25 Х/ф «НЮХАЧ"2» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)
15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы»
«Танковый бой на Висле. Т"34"85
против «королевских тигров» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
 «Альманах №42» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» «Судьба
золота Российской империи» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БАРСЫ» (16+)
3.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
4.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА"3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва итальянская»
7.05 «Другие Романовы». «Звезда
 с Востока»
7.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес
 Иоганна Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино».
Акира Куросава
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Новоселье.
Театр кукол Сергея Образцова». 1974 г.
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных
 грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30 «Красивая планета».
 «Бельгия. Гранд"палас в Брюсселе»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин.
 Философия поступка»
21.25 «Сати». Нескучная классика...»
0.05 «Большой балет»
2.40 «Цвет времени». Валентин Серов

5.35 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+)
7.05 Х/ф «Князь Владимир» (6+)
8.40, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.30 «Ералаш» (6+)
13.10 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
15.10, 0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Т/с «Мама Лора» (12+)

1.55 Х/ф «Чокнутые» (12+)
3.30 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.00, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Магомед
Мадиев против Артура Осипова. Бой
 за титул чемпиона России в среднем
весе. Трансляция из Москвы (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Турция "
Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против Гегарда
Мусаси. Эй Джей Макки против
Георгия Караханяна. Трансляция
 из США (16+)
13.50 Д/ф «Невероятные приключения
итальянца в России. Иван Зайцев»
(12+)
14.20 Регби. «Осенний Кубок Наций"
2020» (0+)
16.55 Мини"футбол. «Париматч "
Суперлига». «Торпедо»
(Нижегородская область) "
«Газпром"Югра» (Югорск).
 Прямая трансляция
19.05 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт"
Петербург) " «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
22.10 «Тотальный футбол»
22.40 Профессиональный бокс.
«Короли Нокаутов Трофи». Гран"при
 в суперсреднем весе. Виталий Кудухов
против Юрия Быховцева. Басир
Абакаров против Дмитрия Левашева.
Прямая трансляция из Москвы (16+)
1.30 Х/ф «ИГРЫ» (0+)
3.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» (Дания) "
ЦСКА (Россия) (0+)
5.00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

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, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док"ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Диагноз для Сталина» (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 «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
 НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт"Петербурга»
(12+)
3.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» (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»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ"2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ребёнок или роль?»
(16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
2.15 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.50, 8.00, 9.25, 13.25
Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)

7.45 «Ты сильнее» (12+)
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА"3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Путь на
Берлин. ДП" 27 " пулемет штурмовых
батальонов» (12+)
19.40 «Легенды армии» Иван
 Людников (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
 «Загадки Иуды: забытое Евангелие»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)
1.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
4.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (6+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва узорчатая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино». Зоя
Федорова
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ
ДЕЛ МАСТЕР»
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.30 «Красивая планета».
«Германия. Шпайерский собор»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
 Волгиным». «Николай Эрдман.
«Самоубийца»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных
 грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
17.35 «Люцернский фестиваль».
 Риккардо Шайи и Люцернский
 фестивальный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
2.00 «Люцернский фестиваль».
Максим Венгеров, Лонг Ю
и Шанхайский симфонический
 оркестр

5.20 Х/ф «Сукины дети» (16+)
7.05 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.30, 22.00 Новости

6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 «Все на

Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис

Паломино против Джима Алерса.
Дат Нгуен против Реджи

 Барнетта. Трансляция из США (16+)

10.05 «Тотальный футбол» (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед.

Путь к славе» (12+)

12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Кевин Белингон против

Джона Линекера. Трансляция

из Сингапура (16+)
13.50 «Все на регби!»

14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая

встреча Европа " США. Трансляция из
Великобритании (0+)

16.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
19.35 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Молодежные сборные.

Товарищеский матч. Словения "

Россия. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания "

Германия. Прямая трансляция

1.55 Футбол. Чемпионат мира" 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки.

Уругвай " Бразилия. Прямая

 трансляция
3.55 Футбол. Чемпионат мира" 2022 г.

Отборочный турнир Южной Америки.

Перу " Аргентина. Прямая трансляция
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

8.40, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.30 «Ералаш» (6+)
13.15, 22.00 Т/с «Мама Лора» (12+)
15.10, 0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.00 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
3.25 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)
4.55 Х/ф «Старые клячи» (12+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 18.11 18.11 18.11 18.11 18.11

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 19.11, 19.11, 19.11, 19.11, 19.11

«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, 3.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная России '
 сборная Сербии. Прямой эфир
 из Сербии» (0+)
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 «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и будущим» (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»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Валерий
 Ободзинский» (16+)
0.00 «События. 25'й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди»
(16+)
2.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
4.35 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек. который был самим собой»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

9.45, 13.25 Х/ф «СНАЙПЕР 2» (16+)
13.45 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА#3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы»
«Взятие Кёнигсберга. Штурм
особой мощности» (12+)
19.40 «Последний день» Юлиан
Семенов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
1.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
3.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
5.15 Д/ф «Выдающиеся
 авиаконструкторы. Артем Микоян»
(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, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)

14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Ильфа
 и Петрова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы»
8.25 «Легенды мирового кино».
Эльдар Рязанов
8.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Полководцы.
Воспоминания о прошлой войне»
12.20 «Большой балет»
15.05 «Новости. Подробно. Кино
15.20 «Сэмюэл Беккет «В ожидании
Годо» в программе «Библейский
сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 «Люцернский фестиваль».
Максим Венгеров, Лонг Ю
и Шанхайский симфонический
оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «Власть факта». «Социальное
 государство»
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна
 Кеплера»
2.00 «Люцернский фестиваль». Андрис
Нелсонс и Люцернский фестивальный
оркестр

7.15 Х/ф «Крепость. Щитом и мечом»
(6+)
8.40, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)

12.30 «Ералаш» (6+)
13.15, 22.00 Т/с «Мама Лора» (12+)
15.10, 0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.05 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
3.30 Х/ф «Дневник мамы
 первоклассника» (6+)
4.55 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Сергей
Воробьев против Карена Чухаджяна.
Бой за титул WBO International
 в полусреднем весе. Трансляция
 из Калининграда (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат мира '
 2022 г. Отборочный турнир Южной
Америки. Уругвай ' Бразилия (0+)
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций.
 Обзор (0+)
11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас
Стауче» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго против Тима
Джонсона. Трансляция из США (16+)
13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция из
Великобритании (0+)
17.25 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания '
Белоруссия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения '
Северная Македония. Прямая
 трансляция
22.35 Футбол. Лига наций.
Бельгия ' Дания. Прямая трансляция
2.00 Футбол. Лига Наций.
Сербия ' Россия (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) ' «Химки» (Россия)
(0+)
5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) ' ЦСКА (Россия)
(0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 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 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Как Хрущев покорял
 Америку» (12+)
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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (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»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд»
(16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
(12+)
22.35 «10 самых... Незамужние
«звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
0.00 «События. 25'й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти» (16+)
1.35 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
2.15 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Сергей
 Филиппов» (12+)

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

8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
13.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА#3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы»
«Штурм Берлина. Крупнокалиберные
минометы» (12+)
19.40 «Легенды кино» «Госфильмо
фонд» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
2.35 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
5.05 Д/ф «Брат на брата. Алексей
Брусилов ' Антон Деникин» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)

14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва барочная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Океаны
Солнечной системы»
8.25 «Легенды мирового кино».
Татьяна Самойлова
8.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА
 КОРОЛЯ СТАХА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Любимая роль.
 Соавторы»
12.15 «Красивая планета».
«Италия. Соборная площадь в Пизе»
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
 В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 «Цвет времени». Надя Рушева
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Люцернский фестиваль».
 Андрис Нелсонс и Люцернский
 фестивальный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Александр
Архангельский. «Бюро проверки»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов».
 Иду на погружение!»
21.25 «Энигма». Кэмерон Карпентер»
0.05 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы»
2.00 «Люцернский фестиваль».
Юджа Ванг, Кирилл Петренко
и Берлинский филармонический
оркестр

7.20 Х/ф «Про Федота#стрельца,
 удалого молодца» (12+)
8.40, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)

12.30 «Ералаш» (6+)
13.15, 22.00 Т/с «Мама Лора» (12+)
15.10, 0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.05 Х/ф «Утомлённые солнцем # 2»
(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55,
22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 0.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
 Джервонта Дэвис против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Реджис Прогрейс
против Хуана Эральдеса. Трансляция
из США (16+)
10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия '
Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко
против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии (16+)
13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира.
 Финал. Трансляция из Германии (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур'
Султан) ' «Авангард» (Омск).
 Прямая трансляция
19.00 «Сербия ' Россия. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) ' «Анадолу Эфес»
(Турция). Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) ' ЦСКА
 (Россия). Прямая трансляция
1.30 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
2.30 «Одержимые. Братья
Белоглазовы» (12+)
3.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
 Дарриона Колдуэлла. Прямая
 трансляция из США (16+)
5.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11

             Суббота, 21.11   Суббота, 21.11   Суббота, 21.11   Суббота, 21.11   Суббота, 21.11

«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, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран$при 2020 г.
Женщины. Короткая программа.
 Прямой эфир» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый
 Орлеан $ город музыки» (16+)
2.05 «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 «Юморина$2020» (16+)
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ»
(12+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ
С СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
 ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» (12+)
1.45 Д/ф «Актёрские драмы.
 За кулисами музыкальных фильмов»
(12+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО#ЯПОНСКИ»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+)
20.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.20, 14.05
 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
 НА ДВОИХ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ
 ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
2.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
4.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
 ПОСМЕРТНО» (12+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.30 «Порча» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских
 докторов» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
 техническая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино».
Фред Астер
8.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
 НА СВИДАНИЕ»
11.20 «Открытая книга». Александр
Архангельский. «Бюро проверки»
11.50 «Власть факта». «Социальное
 государство»
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Кэмерон Карпентер»
16.20 «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
17.35 «Люцернский фестиваль».
 Юджа Ванг, Кирилл Петренко
и Берлинский филармонический
 оркестр
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КАРМЕН#СЮИТА»
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё
2.15 «Красивая планета». «Франция.
Римские и романские памятники
Арля»
2.30 Мультфильм

5.20 Х/ф «Три толстяка» (6+)
6.55 М/ф «Белка и Стрелка.
 Звёздные собаки» (6+)
8.40, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.30 «Ералаш» (6+)
13.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
15.10, 23.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
1.50 Х/ф «Остров сокровищ» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.25, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 1.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
 Альфредо Ангуло против Владимира
Эрнандеса. Трансляция из США (16+)
9.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла. Трансляция
 из США (16+)
13.50 «Все на футбол!» Афиша
14.20 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран$при 2020 г.
Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) $ «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
19.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars».
Руслан Файфер против Али
Измайлова. Бой за титул WBO Global
в полутяжелом весе. Прямая
трансляция из Белоруссии (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» $ ПСЖ. Прямая трансляция
2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) $ «Зенит» (Россия)
(0+)

4.15 «Короли эпизода. Юрий Белов»
(12+)
4.55 «В центре событий» (16+)

5.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва.
 Фигурное катание. Гран$при 2020 г.
Мужчины. Произвольная программа.
Прямой эфир» (0+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Москва.
 Фигурное катание. Гран$при 2020 г.
Женщины. Произвольная программа.
Пары и танцы. Произвольная
 программа» (0+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОР» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Московские диаметры» (12+)
14.05 «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+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Шарль Де Голль.
 Возвращение скучного француза»
(0+)
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

5.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20, 11.45, 14.45 Т/с «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта»
(12+)
0.45 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
1.30 «Пан или пропал» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
3.10 Д/ф «Послание с того света» (16+)

3.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
4.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
5.10 «Осторожно, мошенники!» (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 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.05 Мультфильмы (0+)
7.10, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» «Дрессировщица волков
Евгения Верлатая» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Татьяна
Судец (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» «Охота
на палачей Хатыни» (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
«Запах хищника. Брежнев против
 маньяка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз$контроль»
«Воронеж $ Дивногорье» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников.
Гаубицы» (12+)
16.50 Д/с «Вечная Отечественная»
«Нюрнберг: пересмотру не подлежит»
(12+)
17.20 Д/с «Вечная Отечественная»
«Итоги Нюрнберга: попытка
поэтапной отмены» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» «Кубок
Канады 1987. Финал. Игра первая»
(12+)
22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(6+)
2.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
 НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
5.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+)

5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
10.35, 12.00, 2.45 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
 СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(16+)

6.30 «Сэмюэл Беккет «В ожидании
Годо» в программе «Библейский
сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Земля людей». «Туркмены.
Жар земли»
13.50, 1.45 Д/ф «Мама $ жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!»
19.30 «Больше, чем любовь».
Роман Карцев
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «НОС»

5.00 Х/ф «Горько!» (16+)
6.50, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка$мл.
Джермалл Чарло против Денниса
Хогана. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 1.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
9.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25
 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций $
2020 г. Аргентина $ Австралия.
Прямая трансляция
14.45 Смешанные единоборства.
One FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга. Трансляция
из Сингапура (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» $ «Эльче». Прямая
 трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер$Лига. «Спартак» (Москва) $
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» $ «Лейпциг».
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» $ «Барселона».
Прямая трансляция
2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
4.00 «Спортивные прорывы» (12+)
4.30 «Заклятые соперники» (12+)
5.00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

14.35 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
16.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк $ 2» (6+)
17.35 «Ералаш» (6+)
23.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
0.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
3.15 Х/ф «Сорочинская ярмарка» (12+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 22.11     Воскресенье 22.11     Воскресенье 22.11     Воскресенье 22.11     Воскресенье 22.11

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
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 «Юбилей С. Ротару
 на фестивале «Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва.
 Фигурное катание. Гран/при 2020 г.
Показательные выступления.
Прямой эфир»
19.00 «Три аккорда». Новый сезон.
Финал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Спецвыпуск»
(16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
(12+)
6.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (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 «НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ…» (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+)

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

5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА»
(12+)
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Анны
 Самохиной» (16+)
15.55 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.55, 1.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
(12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
3.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
5.00 «10 самых... Незамужние «звёзды»
(16+)

5.00, 4.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.40, 0.55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»
(16+)
14.30 Х/ф «НЮХАЧ:3» (16+)
23.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

7.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Секретный спецназ Второй
мировой» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
 ВЫСОТЕ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Военная приемка.
След в истории. Суворов. Альпы.
 200 лет спустя» (6+)
1.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
 УСТАНОВЛЕНО» (0+)
2.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
 ГУДА» (6+)
4.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
5.25 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
6.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
(16+)
9.15, 1.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
(16+)

11.10, 12.00 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
2.40 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
9.20 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы / грамотеи!»
10.30 Х/ф «НОС»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.45 «Диалоги о животных».
 Зоопарк Ростова/на/Дону
13.15 «Другие Романовы».
«Всегда Великая княгиня»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Кен Кизи.
«Над кукушкиным гнездом»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10, 0.15 Х/ф «В УКРОМНОМ
 МЕСТЕ»
16.45 Д/с «Рассекреченная история»
17.10 «Пешком...». Большие Вязёмы»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса».
Яну Френкелю посвящается...
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 Балет «Play» «Игра»

5.05 Х/ф «Горько! : 2» (16+)
6.50, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла. Трансляция
из США (16+)
7.00, 12.05, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8.55 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
11.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBA и IBF в первом
среднем весе. Трансляция
 из США (16+)
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) / «Химки».
 Прямая трансляция
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» / «Абердин».
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» / «Торино».
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» / «Лион». Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» / «Милан». Прямая
трансляция
2.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Подравка» (Хорватия) /
ЦСКА (Россия) (0+)
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
4.30 «Заклятые соперники» (12+)
5.00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

14.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк / 3» (6+)
15.55 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк / 4» (6+)
17.35 «Ералаш» (6+)
23.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
1.20 Х/ф «Два дня» (16+)
2.55 Х/ф «Дубровский» (16+)

В России ускорят регистра/
цию прав на недвижимость и за/
пустят онлайн/сервис для полу/
чения сведений из ЕГРН

Это стало возможным благо/
даря внедрению ФГИС ЕГРН по
всей стране

Оказание госуслуг в сфере
оборота недвижимости упрос/
тят, время оформления соб/
ственности, проведение кадаст/
рового учета и другие услуги
начнут оказывать быстрее. Кро/
ме того, по всей стране зарабо/
тает сервис, позволяющий в ре/
жиме онлайн получать сведения
из ЕГРН для сделок с недвижи/
мостью. Это стало возможным
благодаря внедрению новой ин/
формационной системы учета
недвижимости – ФГИС ЕГРН
во всех субъектах страны. Об
этом заявила заместитель Пред/
седателя Правительства Викто/
рия Абрамченко.

Она подчеркнула, что в октяб/
ре этого года успешно завер/
шился важнейший для страны
цифровой проект в сфере недви/
жимости. Новая система уни/
кальна. Это полностью отече/
ственная разработка, не завися/
щая ни от каких санкций. Пере/
ход на эту систему произошел
без остановки процедур регист/
рации и учета: «Мы плавно пе/
реносили сведения из двух рее/
стров в единую базу данных. Мы
ни на один день не остановили
рынок недвижимости. Каждый
день регистрировали сотни ты/
сяч сделок и выдавали сведения
о недвижимости, одновременно
внедряя новую большую систе/
му. Это высший пилотаж. Как
дозаправка в воздухе».

Все 85 субъектов страны пере/
шли на работу в Федеральной
государственной информаци/
онной системе ведения Едино/
го государственного реестра не/
движимости (ФГИС ЕГРН),
объединившей данные государ/
ственного кадастра недвижимо/
сти (ГКН) и Единого государ/
ственного реестра прав (ЕГРП).
«Мы завершили трехлетнюю ра/
боту по созданию уникальной
отечественной цифровой систе/
мы. Это сложный инженерный
процесс, который связан с миг/
рацией данных из старой систе/
мы в новую, с настройкой рабо/
ты с МФЦ, обучением людей
использованию новых интер/
фейсов. Переход всей страны на
такую глобальную базу как
ФГИС ЕГРН – это, безусловно,
новая веха в истории оборота не/
движимости в России», – заяви/
ла вице/премьер Виктория Аб/
рамченко, подчеркнув, что рос/
сийская практика эксплуатации
подобных систем в масштабах
всей страны – отсутствует, и в
мире не существует ее аналогов.
Всего ФГИС ЕГРН – это более
10 петабайт данных о недвижи/
мости. Для сравнения – размер
результатов экспериментов,
проводимых в течение года на
большом адронном коллайдере,
достигает 4 петабайт.

Вице/премьер отметила, что
старые портальные сервисы и
системы, созданные в 2011/12
годах, не отвечали цифровым
требованиям современности и
не обеспечивали необходимый
уровень качества оказания услуг.
ФГИС ЕГРН пришла на смену

340 разрозненным информаци/
онным системам.

«Это, в свою очередь, порож/
дало дублирование сведений,
отсутствие единства учетно/ре/
гистрационных процессов и,
как следствие, оперативной и
достоверной информации о
проведении регистрационных
действий, выдачи сведений об
объектах недвижимости, не го/
воря уже о сложностях контро/
ля за соблюдением законода/
тельства в сфере недвижимости,
непрозрачности и высоких кор/
рупционных рисках», – отмети/
ла Виктория Абрамченко.

Как сообщила вице/премьер,
благодаря внедрению новых ин/
формационных технологий в
сферу недвижимости, повысит/
ся качество и достоверность
сведений в ЕГРН, упростятся
процедуры получения услуг.

«Регистрация права собствен/
ности, договоров ипотеки, по/
становка на кадастровый учет и
еще десятки процедур в этой
сфере будут проводиться проще
и быстрее. Система уже обраба/
тывает около 7 запросов в се/
кунду в режиме 24 на 7, работая
без выходных и праздников.
Сегодня во ФГИС ЕГРН ежед/
невно поступает около 100 ты/
сяч обращений на государ/
ственную регистрацию прав и
кадастровый учет, а также более
500 тысяч запросов на предос/
тавление сведений из ЕГРН.
Это беспрецедентные объемы
обработки данных», – сообщи/
ла Виктория Абрамченко.

Зампред Правительства пояс/
нила, что благодаря объедине/

нию с 2017 года всех информа/
ционных ресурсов в единую си/
стему, консолидации в ней всех
данных об объектах и правах на
них стало возможно зарегистри/
ровать права на недвижимость и
поставить ее на кадастровый
учет одновременно. Такая еди/
ная процедура избавит заявите/
лей от лишних действий, что, ес/
тественно, сократит время на
оформление недвижимости.

Ранее для проведения регист/
рации и получения документов,
например, на свой жилой дом
должен был пройти процедуру
подготовки комплекта докумен/
тов, подачи заявления, 10 дней
ожидания по каждой из проце/
дур и получения документов
дважды. В целом, в упрощенном
виде это составляло 8 шагов и
больше месяца ожидания ре/
зультата. «Теперь процесс реги/
страции сократился в два раза –
до четырех шагов и норматив/
ных 10 рабочих дней. На практи/
ке – сроки оказания государ/
ственных услуг благодаря систе/
ме сокращены до 3 рабочих дней
и даже меньше в отдельных слу/
чаях. Крымский мост, например,
мы зарегистрировали за сутки»,
– сообщила Виктория Абрам/
ченко.

В числе прочих изменений –
получение госуслуг в сфере не/
движимости не будет зависеть от
реального местоположения
объекта недвижимости. К при/
меру, житель Санкт/Петербурга
сможет оформить права на квар/
тиру, расположенную в Ялте, не
выезжая для этого за пределы
своего региона. Важно, что и

Крымский полуостров  теперь
работает в единой информаци/
онной системе.

Кроме того, внедрение ФГИС
ЕГРН позволит запустить по
всей стране сервис по выдаче
выписок из ЕГРН. Сегодня в со/
ответствии с законодательством
получение выписки о правах за/
нимает 3 дня, а при переходе на
новую систему оно будет зани/
мать от 30 секунд до нескольких
минут. Это позволит пользова/
телям оперативно получить ин/
формацию о характеристиках
объектов недвижимости, прове/
рить собственников или уточ/
нить наличие обременений пе/
ред сделкой с недвижимостью.
До внедрения ФГИС ЕГРН сер/
вис работал в пилотных регио/
нах. Чтобы воспользоваться сер/
висом пользователю нужно бу/
дет авторизоваться через Еди/
ную систему идентификации и
аутентификации. Искать объек/
ты можно по адресу или кадаст/
ровому номеру.

Как заявила заместитель
Председателя Правительства
Виктория Абрамченко, гражда/
не могут спать спокойно и быть
уверенными, что сведения об их
недвижимости под надежной за/
щитой. Их сохранность во
ФГИС ЕГРН обеспечивается в
соответствии со всеми совре/
менными требованиями инфор/
мационной безопасности. А для
обеспечения отказоустойчивос/
ти специально были созданы
распределенные центры обра/
ботки данных, обеспечивающие
надежную и стабильную работу
системы.
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У нее лучистые, внимательные
глаза, открытая, искренняя улыб�
ка, хорошо поставленный голос…
С таким человеком хочется об�
щаться, делиться радостями и бе�
дами. Она умеет расположить к
себе собеседника, всегда готова
прийти на помощь и сказать доб�
рые слова. Наверное, такими ка�
чествами и должен обладать учи�
тель начальных классов. Не по
диплому, а по призванию! Давно
замечено, что люди случайные в
школе не приживаются. Они при�
ходят и уходят, остаются же пре�
данные педагогике, любящие
свою работу и детей, отдающие им
себя без остатка. Профессия учи�
теля � одна из труднейших, и она
требует от человека, посвятивше�
го ей жизнь, постоянного творче�
ства, огромной душевной щедро�
сти, любви к детям, безукоризнен�
ного знания своего дела. Все эти
качества присущи Солдаткиной
Надежде Ивановне, учителю на�
чальных классов лицея г. Пучеж.

Вся трудовая биография Надеж�
ды Ивановны связана со школой.
Ведь ее педагогический стаж �45
лет. Начала она свой педагогичес�
кий путь в должности пионерво�
жатой в средней школе №1  в 1975
году. С 1979 года  продолжила  свою
деятельность в школе в должнос�
ти учителя начальных классов и
досих пор работает в нашем лице�
е. Это опытный, творчески рабо�
тающий учитель. Она не случайно
выбрала профессию педагога.
Осуществив свою мечту, она по�
святила себя любимому делу. Са�
мое главное, что как учитель она
обладает умением разбудить у обу�
чающихся интерес к учебным
предметам. Надежда Ивановна
проявила себя как вдумчивый и
увлеченный педагог. Она умело
реализует такие стороны учебно�
го процесса, как единство обуче�
ния, воспитания и развития лич�
ности, прививая при этом у уча�
щихся интерес к учебным пред�
метам. За годы своей работы На�
дежда Ивановна накопила бога�
тый опыт, которым постоянно де�
лится с учителями района, шко�
лы, передаёт его молодым учите�
лям. Через её руки, ум и сердце
прошли сотни детей. Девять пол�
ных выпусков из начальной шко�
лы сделала Надежда Ивановна.
Для многих из них она стала не
просто учителем, а второй мамой.
Строгая, требовательная, но вме�
сте с тем чуткая и душевная, она
находит «ключик» к сердцу каж�
дого ученика. Опытный учитель,
настоящий профессионал, муд�
рый, талантливый педагог, учитель
по призванию, до глубины души
преданный своему делу. Её отли�
чают прекрасные душевные каче�
ства: любовь к детям, своей про�
фессии, честность, принципиаль�
ность, готовность всегда прийти на
помощь. Выпускники с любовью,
трепетом и глубоким уважением
относятся к своей первой учитель�
нице и говорят ей слова благодар�
ности. Они часто приходят в шко�

лу, чтобы рассказать о своих ус�
пехах, поделиться проблемами.

Надежда Ивановна � интерес�
ный человек, прекрасный собе�
седник. Она всегда сумеет понять
и ребенка, и взрослого, помочь
делом и советом. Есть чему по�
учиться у нее коллегам по рабо�
те, и она щедро делится накоп�
ленным опытом, давая открытые
уроки и участвуя в профессио�
нальных конкурсах методических
разработок на муниципальном и
региональном уровнях, где зани�
мает призовые места. Она любит
детей, находит радость в общении
с ними.

Это обязательный, принципи�
альный, целеустремлённый педа�
гог, с большой ответственностью,
относящийся к своей работе и по�
стоянно совершенствующий своё
педагогическое и методическое
мастерство.

Мы знаем и уважаем Надежду
Ивановну как талантливого педа�
гога, воспитавшего не одно поко�
ление учеников г.Пучежа. На про�
тяжении многихт лет она руково�
дит методическим объединением
учителей начальных классов,
была наставником начинающих
педагогов, готовит призёров и по�
бедителей конкурсов и предмет�
ных олимпиад, сама стала побе�
дителем конкурса «Педагог года�
2009», награждена Знаком «По�
чётный работник просвещения»,
имеет множество благодарностей
и грамот.

Надежда Ивановна снискала
уважение коллег, родителей обу�
чающихся, потому что весь ее
профессиональный путь � это об�
разец служения благородному
делу обучения и воспитания де�
тей. Коллектив нашего лицея же�
лает коллеге творческих успехов
в работе, отличного настроения,
чтобы Ваша жизнь была полна
радости, гармонии, душевного
тепла и счастья! И, конечно, по�
дольше оставаться в строю, у
классной доски, за учительским
столом, быть вместе с ребятами,
которые любят и уважают свою
первую учительницу.

Уважаемая Надежда Ивановна!
В день вашего юбилея примите
наши искренние поздравления с
юбилеем! В этот праздничный
день мы хотим выразить Вам глу�
бокое уважение и признание. К
Вам всегда тянутся люди, Вы для
каждого находите нужные слова
и совет, никому не отказываете в
помощи и участии. Сколько тер�
пения и выдержки, мудрости и
доброты, отзывчивости, друже�
любия и радости Вы  несете лю�
дям! Спасибо Вам за Вашу муд�
рость и душевную красоту. В этот
замечательный день мы от души
желаем Вам удачи, любви, здоро�
вья, процветания и исполнения
желаний, любви, добра! Мы бла�
годарим Вас за труд, самоотдачу,
доброту и искренность. С юбиле�
ем!

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

Малинина Н.Н.:
Первый учитель. Когда произносят

эту фразу, каждый из нас вспоминает
своего первого учителя. Того, кто 1
сентября уверенно берет тебя за руку
и ведет 4 первых школьных года. Того,
кто с еле заметной улыбкой огляды�
вает нас, успевая проникнуть в душу
каждого ученика,  как � будто слушая
его мысли.

Надежда Ивановна Солдаткина
для многих  первая учительница. Не�
мало поколений пучежан хорошо зна�
ют и уважают этого педагога,  хотели
бы учить своих детей и учили у неё.
Почему, вы спросите?

Наверно, потому, что Надежда
Ивановна � это человек, горячо влюб�
лённый в своё дело. Она � хороший
учитель: владеет знанием и  дает дру�
гим зажечь от них свои светильники �
огоньки. Она не просто учит, а ука�
зывает дорогу, открывая новые и но�
вые двери. Она показывает, объясня�
ет, вдохновляет. Она � учитель, кото�
рый находится в вечном поиске, веч�
ном труде.

Казакова Т.Н.:
Надежда Ивановна � незаурядная

личность.
Впервую очередь, красивая женщи�

на! Своей яркой внешностью она
привлекает внимание окружающих.

Во�вторых, Надежда Ивановна�
человек�праздник. Она всегда в хо�
рошем настроении и как бы сложно
не было в жизни,  никогда не прино�
сит бытовые проблемы на работу.
Всегда с улыбкой  встречает окружа�
ющих.

Надежда Ивановна�УЧИТЕЛЬ с
большой буквы. Её открытые уроки
для учителей всегда получали самые
высокие оценки ее профессионально�
го мастерства. Она учила и учит и де�
тей, и учителей. Во всем была и есть
первой. Никогда не боится внедрять
новые технологии в процесс обучения.
Очень организованна, ответственна.
Про таких говорят, что «у нее все по
полочкам». Для всех нас, учителей, она
является примером в работе.

ны нашей Вселенной. Каждый день
Надежда Ивановна  рисует для своих
учеников картину мира, каждый день
она ведёт за собой маленьких школь�
ных жителей в огромное царство зна�
ний и открытий.

Милова Т.Н.:
Надежда Ивановна � это и настав�

ник для своих коллег. Присутствуя на
ее уроках, учишься и берешь для себя
интересные приемы работы с деть�
ми, учишься тому, как осторожно и
бережно она помогает юному даро�
ванию раскрыться, вселить в него уве�
ренность, дать почувствовать свою
индивидуальность.

Это человек неиссякаемой энергии,
жизнелюбия.

Федотова Г. В.:
Надежда Ивановна � это человек,

который оставит неизгладимый след
в нашей жизни.

Надежда Ивановна  � это друг, ко�
торый верит в тебя даже тогда, когда
ты сам разочаровываешься в соб�
ственных возможностях.

Надежда Ивановна  � это актер,
играющий свою роль перед самым
требовательным зрителем � перед
ребенком.

Надежда Ивановна  � это книга,
полная открытий и тайн.

Уважаемая Надежда Ивановна, в
День Вашего рождения мы хотим
пожелать: пусть Ваша жизнь не стоит
на месте, а изменяется в лучшую сто�
рону. Пускай сбудутся все планы и
мечты,  порадуют успехами дети, ра�
строгают чуткостью и заботой близ�
кие, разделят с Вами будни и празд�
ники верные друзья.  Как весенний
первоцвет, пусть распускается в Ва�
шем сердце любовь к этому миру, и
пускай эта любовь обязательно бу�
дет взаимной! Счастья Вам, здоро�
вья, благоволения фортуны и только
прекрасных дней!

         Коллеги, учителя начальной
школы МОУ «Лицей г.Пучеж».

Филиппова Н.Н.:
Набирая каждый раз новый класс,

Надежда Ивановна   творит чудеса.
Очень быстро её первоклассники ста�
новятся настоящими учениками. Ре�
бят её класса отличают особая вос�
питанность, чувство ответственнос�
ти, умение внимательно слушать со�
беседника, вести диалог, задавать воп�
росы.

Епифанова Т.Н.:
У Надежды Ивановны с лёгкостью

получается  буквально всё, к чему бы
она ни прикасалась, будь то уроки,
подготовка к различным конкурсам.
Всё успевает делать, не становясь су�
етливой, в каждое дело вносит «изю�
минку», создавая для детей «ситуа�
цию успеха».

Л.Н. Толстой писал: «Хорошему
учителю достаточно иметь только два
качества � большие знания и боль�
шое сердце». Именно таким учите�
лем является Надежда Ивановна.

Гузанова С.Г.:
Хочется сказать о ней. не как о

коллеге, а как о человеке � очень доб�
рая, гостеприимная, умеет сопережи�
вать и сочувствовать человеку,  ни�
когда не откажет в помощи в труд�
ной жизненной ситуации. Обладает
чувством юмора, душа любой компа�
нии.

Харламова Н.Н.:
«А годы летят, наши годы,

как птицы летят...» А Надежда Ива�
новна остаётся всё такой же гордой,
статной птицей с тонким чувством
юмора. Всегда выручит, подскажет,
поможет, даст нужный совет.

Яшина Е.А.:
Учиться могут все. Но есть дар,

данный немногим, � научить друго�
го, увидеть и раскрыть его талант.
Именно таким даром и обладает  оба�
ятельная, мудрая творческая весёлая
женщина, дарящая роскошь челове�
ческого общения. Это � Надежда
Ивановна  Солдаткина.  Каждый год
она заново проходит длинный путь:
вместе с каждым учеником учится
читать, писать, считать, постигать тай�

   Первое сентября ребята ждали с
нетерпением: дети очень соскучились
по школе, по своим товарищам и, ко�
нечно же, по любимому учителю, На�
дежде Ивановне Солдаткиной.

Наш учитель всегда элегантна,
энергична, полна бодрости и опти�
мизма! Любовь к детям, мудрость и
профессионализм, улыбка и хорошее
настроение � вот кредо её педагоги�
ческой деятельности.     На уроках у
Надежды Ивановны всегда царит
«железная» дисциплина, ребята це�

Нам очень повезло, что 1 сентября
2015 года наших первоклассников
«взяла под свое крыло» опытный учи�
тель и мудрый наставник � Солдат�
кина Надежда Ивановна.

Сколько же сил и души она вкла�
дывала в своих учеников, чтобы они
научились читать, писать, считать,
быть понимающими и добрыми по
отношению друг к другу.

Неоднократно нам, родителям,
доводилось присутствовать на «от�
крытых» уроках, которые Надежда
Ивановна проводила в День лицея.
Эти уроки всегда были очень инте�
ресными, познавательными, где она
подробно и доступно объясняла ма�
териал, который предстояло освоить
ученикам. Простой школьный урок
Надежда Ивановна умела превратить
в целое представление.

Надежда Ивановна всегда была для
наших детей серьезным учителем,
строгим и справедливым. Но и после
уроков она жила жизнью учеников:
их заботами, печалями, детскими про�
блемами. Она учила ребят жить в кол�
лективе, старалась сплотить всех де�
тей в классе. Мы очень благодарны
Надежде Ивановне за то, что она раз�
вивала таланты в наших детях. Под ее
руководством они часто принимали

участие в различных конкурсах и
олимпиадах, где неоднократно ста�
новились победителями.

Но школьная жизнь � это не толь�
ко уроки, классные часы, но еще и
много внеклассной работы. Всегда
яркие и незабываемые мероприятия:
Дни именинника, различные кон�
курсы, театрализованные представ�
ления, спортивные состязания с уча�
стием детей и родителей, новогодние
огоньки, зимние и летние походы с
настоящим костром, вкусным супом,
ароматным чаем и увлекательным
квестом. Отличительная черта На�
дежды Ивановны � это мобильность.
Она с легкостью участвовала в орга�
низации поездок наших детей в дру�
гие города для посещения цирка, те�
атров и музеев. С ней маленькие уче�
ники побывали на удивительных те�
атральных постановках в Нижего�
родском театре юного зрителя, Ки�
нешемском драматическом театре
им.Островского. Надежда Ивановна
с первого класса прививала нашим
детям любовь к посещению музеев с
их интересными выставками. Вместе
они посетили не только Пучежский
краеведческий музей, но и Новинков�
ский музей деревянной игрушки в Ни�
жегородской области, музей�театр

«Истоки» в г.Юрьевце, музей елочной
игрушки Нижегородской фабрики
«Ариель».

Незаметно пролетели четыре года
учёбы в начальной школе. Но наши
дети не забывают свою первую учи�
тельницу, приходят к ней, чтобы по�
делиться своими успехами и радостя�
ми, рассказать, что нового произош�
ло в классе.

Уважаемая Надежда Ивановна! От
всей души поздравляем Вас с прекрас�
ным юбилеем! Сегодня все самые теп�
лые пожелания и самые красивые
слова звучат в ваш адрес. Четыре года
вам приходилось кропотливо рабо�
тать с нашими детьми, чтобы они ста�
ли умнее, сильнее, увереннее в себе.
Наша благодарность не знает границ,
спасибо Вам за ваш великий труд.
Пусть Ваши педагогический талант,
доброта и душевная щедрость еще
долго остаются маяком для всех учи�
телей и учеников, Ваш образ � при�
мером для подражания. Примите от
нас искренние пожелания професси�
ональных успехов, большого челове�
ческого счастья, а самое главное �
крепкого здоровья!

          Родители  детей 6А класса 0
выпускников начальной школы

2019 года МОУ «Лицей г.Пучеж».

  Вы посвятили себя
     любимому делу

                                                        ЗЕМЛЯКИ                                                        ЗЕМЛЯКИ                                                        ЗЕМЛЯКИ                                                        ЗЕМЛЯКИ                                                        ЗЕМЛЯКИ

Коллега, наставник, друг

С юбилеем, Надежда Ивановна!

нят, любят и уважают её. Наши дети
в надёжных руках! Надежда Иванов�
на всегда в водовороте школьных дел.
Она во всё вкладывает свою душу без
остатка. А наш родительский коллек�
тив всегда готов ей помочь в любых
творческих идеях и начинаниях.    А
какие замечательные школьные ме�
роприятия прошли у нас в том году!
Наш учитель умеет сплотить коллек�
тив! Надежда Ивановна прививает
детям понимание того, что школа�
это не только место, где дают зна�

ния. Школа� это большая дружная
семья, и каждый ребенок � часть этой
семьи.

 В этот последний месяц осени
Надежда Ивановна отмечает свой
юбилейный день рождения.

  Мы от всей души поздравляем её
с таким прекрасным событием! Же�
лаем здоровья, счастья, бодрости,
благополучия и новых успехов в тру�
довой деятельности!

   С уважением, родители детей 2А
      класса МОУ «Лицей г. Пучеж».

Наши дети в надежных руках
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Представляем вниманию на�
ших читателей краеведческое
исследование лицеистов «Роль
реки Волга в годы Великой Отече�
ственной войны на примере при�
стани в городе Пучеж», которое
успешно было представлено на
краеведческих чтениях разных
уровней в прошлом году и заслу�
жило высокие оценки жюри.

История нашего маленького
города Пучеж тесно связана с
Волгой. Мы с детства с гордос�
тью называем себя волжанами.
Лучшие прогулки связаны с пу�
тешествиями вдоль берега Вол�
ги. И маршруты экологической
тропы «Волжские дали», по ко�
торым наш экологический от�
ряд «Береговой дозор» органи�
зует экскурсии, также проходят
по волжским берегам.

Волга, природа, солнце � всё
это веками существовало в жиз�
ни родного края. И когда был
мир, и когда бушевали войны.
Человек старался использовать
и воду, и природу по мере надоб�
ности. В мирные годы � на полу�
чение урожая, транспорт, ком�
форт. А в годы военных испыта�
ний природа служила человеку
для выживания.

Пучеж, наш самый удален�
ный районный центр Ивановс�
кой области, далек от железных
и благоустроенных автомобиль�
ных дорог. Раньше с другими го�
родами области его связывали
выложенные булыжником ка�
менки. Но самое главное сооб�
щение всегда было через реку.
Волга соединяла город с други�
ми населенными пунктами,
Волга кормила, Волга обеспечи�
вала работой и энергией.

В год 75�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне мы
заинтересовались ролью вели�
кой русской реки в обеспечении
победы советского народа над
фашистскими войсками. Как
Волга работала на победу?

В своей работе мы попытаем�
ся доказать, что во времена Ве�
ликой Отечественной войны
река Волга действительно была
главной транспортной магист�
ралью, стратегическим объек�
том обороны нашей армии и
«вершителем судеб» наших
предков.

В сборе материала по обозна�
ченным вопросам мы побеседо�
вали с работниками Пучежского
краеведческого музея, старожи�
лами города, встретились с учас�
тниками событий, воспользова�
лись литературными источни�
ками, периодическими издани�
ями и интернет�ресурсами.

Цель работы: показать стра�

тегическое значение Волги не
только в победе в Великой Оте�
чественной войне, но и в судьбах
людей, живущих на её берегах.

Задачи:
изучить особенности функ�

ционирования Волжского реч�
ного флота в годы Великой Оте�
чественной войны;

показать значение Волги как
носителя исторической памяти
народа, жившего на её берегах;

по детским воспоминаниям
современников и на примере од�
ной семьи проследить роль реки
в жизни военного поколения;

изучить историю подвига
мальчишки с волжских берегов �
Петрова С.И., Героя Советского
Союза.

 Довоенная Волга �
главная водная

магистраль страны
Стратегическая роль Волги во

многом определяется её геогра�
фическим положением. Её рус�
ло расположено на территории
15 субъектов Российской Феде�
рации. До 30�х гг. ХХ века Волгу
практически использовали
только как транспортный путь и
рыбопромышленный бассейн.

В советские годы были проло�
жены пути из Волги к Москве и
Дону, построен Волго�Балтийс�
кий путь.

Своей историей Пучеж обя�
зан Волге.

Испокон веков быт горожан
был тесно связан с рекой. До по�
явления пароходов Пучеж яв�
лялся одним из центров судо�
ходства и был он крупнейшим
пунктом найма бурлаков. В се�
редине XIX века (1846 г.) были
основаны пароходные компа�
нии. Пучежские крестьяне кро�
ме хлебопашества стали нани�
маться на суда кормщиками,
матросами, грузчиками на судо�
ходный сезон. В городе появи�
лись специалисты � речники. На
их домах под козырьком крыши
или у мезонина располагались
макеты пароходов. Это было от�
личием капитанских домов.
Один из таких кораблей с дома
Кирсанова хранится в музее.

По свидетельству коренных
пучежан старая Волга в районе

Пучежа представляла собой бы�
стротекущую речку шириной
700�800 метров.

Старые жители города вспо�
минают, что быстроходная река
бурно вскрывалась весной. Тогда
весь город «высыпал» на набе�
режную смотреть ледоход.
Льдины вздыбливались друг на
друга. Стоял сильный треск. По�
токи воды шумели. А отчаянные
мальчишки умудрялись прыгать
с льдины на льдину.

Капуста
Весенние воды реки затоп�

ляли большие площади при�
брежных лугов, обогащая их по�
чвы плодородным илом. Когда
вода спадала, пучежане на лод�
ках устремлялись на заливные
луга. Там выращивали замеча�
тельную капусту. По словам
старожилов вилки капусты
были «с лошадиную голову».
По осени капусту перевозили
на лодках. Груженые лодки
опускались в воду почти до кор�
мы.

Лес
С весны и до поздней осени

по Волге сплавляли лес. Плоты
«плотили» (сколачивали) на
сплавных участках притоков
Волги � Унже, Ёлнати Юрье�
вецкого района. Такой сплав�
ной участок был и на террито�
рии Пучежского района, на
притоке Волги, реке Ячменке,
близ села Илья�Высоково. По
рассказам сына бакенщика
Якова Григорьевича Куртина,
плотами древесину отправляли
в Балахну на бумажный комби�
нат. В Правдинске Горьковской
области (это район Балахны)
делали бумагу, которая шла на
печать газет, в том числе «Прав�
ды». Часть леса сплавляли до
Мариинского посада, что в
Камском устье.

 Бывало, что плоты разбива�
лись, и по Волге плыли «топля�
ки», одинокие бревна. Мужики
по ночам баграми вылавливали
эти бревна, вытаскивали на бе�
рег, и быстро «прибирали».
Днем это делать было нельзя,
привлекли бы к ответственнос�
ти за расхищение социалисти�
ческой собственности.

Рыба
Традиционным видом про�

мысла на Волге является добы�
ча рыбы. Ещё до Великой Оте�
чественной войны на реке были
сооружены и выпускали рыбо�
продукцию крупные заводы,
рыболовецкие артели и рыба�
ки�частники. Все они и в мир�
ные годы, и в годы войны снаб�
жали страну продовольствием.

Всё из�за ГЭС
Так трудилась река до войны

и после войны, пока не соору�
дили на ней каскад плотин, свя�
занных с возведением гидро�
электростанций. В 1947 году
принято решение о строитель�
стве Горьковской ГЭС. В связи
с возникновением водохрани�
лища поселение попало в зону
затопления, и встал вопрос о
переносе Пучежа. Исполком
райсовета ходатайствует перед
Ивановским облисполкомом
об устройстве защитной дамбы
для сохранения г. Пучежа. Од�
нако, это не было сделано, так
как по расчётам затраты на
строительство укреплений и
дамбы и на последующее её со�
держание намного превзойдут
затраты на перенесение и снос
старого Пучежа.

В 1950 году создаётся комис�
сия по переносу города во главе
с председателем исполкома.
Предстояло перенести или ра�
зобрать 1600 основных строе�
ний, 1318 пристроек, льнопря�
дильную фабрику. Датой осно�
вания нового Пучежа является
01.09.1952 г.

Роль реки Волги
в годы войны

За время Великой Отече�
ственной войны по Волге было
перевезено 543 тысячи воен�
нослужащих, гражданского на�
селения и раненых, 29 400 авто�
машин, 550 тягачей, 840 ору�
дий, 150 тысяч тонн боеприпа�
сов, вооружения, продоволь�
ствия.

65 пассажирских и 33 неса�
моходных судна были переобо�
рудованы в плавучие госпитали.
Через Волгу было перевезено

свыше трёх миллионов человек
из областей, занимаемых нем�
цами. В связи с этим неудиви�
тельно, что по плану вторжения
Германии в СССР � План «Бар�
баросса» � захват территорий
Советского Союза фашистской
Германией должен был дойти
до линии Архангельск � Волга –
Астрахань.

Возможный захват фашиста�
ми Волжского речного бассей�
на нарушил бы экономические
связи между регионами страны
и не позволил бы вовремя снаб�
жать армию продовольствием и
боеприпасами. И тогда, самая
экономически развитая часть
страны в тот период времени
осталась бы без необходимой
инфраструктуры и не смогла бы
противостоять противнику.

Волжский речной флот
в годы военных

навигаций
Нам удалось поработать с не�

большой книгой Б.В. Богдано�
ва «70 навигаций ветерана», по�
ведавшей военную историю од�
ного волжского парохода «Во�
лодарский».

Война поставила перед реч�
никами сложные и ответствен�
ные задачи. Значение Волжско�
го бассейна как транспортной
коммуникации страны возрос�
ло. Все коллективы принимали
решения трудиться с полной
отдачей. «На «Володарском»
капитан П.П. Умнов и механик
П.П. Гурячков на собрании
экипажа призывали мобилизо�
вать все силы и использовать
полностью возможности паро�
хода для выполнения заданий
военного времени. Была при�
нята резолюция «Считаем себя
мобилизованными. Ответим
врагу ударным трудом, все как
один встанем на защиту люби�
мой Родины».

 Работали не только за себя,
но и за товарища, ушедшего на
фронт. В день выполняли по 2�
3 нормы. Сокращая время по�
грузок и разгрузок. Матросы ов�
ладевали профессией кочега�
ров, а кочегары � матросов.

Волго�танкеры
Из воспоминаний Якова

Григорьевича Куртина, сына
бакенщика пучежской приста�
ни в годы войны. На вопрос:
«Какие суда ходили по Волге и
какие грузы они возили?» �
мужчина ответил: «Волго�тан�
керы, они были окрашены в
оранжево�коричневый цвет, ох�
рой. Их главный груз � горючее
для фронта: мазут, солярка, га�
зойль � для танков. Военные
суда были окрашены серой
краской, они тоже везли горю�
чее и технику для фронта.

Большинство судов шли в
сторону фронта, на Сталинг�
рад. Это вниз по Волге. Курси�
ровали и пассажирские парохо�
ды Горький � Кинешма, Ки�
нешма � Пучеж. Помню паро�
ход «Красная Чувашия» � он
был пассажирский. Снизу по
Волге шли санитарные кораб�
ли. Темно�серого и темно�зелё�
ного цвета с красным крестом.
Там с фронта везли раненных
по госпиталям городов, распо�

Пристань в старом Пучеже. Конец 30�х � 40�е гг. ХХ в.

«Роль реки Волга в годы Великой Отечественной
войны на примере пристани в городе Пучеж»
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ложенных на берегах Волги. Вот
и у нас в Пучеже был госпиталь,
в который поступали раненые
солдаты со Сталинградского
фронта. Все каюты были запол�
нены койками, на них лежали
многочисленные раненые.

Помню изрешеченные пуля�
ми пароходы, которые были из�
дырявлены. Они своим ходом
добирались до верфей, где их
ремонтировали».

Вопрос: Кто был начальни�
ком пристани в то время?

Ответ: Василий Иванович
Глазунов.

Вопрос: Кто такой бакенщик
и чем он занимался?

Ответ: Задачей бакенщика
было зажигать фонари бакенов.
На Волге были створы. Бакены
указывали фарватер плывущим
кораблям. Справа на реке раз�
мещались красные бакены.
Слева � белые. А еще были чер�
ные шары, указатели опасных
мест, перекатов. С наступлени�
ем темноты или с рассветом
нужно было зажигать или га�
сить фонари на бакенах. Фона�
ри эти горели на керосине. Мы
подъезжали на лодке, зажигали
фонари каждый вечер, а утром
их тушили. Наш участок � 5 ки�
лометров в длину. Течение на
Волге было заметное, не как
сейчас.

«Необычно темными были
осенние ночи первой военной
навигации: не горели огни ба�
кенов и береговой обстановки,
суда не несли ни ходовых, ни
стояночных огней. Резко ухуд�
шились условия вождения су�
дов. Погрузка и выгрузка в пор�
тах и на пристанях тоже произ�
водились в темноте. Была вве�
дена строгая светомаскировка».
Нельзя было обнаруживать ни
Волгу, ни пути к крупному про�
мышленному городу Горькому.

Немецкие самолёты над
Волгой

Но иногда над Волгой появ�
лялись самолеты противника.
Из воспоминаний З.В. Котри�
ковой: «В памяти остались
страшные картины: как немец�
кие самолеты летели бомбить
Горький. Их прерывистый вой
нагонял на нас страх. Для защи�
ты от возможных бомбёжек в го�
роде у нас были выкопаны око�
пы, в которых мы прятались во
время налётов фашистов. Сле�
ды окопов сохранились, не�
смотря на то, что с тех пор про�
шло много времени».

 Пучеж от Горького отделяет
около 100 километров по Волге.
Мальчишки тех лет тоже вспо�
минали, как залезали на крыши
домов смотреть на зарево пожа�
ров от фашистских бомбарди�
ровок.

Вот еще одно яркое детское
воспоминание Е.А. Вагановой:
«Еще мне очень запомнилось,
как фашисты летали бомбить
Горький. Страшный вой их са�
молетов загонял нас домой.
Наш дом был крайним, окна
выходили в сторону Горького,
поэтому к нам приходили сосе�
ди посмотреть это невиданное
зрелище. Иногда у нас собира�
лась вся деревня. Были слышны
разрывы снарядов, взрывы
бомб, видно было, что в разных
местах возникало зарево. Наши
зенитчики не допускали фаши�
стов до горьковских заводов,
ставили заградительный огонь,
вынуждая немцев в спешке бро�
сать бомбы, где попало.

Говорили, что только один
самолет прорвался к речному
вокзалу».

Эвакуация
гражданского

населения
из западных районов

страны
«Трудные рейсы начались у

«Володарского», когда на Волгу
хлынула волна эвакуированных
из западных районов страны.
Усталые, измученные люди �
старики, дети и женщины � в
Рыбинске, Ярославле, Горьком
заполняли пароход до преде�
ла».

Нам удалось узнать историю
одной семьи эвакуированных �
сначала из Польши, а потом �
из Западной Украины.

История
эвакуированной

семьи Грушко
(Воспоминания З.В. Поно�

марёвой).
По национальности они на�

зывают себя польскими еврея�
ми. Семья имела фамилию
Грушко и состояла из родите�
лей и пятерых детей. С началом
войны в Польше евреев сильно
притесняли. Семья вынуждена
была эмигрировать в Западную
Украину в 1939 году. А в 1941
году переехали в Вологодскую
область. Мать сильно заболела
и там, в Вологодской области,
умерла. Отец Беньямин Груш�
ко остался один с пятерыми ма�
ленькими детьми, никого не
бросил, и был эвакуирован по
Волге на барже. Детей звали
Людмила, Михаил, Альбина,
Григорий и Ирина. Фамилия у
всех была Грушко, а отчество �
Беньяминовичи.

Дело было летом 1942 года.
Семье эвакуированных в Пуче�
же дали дом на Кооперативной
улице. Только недолго отец был
со своими детьми. Будучи ра�
нен в живот, он умирает. Дети
осиротели полностью. В Пуче�
же нашлось много сочувствую�
щих детскому горю. Далее детей
разлучили. Девочек всех разоб�
рали в семьи, а мальчиков от�
правили в Мортковский детс�
кий дом.

Маму мою, Грушко Людми�
лу, удочерила семья Барановых
� Василий Игнатьевич (1897�
1965 гг.) и Евдокия Иванов�
на(1894�1966 гг.). Семья без�
детная. Жили они в добротном
доме, на Завражье. Сейчас это
улица Фрунзе, дом 5. Мама так
и проживала в этом доме до
конца своих дней. В результате
удочерения мама стала Барано�
ва Людмила Васильевна. Васи�
лий Игнатьевич и Евдокия Ива�
новна стали любящими роди�
телями, а в последствие и ба�
бушкой с дедушкой. Грушко
Раису взяла к себе многодетная
семья Дубровиных, а Альбину �
семья Веселовых, тоже много�
детная.

Братья Михаил и Григорий
были определены в детдом села
Мортки. Они  рассказывали,
что вместе с ними в детдоме
жили эвакуированные дети из
Ленинграда. Ленинградцев
привезли на второй барже по�
здней осенью 1942 года. Это их
баржа вмерзла в лёд около Со�
кольского. Детей пучежане пе�
ревозили на санях, на лошадях.

Дети были сильно ослаблен�

ные, «оголодавшие». Чтобы вы�
везти их из голодухи, медики и
воспитатели некоторое время
их не кормили досыта. Так
мальчишки, проживающие в
детдоме, собирали для ленинг�
радцев еду у местных жителей и
даже бегали в Пучеж, к сестрам.
Этим они проявляли сочув�
ствие, не понимая опасности
для изголодавших детей.

В Пучеж детдомовцы и
впрямь бегали гулять. «Что нам
было 25 км?!» � говорит в своих
воспоминаниях Михаил Бень�
яминович Грушко. Впослед�
ствии он женился на Аре Семё�
новой, пучежской девушке, с
которой проживает и сейчас. В
настоящее время он живет в
Нижнем Новгороде. Михаилу
Беньяминовичу Грушко 90 лет.
Он в светлой памяти и здравом
уме, ведет активный образ жиз�
ни.

Судьба других детей семьи
Грушко складывалась по�раз�
ному. И мне неизвестно, как.
Но я знаю, что после войны они
нашли друг друга. Наладили
родственные связи. Дядя Гри�
ша жил в Иваново. Теперь умер.
Тетя Аля � в Нижнем Новгоро�
де, и тоже ее уже нет в живых.
Ирина вышла замуж за военно�
го и уехала на Урал. Родствен�
ники потеряли с ней связь.

Судьба моей мамы не завид�
ная. Война исковеркала ей дет�
ство. Рано лишилась родных
родителей. Хорошо, что попала
в семью Барановых. Здесь её ок�
ружили заботой и вниманием.
Но дальше личная жизнь не
сложилась. Первый муж Бади�
конис � литовец, был приез�
жий, и помогал в переносе горо�
да Пучежа на новое место. Про�
жил не долго, трагически по�
гиб. От него остался сын Вик�
тор Бадиконис, который про�
живает сейчас в городе Архан�
гельске. Я � ребёнок от второго
брака мамы, с Вячеславом Саве�
льевым. Но и с ним она была не
счастлива. Я осталась без мамы
в 15 лет. Меня забрал в свою се�
мью брат Виктор. С тех пор я
тоже живу в Архангельске и в
Пучеж приезжаю только в от�
пуск.

Такова драматическая исто�
рия только одной семьи. А если
вспомнить, что в годы войны в
город прибыло около двух сотен
ленинградских детей.

Спасение
ленинградских детей
Действительно поздней осе�

нью 1942 года по Волго�Бал�
тийскому речному пути остав�
шихся без родителей детей пы�
тались переправить вниз по
Волге.

Вот как вспоминает этот слу�
чай Я.Г. Куртин:

Вопрос: Яков Григорьевич, а
слышали ли Вы об эвакуации
ленинградских детей? Говорят,
что баржа, на которой плыли
дети, вмерзла во льды Волги.

Ответ: Помню. В районе де�
ревни Гремячево была заводи�
на. Так именно там и застрял
караван, состоящий из дебарка�
деров с эвакуированными.
Объявили по радио. Пучежские
мужики прорубали майну и вы�
возили ленинградцев на сушу.
Кто как мог согревали. Там
были не только дети. Там были
и семьи. Некоторые семьи так и
остались жить в Пучеже. На�
пример, семья Шиловых. А де�
тей распределили по детским

домам � в Лужинках и в Морт�
ках.

Из в воспоминаниях Я.Г.
Куртина (бакенщика), и М.Б.
Грушко (в то время 12�летнего
подростка), сердобольные пу�
чежане не дали погибнуть изму�
ченным детям.

Сохранилось ещё одно пись�
менное воспоминание, но уже
сначала воспитанницы, а потом
повара Лужинковского детско�
го дома Вороновой Зинаиды
Васильевны, где она очень ост�
ро переживает чувства разлуки
со своим младшим братом и се�
строй, которые остались далеко
от неё.

Всего в Пучеже были приня�
ты 178 ленинградских детей:
110 � в Мортковский (директор
Симакова А.И.) и 68�в Лужин�
ковский (директор Лысяк) дет�
ские дома.

Героев «взрастила»
Волга

История реки, как и история
города, складывается из судеб
людей, живущих на её берегах.
Волжские берега самые густоза�
селенные, сосредоточившие
около 40% населения страны,
которое является самым глав�
ным ресурсом развития терри�
тории.

Волга в жизни народа � это не
просто источник воды, пищи,
работы. Это кормилица народа.
Река � это прямой образ жизни,
это родовая территория, объе�
динившая жителей её побере�
жья в некую общность � волжа�
не. Она сплачивает народ, ана�
логично, как сплачивают брёв�
на в единый плот. Она форми�
рует силу (на вёслах справиться
с течением), смелость (про�
плыть под плотом до какого�то
бревна), выносливость (доп�
лыть до бакена или переплыть
Волгу).

Река, как первая любовь, ис�
пытывает человеческие каче�
ства. Река воспитывает и фор�
мирует личность. На волжских
берегах выросли сотни Героев
войны. Трое из них: Тюрин
Александр Васильевич (1905�
1943), Круглов Леонид Семено�
вич (1916�1968) и Петров Семён
Иванович (1914�1945) � вырос�
ли на берегах Волги.

Подвиг
на чужой реке

Один � Петров Семён Ивано�
вич связал с рекой не только
свою жизнь, но и профессию.
Родился он в деревне Марковс�
кая Макарьевского уезда Кост�
ромской губернии (ныне Пу�
чежского района Ивановской
области) в семье крестьянина.
Работал маслёнщиком, мото�
ристом, механиком на судах
Волжского пароходства. В годы
Великой Отечественной войны
служил в должности командира
отделения мотористов 4�ого
моторизованного понтонно�
мостового полка. Участвовал в
форсировании рек Днепра,
Вислы и Одера, за что был на�
граждён орденом Славы 3�ей
степени и Орденом Отече�
ственной войны 1�ой степени.

13 апреля 1945 года при на�
водке понтонного моста на реке
Одер совершил несколько рей�
сов под ожесточенным артил�
лерийским огнём противника.
Катер получил 7 пробоин, но
остался на плаву. Пригодились
волжские навыки, когда ещё

мальчишками «лечили» лодки
оструганными палочками. На�
кануне  боя Семен со своим
подчиненным заготовили мно�
го таких палочек. И вот они
пригодились. В бою сержант
Петров, раненный, собрав пос�
ледние силы, приказал сослу�
живцу бросить якорь, чтобы ос�
тановить уносимый течением
катер. Придя в сознание на ко�
роткое время, Семен Иванович
понял, что катер удалось оста�
новить и сохранить понтонную
переправу. Умер он от ран 14
апреля 1945 года. А Указом
Президиума Верховного Сове�
та СССР от 31 мая 1945 года за
образцовое выполнение боево�
го задания, командования на
фронтах борьбы с немецко�фа�
шистскими захватчиками и
проявленные при этом муже�
ство и героизм старшему сер�
жанту Петрову Семену Ивано�
вичу посмертно присвоено зва�
ние Героя Советского Союза.
Похоронен в городе Бервальде
(Германия). Одна из улиц горо�
да Пучежа и судно речного фло�
та носят его имя.

Имя героя увековечено на
мемориалах в городе Иваново,
посёлке Сокольское Нижего�
родской области.

Великая река
Героем нашей работы стала

Волга, главная река европейс�
кой части России, объединив�
шая на своих берегах более 40
процентов населения страны.
Главная водная магистраль, от
функционирования которой во
многом зависел исход Великой
Отечественной войны.

В суровые годы войны вместе
со всем советским народом вол�
жане поднялись на защиту Ро�
дины от немецко�фашистских
захватчиков. Суда Волжского
речного пароходства обеспечи�
ли бесперебойное снабжение
армии продовольствием и бо�
еприпасами. Возможный зах�
ват фашистами Волжского реч�
ного бассейна нарушил бы эко�
номические связи между регио�
нами страны, и тогда страна не
смогла бы противостоять про�
тивнику.

Одновременно с обеспече�
нием армии по реке поддержи�
валась связь между экономичес�
кими районами страны. Страна
продолжала жить, работать и
производить промышленные
товары и продовольствие.

Велико  значение Волги в
эвакуации не только военной
промышленности, но и мирно�
го населения из оккупирован�
ных районов. При этом мест�
ные жители проявляли образ�
цы великодушия и заботы по
отношению к эвакуированным.

И последнее, хотелось бы от�
метить влияние реки на форми�
рование личностных качеств её
жителей. Жизненный опыт,
приобретённый в детстве и
юности, помогал выходцам с
волжских берегов выжить в
трудных условиях войны и даже
вдохновлял их на подвиги.

Авторы: обучающиеся 9
класса Веденеев Егор Иванович,

Воронов Дмитрий Сергеевич,
Парсилян Тимур Каренович,

члены волонтёрского экологи/
ческого отряда «Береговой
дозор» МБОУ лицей город

Пучеж Ивановской области.
Руководитель: Кузнецова Ольга
Николаевна / учитель биологии

МБОУ лицей город Пучеж.
Пучеж, 2019.

Подготовил А. СКВОРЦОВ.
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   В начале ноября  в Центре
занятости населения состоя�
лось заседание клуба кадровых
решений с участием руководи�
телей предприятий и организа�
ций и представителей кадро�
вых служб. Его цель – инфор�
мирование о положении на
рынке труда района,  обсужде�
ние актуальных  аспектов зако�
нодательства в сфере занятос�
ти, в том числе обеспечение га�
рантий занятости гражданам,
особо нуждающимся в социаль�
ной защите и испытывающим
трудности в поиске работы. Об
этом говорила директор ОГКУ
«Пучежский ЦЗН» Н.П.Кула�
женкова. О возможности пре�
доставления бесплатной госу�
дарственной услуги по профес�
сиональной подготовке, пере�
подготовке и повышении ква�
лификации работникам пред�
приятий и организаций  рас�
сказал инспектор ЦЗН
П.К.Жихарев.

  Наталья Павловна отмети�
ла, что численность безработ�
ных граждан, состоящих на уче�
те в ЦЗН, � 249 человек, уровень
безработицы составляет 5,6
процента от трудоспособного
населения. В текущем году  в
центр обратился 521 гражда�
нин.  «На сегодня актуально 114
вакансий,� пояснила она, � но

некоторые из  них проблема�
тично закрыть ввиду несоот�
ветствия спроса и предложе�
ния, подбора кандидатур для
участия в  программах актив�
ной политики занятости. Бо�
лее того, по�прежнему актуа�
лен вопрос о порядке предос�
тавления работодателями ин�
формации о наличии вакант�
ных  рабочих мест и должнос�
тей в органы службы занятос�
ти».

    Н.П.Кулаженкова затро�
нула  и тему трудоустройства
инвалидов, их на данный мо�
мент стоит на учете в центре
занятости 27 человек. «Ситуа�
ция с их трудоустройством да�
лека от той, которую можно
назвать удовлетворительной»,�
сказала она. Среди причин,
препятствующих их трудоуст�
ройству, можно выделить от�
сутствие специально создан�
ных рабочих мест в соответ�
ствии с рекомендациями
МСЭ, особенно для инвали�
дов, проживающих в сельской
местности. Большинству реко�
мендован административно�
хозяйственный труд неболь�
шого объема, многим противо�
показаны тяжелые физические
нагрузки, работа в ночное вре�
мя, а также труд с полным ра�
бочим днем. Это и низкая за�

     Об актуальных вопросах
           трудоустройства

Удобнее всего записаться на
сайте ПФР или через мобильное
приложение, регистрации для
этого не требуется. Электронная
запись через личный кабинет хо�
роша тем, что человек сам выби�
рает удобные для него день и вре�
мя приема. Кроме того, такой по�
рядок работы позволяет получать
услуги за максимально короткое
время без ожидания в очереди.

При этом большинство услуг

работная плата, предлагаемая
работодателями, отсутствие ра�
боты в надомных условиях,
трудности в получении новой
профессии из�за удаленности
учебных баз от места прожива�
ния инвалида и наличия меди�
цинских  противопоказаний.
Мешают трудоустройству и
психологические барьеры при
поиске работы, но, бывает, что
нет мотивации к труду у самих
людей. «У нас имеется 11 вакан�
сий  на квотируемое рабочее
место по профессиям сторож
(вахтер), товаровед, оператор
связи,  швея, аккомпаниатор и
др. К сожалению, трудоустрой�
ство на эти места нулевое»,� по�
дытожила Наталья Павловна.

  С программами и условия�
ми обучения граждан предпен�
сионного возраста познакомил
Павел Константинович Жиха�
рев. При этом он отметил ши�
рокий перечень профессий, ко�
торые можно получить, уча�
ствуя в образовательных про�
граммах. «Их задача – содей�
ствие занятости предпенсионе�
ров путем развития их навыков,
знаний, компетенций»,� пояс�
нил он. И такую возможность
упускать нельзя.

                                                                                    Е.МАЛИНИНА.

Медицинский осмотр пред�
ставляет собой комплекс меди�
цинских вмешательств, направ�
ленных на выявление патологи�
ческих состояний, заболеваний
и факторов риска их развития.1

Работодатели обязаны обес�
печивать условия для прохож�
дения работниками медицин�
ских осмотров и диспансериза�
ции, а также беспрепятственно
отпускать работников для их
прохождения.2

Порядок проведения диспан�
серизации определенных групп
взрослого населения утвержден
Приказом Минздрава от
26.10.2017 № 869н.

Указывается, что диспансери�
зация взрослого населения
проводится путем углубленно�
го обследования состояния здо�
ровья граждан, в частности, в
следующих целях3 :

1)раннее выявление хрони�
ческих неинфекционных забо�
леваний, являющихся основ�
ной причиной инвалидности и
преждевременной смертности
населения РФ, фактором риска
их развития;

2) определение груп�
пы здоровья, необходимых про�
филактических, лечебных, реа�
билитационных и оздорови�
тельных мероприятий;

3) проведения профилак�
тического консультирования
граждан;

4) определение груп�
пы диспансерного наблюдения
граждан.

В общем случае диспансери�
зация проводится 1 раз в 3 года
в определенные возрастные
периоды4 .

Трудовой кодекс Российской
Федерации (далее � ТК РФ)
закрепляет гарантии работни�
кам при прохождении диспан�
серизации, ранее ч. 2 ст. 185.1
ТК РФ гарантировалось работ�
никам, не достигшим возрас�
та, дающего право на назначе�
ние пенсии по старости, в том
числе досрочно, в течение пяти
лет до наступления такого воз�
раста и работникам, являю�
щимся получателями пенсии
по старости или пенсии за выс�
лугу лет, при прохождении
диспансеризации в порядке,
предусмотренном законода�
тельством в сфере охраны здо�
ровья, имели право на осво�
бождение от работы на два ра�
бочих дня один раз в год с со�
хранением за ними места ра�
боты (должности) и среднего
заработка.

Исходя из последних изме�
нений от 21.07.2020 в статью
185.1 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации (Собра�
ние законодательства Россий�
ской Федерации, 2002, N 1, ст.
3; 2018, N 41, ст. 6193) работ�
ники, достигшие возраста со�
рока лет, за исключением лиц,
не достигших возраста, даю�
щего право на назначение пен�
сии по старости, в том числе
досрочно, в течение пяти лет

до наступления такого возрас�
та и работников, являющихся
получателями пенсии по старо�
сти или пенсии за выслугу лет,
при прохождении диспансери�
зации в порядке, предусмот�
ренном законодательством в
сфере охраны здоровья, имеют
право на освобождение от рабо�
ты на один рабочий день один
раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и
среднего заработка.»; также ра�
ботники обязаны предостав�
лять работодателю справки ме�
дицинских организаций, под�
тверждающие прохождение
ими диспансеризации в день
(дни) освобождения от работы,
если это предусмотрено локаль�
ным нормативным актом.
.

1 Федеральный закона от
21.11.2011 N 323�ФЭ (ред. от
31.07.2020) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2020

2 ч. 5 ст. 24 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323�ФЭ
«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской

Федерации»
3 п. 3 Порядка, утв. При�

казом Минздрава от 26.10.2017
№ 869н

4 п. 4 Порядка, утв. При�
казом Минздрава от 26.10.2017
№ 869н

30 октября исполнилось 90 лет
труженице тыла, ветерану труда,
жительнице села Илья�Высоково
Зинаиде Степановной Китаевой.
В этот день с такой знаменатель�
ной датой её поздравили предста�
витель администрации Пучежс�
кого муниципального района Ана�
стасия Александровна Самыши�
на, начальник Управления ПФР
в Пучежском районе Ирина Ни�
колаевна Антонова, Глава Илья�
Высоковского сельского поселе�
ния Илья Витальевич Жабров. Го�
сти вручили долгожительнице
именное поздравление Президен�
та России Владимира Владимиро�
вича Путина, небольшой презент
и поздравительную открытку, а
также памятные подарки. Поже�
лали Зинаиде Степановне креп�
кого здоровья, чтобы всегда радо�
вала близких людей своим долго�
летием.

Ирина Николаевна отметила:
«Хочется вам пожелать здоровья
крепкого, крепкого еще на дол�
гие, долгие лета. Оптимизма, ос�
таваться такой же улыбчивой, хо�
рошей женщиной. У вас очень
большой стаж. Сорок один год вы
проработали на благо нашего рай�
она, на благо нашей области. Спа�
сибо вам огромное за ваш труд, за
то, что вы есть. Чтобы мы еще
приехали на ваши юбилеи».

Зинаида Степановна родилась в
деревне Маринки Пучежского
района 30 октября 1930 года в мно�
годетной семье. Кроме неё в се�
мье родителей еще росли сестра и
два брата. Уже юной девочкой ей
приходилось выполнять тяжелый
физический труд: ездить на лесо�
заготовки.

 За свою жизнь она успела по�

работать и на кирпичном заводе.
Последним местом работы Зина�
иды Степановны был льнозавод,
после которого она и ушла на пен�
сию. Имеет заслуженные награ�
ды: «Ветеран труда» и Орден�знак
почета от льнозавода за плодо�
творную работу.

Зинаиду Степановну часто при�
езжают навещать шесть внуков и
восемь правнуков. В настоящий
момент проживает со своей доче�
рью Галиной, которая старатель�
но заботится о ней, окружая её
любовью и вниманием. К сожале�
нию, здоровье уже не позволяет
выходить на улицу, но она узнает
о том, что происходит в мире че�
рез телевизор и своих гостей.
Иногда любит почитать газеты. В
молодости, как и все трудолюби�
вые женщины, вела свое хозяй�
ство и огород. По отзывам, Зина�
ида Степановна очень добрая
женщина, о ней все здесь хорошо
отзываются, она никогда никого
не обидит.

Несмотря на свой преклонный
возраст, на который выпало труд�
ное детство и тяжелый физичес�
кий труд, она по�прежнему оста�
ется добрым, душевным и свет�
лым человеком. Трудно поверить,
что этой женщине с живым огонь�
ком в глазах исполнилось 90 лет.
Она и сегодня бодра, весела.

В этот день в адрес долгожитель�
ницы было сказано немало теп�
лых слов и пожеланий. В ответ
Зинаида Степановна поблагода�
рила за оказанное внимание и
высказанные в ее адрес много�
численные добрые пожелания.

                              Пресс�служба
                администрации района.

                                                          ЦЗН                                                          ЦЗН                                                          ЦЗН                                                          ЦЗН                                                          ЦЗН

              Гарантии работникам
 при прохождении диспансеризации

                                                          ИНСПЕКЦИЯ ТРУ                                                          ИНСПЕКЦИЯ ТРУ                                                          ИНСПЕКЦИЯ ТРУ                                                          ИНСПЕКЦИЯ ТРУ                                                          ИНСПЕКЦИЯ ТРУДАДАДАДАДА

                                                          ЮБИЛЕЙ                                                          ЮБИЛЕЙ                                                          ЮБИЛЕЙ                                                          ЮБИЛЕЙ                                                          ЮБИЛЕЙ

          Зинаиде Степановне
  Китаевой исполнилось 90 лет!

В ноябре прием в пучежской
        клиентской службе ПФР
 ведется по предварительной записи

ПФР сегодня можно получить и
вовсе без посещения клиентской
службы. Для этого необходимо
войти в личный кабинет гражда�
нина на сайте, используя логин и
пароль портала госуслуг.

Жители Пучежского района
могут записаться на прием по те�
лефону (49345) 2�27�94.

                 Межрайонное УПФР
                                    в г. Вичуга.

  Собака…просто бегала собака.
Откуда она появилась в деревне
Летнево не знает никто. Похожая
на овчарку, тощая, чёрная, с ры�
жими подпалинами, с растрёпан�
ной верёвкой на шее вместо ошей�
ника. Но, появившись и обретя
статус «дочери полка»,  как�то по�
хорошела и даже стала поправ�
ляться. Дети, с которыми она лю�
била играть, назвали её Машкой.
Но вот обрести хозяина Машка
так и не успела. Какой�то сердо�
больный «добрый самаритянин»
накормил её отравленной едой.
Несколько дней она ходила,  тя�
жело дыша,  с высунутым языком,
кто�то даже пытался её лечить и
отпаивать, но справиться с отра�
вой собака так и не смогла…

                СОБАКА
Собака…Просто бегала собака,
Скитаясь, выживала,
                                 как могла,

Прибилась к людям
                 блудная собака,
 Ей верилось – защиту обрела.
И что�то ела, где�то
                                       ночевала,
Кто кость ей бросит,
                           чем�то угостит,
С детьми собака
                       блудная играла.
Хозяина б собаке обрести.
Но человек – жестокий
                          на расправу.
Ни жалости в его душе,
                                   ни слёз –
Он накормил собаку ту отравой
И равнодушно
                        на помойку свёз…
Всё также дождик
                льёт и солнце светит,
Закончился земной
                         собачий век…
Спросить хочу,
               но вряд ли мне ответят:
«Но как тебе живётся,
                                    человек?!»
                               Г.ЧЕРНОВА.

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

                                                                     РЕПЛИКА                                                                     РЕПЛИКА                                                                     РЕПЛИКА                                                                     РЕПЛИКА                                                                     РЕПЛИКА

  Но как тебе живётся,человек?!
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От всей души поздравляем до�
рогую Валентину Викторовну
БЕЛОВУ с юбилеем!

Такую подругу не любить
                  невозможно!
Поддержишь всегда ты
          в моменты тревожные,
Согреешь теплом и улыбкой
                              своей,
И нету на свете человека
                           добрей.
Тебе пожелать мне
               хотелось бы  счастья,
Чтоб все обошли стороною
                            ненастья.
Пусть глаза твои лишь
                  светятся от счастья.
Пусть улыбка близких
                            дарит свет.
Ты одна на свете всех
                          прекрасней,
Помни, что ты в мире
                         лучше всех.
                       Семья  Таничевых
                       (с. И.�Высоково).

Милая мама и бабушка наша,
Нина Васильевна ЯКИМЫЧЕ�
ВА! Мы поздравляем тебя
с юбилеем!

Желаем долгой жизни, здо%
ровья крепкого, добра. Пусть
солнышко всегда согреет тебя
своим теплом, а близкие люди
– вниманием и заботой. Будь с
нами подольше, не старея,
знай, что тебя нам никто не за%
менит. И пусть в твоей жизни
будет столько же радости и сча%
стья, сколько любви и доброты
в твоем сердце.

                              Марина, Олег,
                         Светлана, Олег.

Совет ветеранов д. Марищи
сердечно поздравляет Альберта
Николаевича и Нину Алексеев�
ну ТЕРЁШИНЫХ с золотой
свадьбой!

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

От всей души поздравляем
дорогую, любимую маму, бабуш�
ку Валентину Николаевну
СОРОКИНУ с юбилейным днем
рождения!

У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой,
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин
                                   грустить.
Отличного лишь
                                настроения
И много%много лет прожить.
Чтоб ты была
                       всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой
                     и мамой золотой.

              Дочь, зять, внук.

Администрация СПК ПЗ «Ле�
нинский путь» и совет ветеранов
сердечно поздравляют всех име�
нинников, родившихся в октяб�
ре, а также Татьяну Геннадьевну
СМИРНОВУ с 60�летним юби�
леем!

Желаем много%много
                                        счастья,
Побольше мира, доброты,
Пусть обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты!

В ноябре у любимой жены,
мамы, бабушки Нины Никола�
евны КОЧНЕВОЙ юбилей! Се%
годня мы все дружно поздрав%
ляем тебя с днем рождения и
хотим пожелать здоровья, вели%
колепного самочувствия и хо%
рошего настроения. Ты у нас
красивая и умная женщина, ты
наш дорогой, замечательный
человек, который всем дарит
душевное тепло, добрую улыб%
ку. В этот замечательный праз%
дник хотелось бы пожелать
много красивых слов. Нашей
преданности нет конца и края,
пожеланий наших всех – не
счесть. Ты для нас – большой
пример для подражания, и на
жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных по%
желаньях говорим сейчас, что
без тебя никак.

              Твоя семья: муж, сын,
           сноха, дочь, зять, внуки.

Уважаемая Надежда Ивановна
СОЛДАТКИНА! Поздравляем
Вас с юбилеем!

Добрая, отзывчивая, милая,
Хозяйственная, умная,
                                    красивая,
Это всё о ней – о юбилярше,
О женщине прекрасной,
                             настоящей.
Будь счастливой,
               сильной и здоровой,
Стильной, обаятельной,
                                      веселой,
В общем, будь такой,
                         как ты сейчас.
Дамой превосходной,
                             высший класс!
         Коллектив МОУ «Лицей
                                  г. Пучежа».

От всей души поздравляем На�
дежду Ивановну СОЛДАТКИНУ
с юбилеем!

С уважением и почтением
Поздравляем с днем
                                   рождения!
Мы желаем Вам всем классом
В жизни только
                     светлых красок,
Счастья, радости, добра
И душевного тепла!
Лучший в мире Вы учитель,
Классный наш руководитель!
                Коллектив учеников
        и родителей 2 «А» класса.

Поздравляем Валентину Ива�
новну и Нину Викторовну
КОКУРИНЫХ с юбилейными
днями рождения!

Поздравляем с юбилеем
Наших бабушку и маму
И желаем, чтобы в жизни
Вы были богаты
На здоровье и любовь,
На детей и внуков.
Не хватало времени
Чтобы вам на скуку.
На года счастливые
Будьте вы богаты,
Мы, всегда и бесконечно,
Будем с вами рядом.
   Ирина и Евгений Корсаковы.

14 ноября состоится продажа
кур%молодок (рыжие, белые,
цветные только на заказ) в
13%20%д. Затеиха, с 13%45 до
14%00%г. Пучеж.

            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».

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».

Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900
руб., товары для здоровой
бани, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, джаку%
зи, печи для бань, унитазы, на%
дежная сантехника, мебель для
ванных комнат. Ламинат%154
руб./шт. Линолеум, ковровые
уютные дорожки. Панели
ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных
потолков (оригинальный фор%
мат). Недорого. Рассрочка.
Только в «Садко», ул. Мичури�
на�3а, тел. 2�22�43.

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».

Средства от мышей и крыс
высокоэффективные. Недоро%
го. «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:
На постоянную работу

требуется водитель  на «МАЗ».
Т.8%906%515%11%31.

В магазин «Пятёрочка» требу�
ются уборщик(ца) и дворники.
График 2/2, с 08.00 до 20.00.
Оплата своевременно, один раз
в месяц. Т. 8%980%737%68%63,
8%908%168%09%53.

В праздничные дни в нашем
Пучежском краеведческом му%
зее открылась выставка фото%
графии Александра Маслова,
который сумел показать уни%
кальную красоту нашей малой
родины. К сожалению, в суете
будней, бывает, мы порой и не
замечаем, что  нас окружает.
Это не просто фотографии –
это поэзия родных просторов.
Считаю, что музей сегодня – не
только праздник для души, но
и воспитатель нового делового
и современного человека.

Я удивляюсь и восхищаюсь
предприимчивости и мобиль%

             МУЗЕЙ             МУЗЕЙ             МУЗЕЙ             МУЗЕЙ             МУЗЕЙ

Хочешь жить интересно?
      Приходи в музей!

ности Михаила Викторовича
Мартюнина. В нашем музее
постоянно открываются новые
выставки, на которых директор
знакомит нас с новыми талан%
тами прекрасной земли  пучеж%
ской, о которых мы и не слы%
шали. Поэтому и выставки –
одна за другой! Они, прежде
всего, знакомят нас с историей
Пучежа, позволяют взять луч%
шее в новую жизнь, сохранить
и привлечь молодежь, чтобы
построить экономически раз%
витый и перспективный, кра%
сивый город для наших потом%
ков. И, безусловно, возродить
его былое величие. Научные
сотрудники музея Олег Михай%
лович, Сергей Витальевич уме%
ют мастерски донести до посе%
тителей эту важную мысль. У
меня всегда в памяти замеча%
тельные слова нашего земляка
Константина Уварова:

«… Наш народ боевой и все%
гда деловой% наше вечное имя
ВОЛЖАНЕ.

Любим Волгу – реку, на кру%
том берегу городок свой,

Ведь мы – ПУЧЕЖАНЕ!»

                          А.ЛЮБАВИН.

    В связи с поступившим заявлением, администрация
Пучежского муниципального района Ивановской области
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ инфор%
мирует граждан о предстоящем предоставлении в собствен%
ность за плату земельного участка с кадастровым номером
37:14:040411:555, категории земель – земли населенных
пунктов, площадью 1020,0 кв.м., разрешенное использова%
ние – для ведения личного подсобного хозяйства, располо%
женного по адресу: Ивановская область, Пучежский район,
д. Климушино Большое, ул. Клубная.

    Заявки  на приобретение в собственность за плату зе%
мельного участка принимаются в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения по адресу: Иванов%
ская область,  г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, в рабочие дни   с
10%00  до   16%00 ч., перерыв на обед с 12%00 до 12%45 ч.

   Осмотр земельного участка на местности производится
по согласованию сторон. Контактное лицо – Коноплёва
Н.Д., тел.: 2%21%99,89092484942.

ИзвещениеИзвещениеИзвещениеИзвещениеИзвещение
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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
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реклама

       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.

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

             ПРОДАМ
Квартиру в г. Пучеже, располо�

женную на берегу Волги, эколо�
гически чистый район, прекрас�
ное место для отдыха. Для тех, кто
любит тишину и свежий воздух.
Или для тех, кто просто хочет
иногда приезжать и не искать
жилье. Ведь у Вас будет своя од�
нушка. Второй этаж двухэтажно�
го дома, в центре города, в двух
минутах ходьбы до центральной
площади, в 35 квартале. Подъезд
чистый, соседи хорошие. Можно
под мат. кап. В квартире светло и
тепло. Ремонт делать не стали, так
как каждый его делает под себя.
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8.

 Тел. 8�910�791�20�58.
реклама

реклама

20 ноября  2020 года
с 15.00 ч. до 17.00 ч. в
г. Пучеж, ул. Ленина, д.
22/4, инспекторы ДПС �
5 ОГИБДД МО МВД Рос�
сии   «Пучежский» прово�
дят  массовую проверку
водителей на предмет вы�
явления признаков алко�
гольного опьянения.

Профилактическое
      мероприятие

«Нетрезвый«Нетрезвый«Нетрезвый«Нетрезвый«Нетрезвый
   водитель»   водитель»   водитель»   водитель»   водитель»

Профилактическое
      мероприятие

     «Детские     «Детские     «Детские     «Детские     «Детские
удерживающиеудерживающиеудерживающиеудерживающиеудерживающие
     устройства»     устройства»     устройства»     устройства»     устройства»

На основании и в целях
профилактики неисполь�
зования водителями дет�
ских удерживающих уст�
ройств при перевозке де�
тей�пассажиров  18 нояб�
ря 2020  года с 07.00 ч. до
08. 30 ч. в г. Пучеж, ул.Ле�
нина, д.22/4,  инспекто�
ры ДПС�5   будут прово�
дить  профилактическое
мероприятие – массовую
проверку   «Детские удер�
живающие устройства»
вблизи детских садов, об�
разовательных учрежде�
ний и местах массового
скопления граждан.

¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï

Благодарим семью Смирно�
вых Сергея Николаевича и Та�
тьяну Геннадьевну за инициа�
тиву, творчество, трудолюбие в
благоустройстве подъезда и
придомовой территории.

      С уважением, соседи д. №1,
   ул. Советская, село Сеготь.

Межмуниципальный отдел МВД России «Пучежский» осуществляет
прием на службу  граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, с образованием не
ниже среднего, не имеющих судимости, на должности полицейских пат�
рульно – постовой службы и полицейский (водитель).

Для поступивших на службу: достойная оплата труда, бесплатное полу�
чение высшего и среднего юридического образования, жилищное, меди�
цинское, санаторно�курортное и  вещевое обеспечение, государственное
страхование и другие социальные гарантии.

По всем вопросам обращаться в кадровое подразделение Отдела с 9 до
18 часов по рабочим дням по адресу:

         г. Пучеж, ул. Ленина, д.24, кабинет № 6,  телефон 2�23�96. реклама

                   РАБОТА:
Требуются: операционист

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

Требуются рабочие для убор�
ки полей от кустарника, рабо�
тать в с. Сеготь, з/п 1000 р. в
день, каждую неделю. Т.8�920�
371�63�29.

                 УСЛУГИ:
Автомойка. Шиномонтаж.

Т. 8�905�059�68�58.

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

Такси. Т.8�961�247�27�58.

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

ЗАО «Светлана» производит
настройку контрольно�кассовой
техники и соответствующего
оборудования для работы с мар�
кировкой обуви и изделий лёг�
кой промышленности. Изго�
тавливаем цифровые электрон�
ные подписи для регистрации
в «Честном знаке» и личном
кабинете налогоплательщика.
Наши контакты: Нижегородс�
кая обл., г. Чкаловск, ул. Ком�
сомольская, д.17. Телефоны для
связи: 8�905�191�14�85, 8�910�
877�80�71, 8 (83160) 4�35�44.

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

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

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

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

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

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

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

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

24�17.

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).

1�комн. кв., 3 эт., 27 кв. м по
ул. Приволжская. Т. 8�920�358�
50�88.

2�комн. кв., д. Климушино,
43 кв. м, 2 эт., улучшен. плани�
ровки, с/у раздельный, инд.
отопл., стеклопакеты, лоджия.
Т. 8�961�246�25�73.

4�комн. кв. Т.8�906�510�24�17.

Дом, ул. Родинская (газ,
вода). Т.8�961�247�20�14.

Дом на Завражье, ул. Револю�
ционная, 12/2, вода в доме.
Т.2�29�84.

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

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

березовые, брусок – 5500 р.,
срезка�2500 р., горбыль�3000 р.
Т.8�960�511�20�83.

Доставка дров. Т.8�960�507�
13�39.

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

ТЕПЛИЦЫ: 4x3 – 9800 руб.,
6x3 – 11800 руб., 8x3 – 13800
руб. Доставка бесплатная.
Т. 8�965�331�35�18.

СЕТКУ�РАБИЦУ – 400 руб.
(1 рулон), СТОЛБЫ – 200 руб.
(1 штука), ВОРОТА садовые –
2800 руб., КАЛИТКУ – 1400
руб. Доставка бесплатная.
Т. 8�903�012�01�95.

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

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

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

             КУПЛЮ
1�комн. кв. Рассмотрю все ва�

рианты. Т.8�903�474�27�98.

         ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Новую шипованную резину

на дисках R�13. Т.8�901�191�77�
72.

Коллектив и ветераны педаго�
гического труда МОУ «Затеи�
хинская школа» выражают глу�
бокое соболезнование семье
Ростовых по поводу преждевре�
менной смерти  их сына, мужа,
отца

                РОСТОВА
    Сергея Геннадьевича


