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«Сегодня у нас большой дол�
гожданный праздник. После
капитального ремонта откры�
вается здание Детской школы
искусств. Особенно приятно,
что разделить нашу радость
пришло много гостей, которые
причастны к этому прекрасно�
му событию», � такими словами
открыли мероприятие его веду�
щие � учащиеся ДШИ Алексан�
дра Стафеичева и Артем Вино�
куров.

В торжестве приняли учас�
тие руководитель Пучежского
муниципального района Игорь
Шипков,  председатель Совета
Пучежского муниципального
района Валентина Филатова,
первый заместитель директора
Департамента культуры и ту�
ризма Ивановской области
Светлана Гусева, заместители
главы администрации Надежда
Лобанова и Ирина Золоткова,
начальник отдела по культуре и
туризму Татьяна Котельнико�
ва, социальные партнеры: ди�
ректор ООО «С ПЫЛУ С
ЖАРУ» Анатолий Комаров и
директор районного Дома куль�
туры Нина Фадеева, представи�
тели администрации Пучежс�
кого муниципального района и
родительской общественности.

Глава муниципалитета
Игорь Шипков поздравил со�
бравшихся с открытием школы
после капитального ремонта.
Он поблагодарил губернатора
Ивановской области Станисла�
ва Воскресенского, который
лично принимал участие в реа�
лизации этого проекта, Депар�
тамент культуры, который под�
держал эту идею. Выразил ог�
ромную благодарность всем,
кто принял участие в этом ме�
роприятии. От имени админи�
страции руководитель района
вручил почетную грамоту ди�
ректору МУДО «Пучежская
ДШИ» Екатерине Морозовой.

 «История школы начина�
лась с 1961 года. 2021 год для
школы будет юбилейным. За�
мечательно, что шестидесятый
свой день рождения школа бу�
дет отмечать в новом доме, в
собственном концертном зале,
� сказала на празднике дирек�
тор ДШИ Екатерина Морозо�
ва. � Более 50�ти лет школа яв�

Пучежская детская школа искусств
открыта после капитального ремонта

Торжественное мероп
риятие состоялось 7 сен
тября в понедельник. От
крыть обновленное здание к
новому учебному году при
шли и взрослые, и дети 
все, кто принимал и прини
мает участие в жизни
школы.

ляется центром культуры, цент�
ром образования и воспитания
подрастающего поколения.
Учащиеся, творческие коллек�
тивы школы блестяще выступа�
ют не только на концертных
площадках района, но и самым
достойным образом представ�
ляют ее на областном, всерос�
сийском и международном
уровнях. В результате капиталь�
ного ремонта в школе теперь
появится собственная концерт�
ная площадка, а это уникаль�
ные возможности для концерт�
ной и просветительской дея�
тельности учащихся и коллек�
тивов… В многопрофильной
школе искусств больше воз�
можностей для самореализа�
ции. Желаем в новом учебном
году всем, кто тянется к искус�

ству и к знаниям, успехов и ис�
полнения задуманных планов».

Перед зрителями выступил
хореографических ансамбль
«Сюрприз» с русской компози�
цией «Полянка».

Много теплых слов прозвуча�
ло в этот день в адрес тех, кто
причастен к этому уникально�
му событию. «Мы сегодня име�
ем светлую школу, где детям и
педагогам будет комфортно
учиться, получать свои пре�
красные навыки дополнитель�
ного образования детей. Мы
сделали это качественно и кра�
сиво. В такое здание приятно
приходить», � подчеркнула пер�
вый заместитель директора Де�
партамента культуры и туризма
Ивановской области, статс�сек�
ретарь Светлана Гусева.

Право перерезать красную
ленточку было предоставлено
главе Пучежского муниципаль�
ного района Игорю Шипкову,
первому заместителю директо�
ра Департамента культуры и ту�
ризма Ивановской области,
статс�секретарю Светлане Гусе�
вой и ученице 7 класса МОУ
Пучежской гимназии и ДШИ
Александре Стафеичевой.

 Гостей пригласили пройти в
здание, где всех ждала экскур�
сия по его помещениям. Гос�
тям праздника показали отре�
монтированные залы и кабине�
ты, удивительные художествен�
ные работы учеников и препо�
давателей, подробно рассказа�
ли не только об успехах учени�
ков школы, но и о том, как про�
ходил ремонт.

Ремонт осуществлен в 2020
году в рамках реализации ме�
роприятия «Модернизация
(капитальный ремонт, рекон�
струкция) региональных и му�
ниципальных детских школ ис�
кусств по видам искусств» за
счет субсидии из федерального
и регионального бюджетов, а
также бюджета Пучежского му�
ниципального района на об�
щую сумму 4,7 млн рублей, го�
ворится на сайте Правительства
Ивановской области.

На выделенные средства в
Пучежской детской школе ис�
кусств отремонтированы поме�
щения второго этажа, подваль�
ная пристройка к зданию, заме�
нены пожарные лестницы и
двери запасных выходов, пол�
ностью обновлен и утеплен фа�
сад здания. Напомним, в 2018
году по итогам встречи губерна�
тора Станислава Воскресенско�
го с жителями Пучежского рай�
она на областные и муници�
пальные средства в размере свы�
ше двух миллионов рублей от�
ремонтированы помещения
первого этажа, в 2019 году про�
веден ремонт двух кабинетов
второго этажа и лестничной
площадки на средства по нака�
зам избирателей, при участии
районного софинансирования.

Для 190 обучающихся школы
в новом 2020�2021 учебном году
созданы современные комфор�
тные условия для получения
дополнительного образования
и развития творческих способ�
ностей.

В обновленном здании обо�
рудованы кабинеты для прак�
тических и теоретических заня�
тий художественного и хореог�
рафического отделений шко�
лы, открыт концертный зал, что
позволит планомерно органи�
зовать учебный процесс и вести
концертную деятельность.

Напомним, федеральные
средства на капитальный ре�
монт и реконструкцию детской
школе искусств г. Вичуга имени
Перевезенцева Б.А., Пучежс�
кой и Юрьевецкой детским
школам искусств, а также детс�
кой музыкальной школе При�
волжска выделены в 2020 году
по поручению Президента Рос�
сии Владимира Путина. О не�
обходимости привести в поря�
док помещения, где располага�
ются детские школы искусств, в
январе 2020 года Владимир Пу�
тин говорил в ходе Послания
Федеральному собранию.

Прес�служба районной
администрации.

Фото О. Гаврилова.
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ДОБИЛИСЬ РЕКОРДНОГО
   РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ
В начале своего выступления

глава региона поблагодарил жите�
лей области за поддержку. Он от�
метил, что работая вместе, в  тес�
ной связке, удалось решить не�
сколько задач.

«Транспортно мы связали обл�
центр с важными для нас города�
ми, наладили скоростное сообще�
ние с Москвой, ежедневное авиа�
сообщение с Санкт�Петербургом.
Закончили ремонт дороги на
Нижний Новгород, заканчиваем
дорогу на Ярославль. Наконец со�
единили городские округа облас�
ти с Ивановом нормальными до�
рогами», – сказал Станислав Вос�
кресенский.

Он отметил, что за 2018�2020
годы в регионе отремонтировано
дорог больше, чем за предшеству�
ющие пять лет. Еще один важный
шаг – власти разобрались с недо�
строями– важными социальными
объектами. Все они достроены или
строительство их завершается в
этом году.

Завершился ремонт железнодо�
рожного вокзала в Иванове. Те�
перь это крупнейший вокзал, и
самый красивый на Северной
железной дороге.

В регионе началось и продолжа�
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ственность – оправдать это
звание. Поэтому стержнем
работы всех уровней влас!
ти в регионе в ближайшее
время должно стать созда!
ние новых рабочих мест.
Именно об этом шла речь на
расширенном заседании
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лось 8 августа, где глава ре!
гиона Станислав Воскре!
сенский подвел итоги рабо!
ты за 2019 год и рассказал о
перспективах на будущее.

ется преображение малых городов
и областного центра. Буквально на
прошлой неделе еще несколько
наших заявок – Приволжск, Род�
ники и Комсомольск – победили
во Всероссийском конкурсе луч�
ших проектов создания комфорт�
ной городской среды. Они будут
воплощены в жизнь уже в 2021 г.

Местные власти добились и
привлечения международных ин�
вестиций в сферу ЖКХ: идет ре�
конструкция подготовки и очист�
ки воды в Иванове, что позволит
улучшить ее качество у почти  70%
жителей облцентра.

Глава региона рассказал, что в
экономике поддержали наши ра�
ботающие предприятия, восстано�
вили работу некоторых из них.
Открыли новые офисы крупных
российских компаний, что тоже
дало новые рабочие места. Доби�
лись притока инвестиций в сель�
ское хозяйство, продолжают воз�
вращаться некогда брошенные
земли в оборот.

«В целом в 2019 году мы с вами
добились рекордного за 10 лет ро�
ста инвестиций. Почти 25 процен�
тов – лучший показатель в Цент�
ральной России в 2019 году. А ин�
вестиции сегодня – это завтра ра�
бочие места», – сказал губерна�
тор.

Кроме того, в этом году вернули
в бюджет пропавшие несколько
лет назад деньги – более 700 млн
рублей, тем самым перевернули
страницу нерачительного отноше�
ния к деньгам налогоплательщи�
ков.

             УЛУЧШИТЬ
       ИНВЕСТКЛИМАТ
Глава региона подчеркнул, что

стержнем работы всех уровней
власти в регионе в ближайшие
годы должно стать создание рабо�
чих мест.

В этом году Иванову присвоено
звание города трудовой доблести.
Присвоение звания – это не толь�
ко почет, но и большая ответствен�
ность.

«Жители региона обеспечивали
текстилем всю страну в годы вой�
ны. Работали на износ, не жалели
себя не только во время войны

ради победы, но всю жизнь так
работали. Присвоение звания го�
рода трудовой доблести � это не
только почет, но и ответственность
для нас», – сказал он.

«У нас должен быть лучший ин�
вестиционный климат в централь�
ной России. Те, кто хочет у нас
предпринимать, должны чувство�
вать поддержку и испытывать
минимальное вмешательство про�
веряющих структур», – сказал он.

Глава региона поручил регио�
нальным и муниципальным вла�
стям создать штабы по улучшению
инвестиционного климата. И по�
ставил задачу  – помогать пред�
приятиям создаватьновые рабочие
места, решать бюрократические
проблемы. Он предложил в тесном
диалоге с предпринимателями
проанализировать и понять, что
работает, а что нет.

«Предлагаю принять закон об
инвестиционном налоговом выче�
те. Будем сотрудничать с онлайн�
платформами, как это было с
Wildberries. Поможем вместе с он�
лайн�платформами и образова�
тельными программами создать
предпринимателям новый бренд»,
– подчеркнул он и добавил, что
очереди инвесторов в регионах не
стоят, для этого должен в области
быть лучший климат.

    ПРИВЛЕЧЬ СРЕДСТВА
    В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Губернатор отметил, что Иванов�

ская область планирует начать
привлекать средства инвесторов в
здравоохранение. «Прошу совме�
стно с медакадемией, частными
компаниями представить план по
привлечению инвестиций в сфе�
ру здравоохранения. Как для улуч�
шения качества, так и для увели�
чения рабочих мест», – сказал
Станислав Воскресенский.

В этом году власти занялись об�
новлением материальной базы
здравоохранения, ввели льготы
для выпускников медицинской
академии, чтобы они оставались
работать у нас в регионе.

Глава региона отметил, что у нас
в области исторически сильное
высшее образование, а значит, мы

должны задействовать этот потен�
циал для развития экономики ре�
гиона.

«В этом году мы договорились с
Министром энергетики России.
Начали работать над созданием на
базе Ивановского энергетическо�
го университета так называемой
научно�технологической долины.
Это означает в перспективе созда�
ние в регионе целой отрасли в
сфере цифровизации электро�
энергетики и энергоэффективно�
сти. По этим компетенциям Ива�
новская область может стать цен�
тром для страны», – подчеркнул
губернатор.

     В ВУЗАХ ПОЯВЯТСЯ
    НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ
               СОВЕТЫ
А чтобы вузы активнее сотруд�

ничали с предприятиями, в них
теперь появятся специальные на�
блюдательные советы. В их состав
войдут представители региональ�
ных и федеральных предприятий.
Этот вопрос уже обсужден с ми�
нистром науки и высшего образо�
вания РФ.

«Вузы должны активнее сотруд�
ничать с предприятиями и по�
мнить, что готовят кадры, прежде
всего для экономики своего реги�
она», – подчеркнул он.

Глава  региона отметил, что сель�
ское хозяйство тоже может стать
местом для привлечения инвести�
ций и стать одной из динамично
растущих отраслей Ивановской
области.

«Считаю необходимым ориен�
тировать государственные закуп�
ки в социальной сфере на наших
производителей. Обращаю на это
внимание муниципальных влас�
тей», � сказал  губернатор, отме�
тив, что пока приличная часть
сельхозземель сегодня просто
простаивает. Он поставил задачу
за пять лет ввести в оборот 150 000
га – половину брошенных земель.
Для того чтобы ускорить и облег�
чить этот процесс, Воскресенский
предложил выделить дополни�
тельные средства муниципалите�
там на оформление таких участ�
ков.

     ИВАНОВЦЫ СМОГУТ
 ЗАРАБОТАТЬ НА ТУРИЗМЕ
Не обошел стороной губернатор

в своем отчете и сферу туризма.
Он попросил агентство по туриз�
му и муниципалитеты разработать
план по повышению доходов жи�
телей области от привлечения ту�
ристов. Станислав Воскресенский
подчеркнул, что вложения в инф�
раструктуру, в комфортную город�
скую среду в целом преумножают
туристический потенциал регио�
на. Мы уже сейчас проводим ряд
мероприятий, которые уже изве�
стны на всю страну, но этого не�
достаточно. »Надо сделать так, что�
бы жители области могли иметь
возможность заработать на турис�
тах не от фестиваля к фестивалю,
а постоянно. Надо настроить сис�
тему привлечения туристических
потоков», – сообщил он.

    РАБОТАТЬ ДОЛЬШЕ
         И БЕЗ ОТПИСОК
Губернатор Воскресенский от�

дельно коснулся и работы муни�
ципальной власти. Он заметил, что
это самая близкая к людям власть
и предложил депутатам  увеличить
до четырех лет срок полномочий
глав муниципалитетов.

«Считаю слишком коротким ус�
тановленный срок работы глав –
2–2,5 г. Предлагаю увеличить этот
срок от 2,5 до 4 лет. Чтобы муни�
ципальные команды чувствовали
себя уверенно, повысили качество
работы, добивались поставленных
задач», – сообщил Воскресенс�
кий. Глава региона призвал глав
муниципалитетов работать макси�
мально открыто и понятно для
людей.

Станислав Воскресенский при�
звал также глав районов и городов
навести порядок в работе с обра�
щениями граждан.

«Отписки недопустимы. Надо
честно признавать и объяснять,
какие проблемы решаемы и в ка�
кие сроки, а какие – не решае�
мы. Стыдно должно быть, когда
проблемы ремонта ям выносятся
на губернатора или даже на пре�
зидента страны», – подчеркнул
губернатор, заключая отчет.

         Наталья БЫСТРЯНСКАЯ.
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    Губернатор поддержал
   социальные инициативы
  партии «Единая Россия»

2 сентября на совещании с глава�
ми губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский сообщил
о том, что в нашем регионе едино�
временные выплаты получат семьи,
воспитывающие подростков в воз�
расте 16 и 17 лет, а также жители
Ивановской области старше 65 лет
и неработающие пенсионеры в ка�
честве компенсации стоимости про�
езда в общественном транспорте в
период приостановки действия со�
циальных карт.

С соответствующим предложе�
нием к Губернатору обратились
лидеры списков партии «Единая
Россия» в муниципальных обра�
зованиях.

Так, глава города Иваново Вла�
димир Шарыпов рассказал Ста�
ниславу Воскресенскому, что
очень часто на встречах с горожа�
нами звучит вопрос о компенса�
ции расходов за проезд в обще�
ственном транспорте в период
приостановки действия соци�
альных карт жителя Ивановской
области всем льготникам, незави�
симо от их возраста. Расходы за
неиспользованный льготный про�
езд в мае�июне компенсировали
работающим гражданам в возрас�
те до 65 лет. Представители стар�
шего поколения обратили внима�
ние, что и они иногда были вы�
нуждены пользоваться обще�
ственным транспортом: доехать на
дачный участок, в больницу, ап�
теку.

Станислав Воскресенский под�
держал эту инициативу. «К сожа�
лению, у нас в Ивановской обла�
сти бедно люди живут: для кого�то
эти 600 рублей – существенная
сумма. Мы эти средства изыщем.
Кровью сердце обливается, когда
думаешь о том, что в карман к
пенсионерам залезли, а это недо�
пустимо, конечно», – пояснил гу�
бернатор.

По информации областного де�
партамента социальной защиты
населения, на компенсацию смо�
гут рассчитывать 86 тысяч жите�
лей региона � это люди старше 65
лет, а также неработающие пен�
сионеры. Станислав Воскресенс�
кий отметил, что решение о вып�
лате компенсации всем – непро�
стое, но средства на выплаты не�
обходимо изыскать. Он поручил
социальному блоку областного
правительства оперативно подго�
товить необходимые документы,
добавив, что процедура получения
компенсации должна быть макси�
мально простой, без запроса раз�
личных справок.

Действие социальных карт для
льготных категорий граждан было
приостановлено в связи с тем, что
именно в отношении жителей
старшего возраста был введен ре�
жим обязательной самоизоляции.
Для пожилых граждан коронави�
русная инфекция представляет
особую опасность, у них заболе�
вание чаще всего протекает осо�
бенно тяжело. «С одной стороны,
да, надо было дома сидеть в тече�
ние всего режима самоизоляции,
а с другой – какие�то вынужден�
ные поездки всё равно наши жи�
тели совершали. И врачи говори�
ли, что на огороде, на свежем воз�
духе меньше шансов заразиться,
а до него ещё доехать надо. Рабо�
тающим пенсионерам, действи�
тельно, такие выплаты были сде�
ланы. Напомню, у нас с середи�
ны мая ограничения по большин�
ству предприятий промышленно�
сти были сняты, и люди активно

          Единовременные выплаты пользователям
     социальных карт жителям Ивановской области
                     начислят автоматически

Нормативно�правовой акт о
начислении единовременных
выплат жителям Ивановской об�
ласти старше 65 лет и неработа�
ющим гражданам льготных кате�
горий (ветеранам труда, инвали�
дам и т.д.) в качестве компенса�
ции стоимости проезда в обще�
ственном транспорте в период
приостановки действия соци�
альных карт подписан губерна�
тором региона Станиславом
Воскресенским. Также приняты
необходимые решения о поряд�
кеначисления единовременных
выплат семьям с детьми в возра�
сте 16 и 17 лет. Подробности на
брифинге рассказала замести�
тель председателя правительства
области Ирина Эрмиш.

Напомним, решения о до�
полнительной финансовой по�
мощи жителям старшего поко�
ления и семьям с детьми 16 и
17 лет накануне приняты губер�
натором Ивановской области
Станиславом Воскресенским в
ходе совещания с главами го�
родских округов. Эти инициа�
тивы выдвинули мэр города
Иваново Владимир Шарыпов и
глава города Шуи Наталья Ко�
рягина.

Единовременная выплата
компенсации стоимости про�
езда в общественном транспор�
те в период приостановки дей�
ствия социальных карт жите�
лям Ивановской области стар�
ше 65 лет и неработающим
льготникам составит 600 руб�
лей. Как рассказала замести�
тель председателя правитель�
ства области Ирина Эрмиш,
выплата компенсации будет

пользовались общественным
транспортом, чтобы добраться до
работы», – сказал он.

Глава Шуи Наталья Корягина в
ходе совещания подняла вопрос,
который часто на встречах задают
жители, – о поддержке семей, в
которых воспитываются дети 16�
17 лет. По ее словам, это актуаль�
но для всей Ивановской области.
В соответствии с указом Прези�
дента России в период пандемии
выплаты получили семьи на де�
тей в возрасте от трех до 15 лет
включительно. Но 16�17�летние
подростки ещё продолжают учить�
ся, их также нужно собрать в шко�
лу, а такой поддержки семьи не
получили. Наталья Корягина пред�
ложила рассмотреть возможность
предоставления единовременной
выплаты семьям, имеющих детей
такого возраста, то есть рожден�
ных в период с 11 мая 2002 года по
10 мая 2004 года.

Всего, по оценке, в регионе 18
600 таких детей. Станислав Вос�
кресенский согласился, что мно�
гие семьи обращали внимание на
этот вопрос. По его словам, важно
такие выплаты сделать. «Если бы
в этом возрасте ребята были само�
стоятельными, это другой разго�
вор, но фактически система об�
разования так устроена, что их
содержат родители. Многие из
которых, кстати, из�за ограниче�
ний, связанных с пандемией, по�
теряли доходы. Да, активные ре�
бята летом подрабатывают, но в
этом году у них такой возможнос�
ти не было из�за тех же ограниче�
ний. Плюс, когда речь идет о вы�
пускниках, там повышенные зат�
раты, как правило, возникают. Я
думаю, было бы справедливо сде�
лать одну выплату в размере 10
тысяч рублей на каждого ребёнка
в возрасте 16�17 лет», – пояснил
глава региона и поручил также
подготовить все необходимые до�
кументы на уровне правительства
региона.

На совещании губернатор обсу�
дил с главами городских округов
Ивановской области основные
вопросы начала учебного года.
«Начался учебный год. В этом
году, как никогда, долгожданный,
потому что мы с вами поняли —
дистанционное образование не
было удобно никому: ни ребятам,
ни учителям, ни родителям. По�
этому с 1 сентября дети вернулись
в школу. Но в школах действуют
меры безопасности, чтобы макси�
мально сохранить здоровье учени�
ков, учителей, родителей, персо�
нала школ. Нас ждет непростой
учебный год, наша задача – сде�
лать все, чтобы ребятам было мак�
симально комфортно, даже с уче�
том этих неприятных, но, подчер�
кну, вынужденных ограничений»,
– пояснил губернатор.

Он также сообщил, что посто�
янно мониторит ситуацию в шко�
лах региона. Так, по его словам,
имеются единичные случаи пере�
гибов на местах. Например, вы�
яснилось, что в паре школ роди�
телям предложили сдать деньги на
дезинфицирующие средства. Ста�
нислав Воскресенский подчерк�
нул: такого быть не должно, спе�
циально на эти цели в школах
выделено финансирование.

Глава региона обратился к гла�
вам городов с поручением � взять
на особый контроль организацию
образовательного процесса в на�
ступившем учебном году.

произведена суммарно за май
и июнь в максимальном разме�
ре. Её получат пользователи
социальных карт, зарегистри�
рованные в соответствующем
реестре, которые ранее не по�
лучали компенсацию за неис�
пользованный льготный про�
езд в мае�июне текущего года
(напомним, что ранее компен�
сация за неиспользованный
проезд предоставлялась граж�
данам льготных категорий в
возрасте до 65 лет, которые осу�
ществляли трудовую деятель�
ность в мае�июне текущего
года).

На данный момент в реестре
содержатся сведения о 76 ты�
сячах граждан, пользующихся
социальной картой для льгот�
ного проезда, порядка 13 тысяч
работающих льготников уже
получили компенсацию за
май�июнь. Органы соцзащиты
организуют беззаявительный
порядок получения выплаты,
то есть компенсация будет на�
числена автоматически, без по�
дачи заявления. На эти цели
направят 46,5 млн рублей из
областного бюджета.

Размер выплаты на детей в
возрасте 16 и 17 лет составит 10
тысяч рублей на каждого ребён�
ка. На эти цели предусмотре�
ны средства в размере 188 млн
рублей. Ирина Эрмиш поясни�
ла, что эта мера поддержки, как
и ранее произведенные прези�
дентские выплаты на детей,
предоставляются семьям в зая�
вительном порядке, то есть ро�
дителям необходимо подать за�
явление на получение пособия.

По оценке эту меру поддержки
получат семьи на 18,6 тысяч
подростков, среди которых
школьники старших классов и
студенты колледжей, а также
первых курсов вузов. Выплаты
будут произведены на детей,
рожденных в период с 11 мая
2002 года по 10 мая 2004 года.

Как пояснила зампред обла�
стного правительства, постав�
лена задача организовать сбор
сведений для оформления и
получения выплаты в макси�
мально сжатые сроки. Для это�
го во все образовательные уч�
реждения региона направят
форму заявления для заполне�
ния родителями. Далее заявле�
ния обработают специалисты
органов соцзащиты, сформиру�
ют реестр получателей выпла�
ты и перечислят денежные сред�
ства. К заявлению необходимо
приложить копии паспорта ро�
дителя, свидетельства о рожде�
нии или паспорта ребенка,
СНИЛС и сведения о расчет�
ном счёте для перечисления
денег.

Исключение составят 4,5 ты�
сяч семей, уже являющихся по�
лучателями различных льгот,
сведениями о них органы соц�
защиты уже располагают, и они
смогут получить данную меру
поддержки в беззаявительном
порядке.

Для подачи заявления на
выплату родители также могут
обращаться в органы социаль�
ной защиты населения по мес�
ту жительства. Такое право им
предоставлено до 1 декабря
2020 года.

Первая партия взрослой вакци�
ны СОВИГРИПП в количестве
151 тыс штук доставлена в реги�
он и распределена по всем меди�
цинским учреждениям. Директор
департамента здравоохранения
Ивановской области Артур Фо�
кин 2 сентября ознакомился с
тем, как организован процесс
вакцинации в поликлинике №3,
а также сделал прививку от грип�
па.

«В этом году кампания по
вакцинации будет иметь не�
сколько отличительных осо�
бенностей, – сказал Артур Фо�
кин. – Во�первых, мы начина�
ем ее раньше обычного, так как
наступающий эпидсезон ожи�
дается сложным, и надеемся до
подъема заболеваемости грип�
пом и ОРВИ выполнить основ�
ную часть работы по вакцина�
ции. Во�вторых, планируем
привить более половины насе�
ления региона. В предыдущие
годы это было не более 45 про�
центов. В�третьих, постараем�
ся максимально вынести про�
цесс вакцинации за пределы
медицинских организаций.
Чтобы избежать лишних кон�
тактов, прививочные бригады
отправятся в коллективы, так
что мы призываем работодате�
лей к сотрудничеству».

Темпы вакцинации во мно�
гом будут зависеть от поступ�
ления вакцины в регион. В
дальнейшем ожидается ещё
несколько поставок.

В первую очередь будут при�
виваться группа риска: то есть
те, кто в силу своей профессии
контактирует с большим коли�
чеством людей (медики, педа�
гоги, сотрудники социальной
сферы, транспорта), а также
пациенты с хроническими за�
болеваниями, люди старше 65
лет и так далее.

В поликлиниках процесс
вакцинации организован в со�
ответствии с регламентами.
Перед вакцинацией необходим
осмотр терапевта (педиатра).
Между пациентами должен
быть временной промежуток не
менее 15 минут. Обязательны
также использование СИЗ и
соблюдение социальной дис�
танции. Необходима дистан�
ционная запись. Важно уточ�
нить, начата ли вакцинация в
вашей поликлинике.

«Разумеется, вакцинация
проводится только доброволь�
но, – отметил Артур Фокин. –
Я сам прививаюсь от гриппа
уже десять лет и вижу результат
на себе. Прививка не дает га�

рантии, что вы не заболеете. Но
то, что она снижает риск ослож�
нений – это точно».

По словам главы облздрава,
если темпы вакцинации будут
недостаточными, в местах, где
проходит большое количество
людей, будут выставлены «по�
сты здоровья» – машины ско�
рой помощи, где можно будет
пройти осмотр терапевта и сде�
лать прививку от гриппа.

Детей будут, как обычно,
организованно вакцинировать
в образовательных организаци�
ях. От родителей потребуется
информированное согласие.
Вместе с бланком будут выда�
вать и памятки о важности вак�
цинации. Детей, которые не
посещают образовательные
организации, будут прививать
в поликлиниках по месту жи�
тельства, также с соблюдением
всех требований регламентов.

Прививку можно делать толь�
ко здоровому человеку. Тот, кто
переболел ОРВИ, может быть
привит не ранее, чем через две
недели после выздоровления.

Все прививочные кабинеты
обеспечены укладками для ока�
зания помощи на случай аллер�
гической реакции на вакцину
или ее компоненты.

   В Ивановской области начинается
                вакцинация от гриппа
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4 сентября 2020 года на базе
МОУ Пучежская гимназия в рам�
ках национального проекта «Об�
разование» состоялось торже�
ственное открытие Центра обра�
зования цифрового и гуманитар�
ного профилей «Точка роста».

В церемонии приняли участие
Глава муниципалитета Игорь
Шипков, заместители Главы ад�
министрации Надежда Лобанова
и Ирина Золоткова, Председатель
Совета Пучежского муниципаль�
ного района Валентина Филатова,
начальник Отдела образования и
делам молодежи Елена Елшина,
социальный партнер � директор
ООО «С ПЫЛУ С ЖАРУ» Анато�
лий Комаров. Также на церемо�
нии присутствовали специалисты
Отдела образования, руководите�
ли образовательных учреждений,
педагоги и учащиеся.

В начале мероприятия слово для
выступления предоставлялось по�
четным гостям, которые поздра�
вили всех присутствующих с та�
ким знаменательным событием,
пожелали успехов и новых дости�
жений как ученикам, так и педа�
гогам.

Для всех приятным сюрпризом
стало выступление участников из
вокальной группы «Свежий ве�
тер», руководителем которого яв�
ляется Таисия Лапшина и сцени�
ческое представление юных уче�
ниц этого общеобразовательного
учреждения.

Почетное право перерезать
красную ленту в честь открытия
центра представилось Главе муни�
ципалитета Игорю Шипкову, ди�
ректору МОУ Пучежская гимна�
зия Ольге Воронковой и ученице
7 класса МОУ Пучежской гимна�
зии Александре Стафеичевой �
многократному призеру и победи�
телю региональных и федераль�
ных олимпиад, конкурсов  сочи�
нений.

В работу «Точек роста» включи�
лись инициативные педагоги:
Дмитрий Соколов, Евгений Ва�
син, Владимир Мочалов, Влади�
мир Магдалинов, Анатолий Ко�
ноплев, которые прошли дистан�
ционное обучение и сумеют под�
держать у детей интерес к учебе и
научно�техническому творчеству,
медиатворчеству, шахматному об�
разованию.

Педагогические работники
Центра и учащиеся МОУ Пучеж�
ской гимназии продемонстриро�
вали возможности оборудования.
Оно позволит обучающимся изу�
чать такие предметы как «Техно�
логия», «Информатика», «ОБЖ» с
использованием новейших ком�
пьютерных технологий. Для лабо�
раторных занятий по физике и
биологии оборудована цифровая
лаборатория.  Дополнительно ре�
бята могут посещать занятия по
шахматам, робототехнике, 3D мо�
делированию, программирова�
нию, куборо. Во  внеурочное вре�
мя двери Точки роста будут откры�
ты как для педагогов и учащихся,
так и для родительской обще�
ственности с целью развития циф�
ровой грамотности, шахматного
образования, проектной деятель�
ности, творческой и социальной са�
мореализации.

Руководитель Центра Марина
Касаткина провела интересную и
познавательную экскурсию для
всех присутствующих по про�
фильным кабинетам Центра, рас�
сказала о задачах и функциях
Центра, об особенностях органи�

зации образовательного процесса
и имеющемся оборудовании.

«Много нового и интересного
ожидаем мы от реализации этого
проекта. Безусловно, это расши�
рит возможности для предоставле�
ния качественного современного
образования для наших школьни�
ков, поможет сформировать у ре�
бят современные технологичес�
кие и гуманитарные навыки», �
дополнила руководитель Центра
Марина Касаткина.

В рамках федерального проек�

                Торжественное открытие
          Центра образования цифрового
 и гуманитарного профилей «Точка роста»

та «Современная школа» нацио�
нального проекта «Образование»
были выделены средства на ре�
монт и приобретение оборудова�
ния. Посетителей удивило техни�
ческое оснащение: 3D�принтеры,
виртуальный шлем реальности,
медицинские манекены, квадро�
коптеры, новейшие ноутбуки, эк�
ран, на котором можно предста�
вить любую фигуру и т.д.

                              Пресс�служба
                администрации района.

 Ярмарка «Золотая осень�2020»
             пройдет 26 сентября
  на городской площади Пучежа

Оргкомитет по проведению
традиционной осенней ярмар�
ки состоялся в администрации
Пучежского района. Заседание
прошло под председательством
заместителя главы администра�
ции муниципалитета Ирины
Золотковой.

В оргкомитет вошли руково�
дители управлений, комитетов
и отделов администрации рай�
она, главы сельских поселений,
социальные партнеры, а также
директоры муниципальных уч�
реждений.

На заседании оргкомитета
были обсуждены вопросы хода
проведения выставки�ярмарки
«Золотая осень�2020», органи�
зация мер безопасности.

В этом году выставка�ярмар�
ка пройдет в соответствии с рег�
ламентом порядка работы яр�
марок (рынков) продоволь�
ственных и непродовольствен�
ных товаров в целях недопуще�
ния распространения новой
коронавирусной инфекции на
территории региона.

Одна из главных задач, кото�

рую ставят перед собой органи�
заторы, это обеспечение воз�
можности для населения при�
обрести на ярмарке необходи�
мую продукцию и товар с со�
блюдением санитарно�эпиде�
миологических предписаний.
Приоритет ставится на участие
производителей из Ивановской
области,  в частности из Пучеж�
ского района. Будут приглаше�
ны и производители из других
регионов, но их участие связа�
но с ограничениями по каран�
тинным предписаниям соот�
ветствующих территорий.

Будет разработана и культур�
ная программа силами мест�
ной клубной системы.

Ярмарка пройдет не в пре�
жних масштабах в связи с ме�
дицинскими ограничениями,
но перед всеми структурами
поставлена задача организовать
мероприятие на должном
уровне.

Ярмарка стартует в 8.00 часов
26 сентября на городской пло�
щади Пучежа.

                                     Соб.инф.

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

                                       ЯРМАРКА �2020                                       ЯРМАРКА �2020                                       ЯРМАРКА �2020                                       ЯРМАРКА �2020                                       ЯРМАРКА �2020

    Пучежским медикам, работающим
               с больными COVID�19,
стаж будет учитываться в двойном размере

Медикам, лечащим пациен�
тов с коронавирусной инфек�
цией, один день работы будет
засчитываться в стаж в двойном
размере. Такой учет стажа, да�
ющего право на досрочную
пенсию, утвержден Постанов�
лением Правительства*.

Время работы в двойном раз�
мере будет учтено в следующих
случаях:

· оказание медицинской по�
мощи пациентам с коронави�
русной инфекцией в стацио�
нарных условиях;

· оказание скорой, в том чис�
ле специализированной, меди�
цинской помощи пациентам с
симптомами ОРВИ и внеболь�
ничной пневмонии, в том чис�
ле по отбору биологического
материала пациентов для лабо�
раторного исследования на на�
личие COVID�19, а также ме�
дицинская эвакуация пациен�
тов с подозрением на корона�
вирусную инфекцию;

· первичная медико�санитар�
ная помощь пациентам с уста�
новленным диагнозом «коро�
навирусная инфекция» в амбу�
латорных условиях (в том чис�
ле на дому), а также первичная
медико�санитарная помощь
больным с симптомами ОРВИ
и внебольничной пневмонии,

осуществление отбора биоло�
гического материала пациен�
тов для лабораторного иссле�
дования на наличие COVID�19,
транспортировка пациентов в
поликлинические отделения,
оборудованные под КТ�цент�
ры, и иные медицинские орга�
низации для проведения инст�
рументального исследования
на наличие внебольничной
пневмонии. Консультации
специалистов – по телефону
горячей линии: (49345) 2�27�
94.К сведению: в Пучежском
районе 109 медиков получают
пенсию.

*Постановление Правитель�
ства Российской Федерации от
06.08.2020 №1191 «О порядке
исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное на�
значение страховой пенсии по
старости в соответствии с пун�
ктами 1, 2 и 20 части 1 статьи
30 Федерального закона «О
страховых пенсиях», медицин�
ским работникам, оказываю�
щим медицинскую помощь
пациентам с новой коронави�
русной инфекцией COVID�19
и подозрением на новую коро�
навирусную инфекцию
COVID�19»

    УПФР в Пучежском районе.

 17 сентября 2020 года в период с 12 часов 00 мин.
до 14 часов 00 мин. будет функционировать временная при�
ёмная УМВД России по Ивановской области на период ин�
спектирования в конференц�зале администрации   Пучеж�
ского муниципального района по адресу: г.Пучеж, ул Лени�
на, д. 27.
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На территории Ивановской об�
ласти идет подготовка к единому
дню голосования. В регионе про�
ходят 115 кампаний. Жителям ре�
гиона в единый день голосования
13 сентября предстоит избрать но�
вый состав 109 советов поселений
и шести городских округов, вклю�
чая административный центр.
Всего предстоит заместить 1331
мандат.

В Ивановской области правом
принимать участие в муниципаль�
ных выборах, выдвигая своих
кандидатов, обладают 32 регио�
нальных отделения политических
партий. От сбора подписей были
освобождены партии – «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра�
ведливая Россия», «Коммунисты
России», «Российская партия
пенсионеров за социальную спра�
ведливость». По области выдвину�
ли своих кандидатов 13 партий.

В целом по области были выд�
винуты 3081 кандидат. В админи�
стративном центре были зарегис�
трированы 343 кандидата.

В Ивановской области в целом
выдвигались 413 кандидатов�са�
мовыдвиженцев, из них зарегис�
трированы 333 человека, в облас�
тном центре выдвигались 27 са�
мовыдвиженцев, при этом были
зарегистрированы 9 человек.

В ходе избирательных кампа�
ний было отказано в регистрации
137 кандидатам. Списку партии
«Яблоко» из восьми человек было
отказано в регистрации в связи с
недостаточным количеством дос�
товерных подписей избирателей и
наличием документов, оформлен�
ных с нарушением требований за�
конодательства.

Причинами отказа в регистра�
ции кандидатов были:

� недостаточное число достовер�
ных подписей;

� недостоверность представлен�
ных сведений;

� ненадлежащее оформление
документов;

� отсутствие документов;
� сокрытие судимости.
После регистрации выбыли 54

кандидата. Одиннадцать от
КПРФ, десять от ЛДПР, семь от
«Справедливой России», двадцать
три самовыдвиженца, два от «Рос�
сийской партии пенсионеров за
социальную справедливость» и
один от «Коммунистов России».

Зарегистрированные кандида�
ты – 49,42% женщины и 50,46%
мужчины. Среди них 6,65% в воз�
расте до 30 лет, 20,06% – от 30 до
39 лет, от 40 до 49 лет – 27,66%, от
50 до 59 лет – 28,89%, старше 60
лет – 16,75%.

Уровень образования кандида�
тов следующий: 33,07% имеют
высшее образование, 18,56% �
среднее профессиональное,
44,85% � не указали информацию
об уровне образования.

Отдельно остановлюсь на обес�
печении безопасного голосования.

Управлением Роспотребнадзора
разработаны рекомендации по
организации голосования для чле�
нов комиссий, избирателей, на�
блюдателей и представителей
СМИ. В соответствии с ними сред�
ствами индивидуальной защиты
будут обеспечены и члены УИКов,
ТИКов, и избиратели. Входы и
выходы в помещения для голосо�
вания будут разграничены, темпе�
ратуру на входе будут проверять
бесконтактными термометрами.

Для членов участковых избира�
тельных комиссий и избирателей
закуплены маски защитные, пер�
чатки для членов УИК, перчатки
полиэтиленовые для избирателей,
ручки шариковые, антисептичес�
кое средство универсальное для
обработки рабочих поверхностей
и рук, дезинфицирующее сред�
ство для уборки помещений, па�
кеты для надомного голосования.
Закупленные средства защиты и
антисептические средства в пол�
ном объеме поставлены во все тер�
риториальные избирательные ко�
миссии Ивановской области до 31
августа 2020 года, переданы в уча�
стковые комиссии до начала дос�
рочного голосования 2 сентября.

Кроме того, главам администра�
ций поручено организовать на из�
бирательных участках дежурство
лиц, осуществляющих темпера�
турный контроль и выдачу сани�
тарных наборов в период досроч�
ного голосования и в день голосо�
вания, а также уборку помещений
для голосования с использовани�
ем дезинфицирующих средств в
период со 2 по 13 сентября т.г.

 В связи с ростом заболеваемос�
ти коронавирусной инфекцией,
мы будем строго контролировать
работу наших комиссий по соблю�
дению норм санитарной безопас�
ности.

Отдельно хотелось бы пояснить
ситуацию по изготовлению бюл�
летеней в г. Иваново и г. Шуе.

В областном центре было зака�
зано по контракту 611 932 бюлле�
теней, типографией было отпеча�
тано 629 932 экземпляра: число
лишних бюллетеней составило 18
тысяч. Это технические отходы,
которые образуются при регули�
ровке цвета, машинопечати, рез�
ке.

Лишние бюллетени были унич�
тожены в присутствии директора
типографии и двух членов изби�
рательной комиссии с правом ре�
шающего голоса. По итогам был
составлен акт от 1 сентября 2020
года.

В Шуе после принятия бюлле�
теней ТИКом от типографии были
выявлены излишки при ручном
подсчете. При этом пачки с упа�
ковкой по 1000 бюллетеней были
взвешены в помещении ТИК г. �
Шуя, а остальные пачки – с мень�
шим количеством бюллетеней
были пересчитаны вручную. Из�
лишки бюллетеней в количестве
чуть более 3 000 штук были обна�
ружены в типографских упаков�
ках с остатками бюллетеней (ме�
нее 1000 бюллетеней в каждой
пачке), так как в этих неполных
пачках реальное количество бюл�
летеней при пересчете не соответ�
ствовало указанному на пачке ко�
личеству. Лишние бюллетени
были уничтожены в помещении
ТИК с составлением актов.

Это нормальная практика и
нормативная процедура, исклю�
чительно техническая работа,
процедура уничтожения излиш�
ков бюллетеней не нарушена. Ра�
бота по приему и передаче бюлле�
теней проходила максимально от�
крыто. Каких�либо предпосылок
подозревать подготовку фальси�
фикаций не было.

Сейчас идет досрочное голосо�
вание в помещениях комиссий.
Мы эту процедуру контролируем.
Но имеют место факты несоблю�
дения правовых предписаний.

По досрочному голосованию по
сигналу члена окружной избира�
тельной комиссии по одномандат�
ному избирательному округу № 13
с правом совещательного голоса
Избирательной комиссией города
Иваново проведена проверка дос�
рочного голосования на избира�
тельном участке № 129 (располо�
жен в МБОУ «Средняя школа
№ 42»).

В ходе проверки сотрудниками
полиции установлено, что ТИК �
Советского района по акту было
передано 200 бюллетеней по вы�
борам депутатов Ивановской го�
родской Думы по 13 одномандат�
ному избирательному округу и 200
бюллетеней по выборам депутатов
Ивановской городской Думы по
единому избирательному округу
на территории одномандатного
избирательного округа № 13. При
пересчете бюллетеней несоответ�
ствие количества выданных для
досрочного голосования бюллете�
ней и количества бюллетеней
проголосовавших избирателей
(запечатанных в конверты) не вы�
явлено.

Вместе с тем, Избирательной
комиссией города Иванова по ре�
зультатам проверки установлено,
что в УИК № 129 имеется 48 кон�
вертов с заявлениями о досрочном
голосовании; в списке избирате�
лей имеется только 21 запись из�
бирателей о досрочном голосова�
нии.

7 сентября на заседании гориз�
биркома были прекращены пол�
номочия председателя УИКа и
принято решение рекомендовать
УИК №129 признать недействи�
тельными все избирательные
бюллетени избирателей, проголо�
совавших в период со 2 по 6 сен�
тября т.г.7 сентября решением
УИКа 48 бюллетеней были при�
знаны недействительными.

Избирательная комиссия Ива�
новской области осуществляет
всеобъемлющий контроль за со�
блюдением избирательных прав,
проверяет все жалобы, заявления
и иные обращения о нарушениях,
поступающие как во все избира�
тельные комиссии, так и право�
охранительные органы. В рамках
этой деятельности проходит про�
верка указанных в обращениях
фактов, оценка на предмет их со�
ответствия законодательства, ока�
зывается консультационная и ме�
тодическая помощь нижестоящим
комиссиям при организации их
реагирования на любые сообще�
ния.

Областная комиссия не остав�
ляет без внимания сообщения на
тему муниципальных выборов из
любых источников интернета,
включая сообщения о предпола�
гаемых нарушениях на карте на�
рушений.

Замечания к работе участковых
комиссий, в случае подтвержде�
ния фактическими обстоятель�
ствами, незамедлительно трансли�
руются в адрес председателя и
иных членов комиссии для исправ�
ления.

Работа тиков и уиков осуществ�
ляется открыто и гласно, под конт�
ролем членов комиссий с правом
совещательного голоса, наблюда�
телей и СМИ. На сегодняшний
день уже назначены и приступили
к работе 75 членов с правом сове�
щательного голоса в ТИКах, 182 –
в УИКах и 1904 наблюдателя.

Соответствующий муниципаль�
ный контракт подписан в адми�
нистрации Пучежского района.
Заказчиком выступает Управле�
ние городского хозяйства и ЖКХ
района, а подрядчиком ООО «Не�
зависимая строительная компа�
ния».

Напомним, что размер предос�
тавляемого межбюджетного транс�
ферта на эти цели составляет 23 ,6
млн. рублей. В 2020 году в Ива�
новской области по поручению
губернатора региона Станислава
Воскресенского принято решение
расширить программу ремонта
дорог в городах.

В ходе ремонта дороги по улице

Ленина будет заменено не только
асфальтное покрытие, но и вы�
полнен ряд других работ. Так бу�
дет установлено новое наружное
освещение, заменены бордюры,
установлены дорожные знаки и
нанесена разметка, на пешеход�
ных переходах поставят Г�образ�
ные опоры с искусственным ос�
вещением, демонтируют автобус�
ные павильоны и заменят на но�
вые. На мосту установят грязеза�
щитные экраны. На протяжении
некоторых участков улиц появят�
ся новые металлические периль�
ные ограждения.

                            А.СКВОРЦОВ.

        БЛАГОУСТРОЙСТВО        БЛАГОУСТРОЙСТВО        БЛАГОУСТРОЙСТВО        БЛАГОУСТРОЙСТВО        БЛАГОУСТРОЙСТВО

Начался ремонт дороги
     по улице Ленина

           ДОБРОЕ ДЕЛО           ДОБРОЕ ДЕЛО           ДОБРОЕ ДЕЛО           ДОБРОЕ ДЕЛО           ДОБРОЕ ДЕЛО

Благодаря депутату Ивановской
областной Думы, генеральному
директору ОАО «Ивановооблгаз»
Сергею Владимировичу Мазало�
ву дети и их родителей из мало�
имущих семей получили необхо�
димые подарки.

В преддверии нового учебного
года в рамках акции «Поможем
собрать детей в школу» Сергей
Владимирович помог детям из
нуждающихся семей собраться в
школу. Он закупил и подарил 30
наборов с канцтоварами детям из
малоимущих семей. Совместно с
работниками администрации Пу�
чежского района и работниками
Территориального управления со�
циальной защиты населения по
Пучежскому и Верхнеландеховс�
кому муниципальным районам
родителям детей из малообеспе�
ченных семей были выданы не�
обходимые канцтовары (тетради,
альбомы, цветная бумага, каран�
даши, линейки, блокноты и мно�
гое другое).

Родители и дети, получившие

подарочные наборы, выражают
огромную благодарность Сергею
Владимировичу за оказание помо�
щи в подготовке их детей к шко�
ле, за его отзывчивость и предос�
тавленную благотворительную по�
мощь.

«Хотим выразить глубокую бла�
годарность Сергею Владимирови�
чу Мазалову за оказание благотво�
рительной помощи нашим детям.
Добрые дела не останутся не за�
меченными. Ваш вклад в благо�
творительность является приме�
ром для многих. Ваша помощь �
это ощутимая поддержка нужда�
ющимся семьям. Вы не просто
помогаете, вы дарите радость, на�
дежду, укрепляете веру в добро.
Надеемся на дальнейшее плодо�
творное благотворительное со�
трудничество! Желаем вам и ва�
шей семье всяческих благ!», � от�
зываются родители о данной
акции.

                               Прессслужба
                администрации района.

    Канцтовары малоимущим семьям �
в подарок от депутата Сергея Мазалова

                      СУ                      СУ                      СУ                      СУ                      СУДДДДД

Иногда, совершая какие�либо действия, мы не думаем о том,
что это преступление. Такая же ситуация произошла и со мной�
.Мною незаконным способом было получено водительское удос�
товерение, которое я использовал.При остановке меня сотруд�
никами ГИБДД, я предъявил заведомо для меня подложный до�
кумент, что явилось основанием возбуждения уголовного дела по
ч.З ст.327 УК РФ. В содеянном я очень раскаялся.

Обращаю внимание граждан на возможность привлечения к
уголовной ответственности заиспользование заведомо ложного
документа.

                                                                                           Н. ЩЕРБАКОВ.

В содеянном я очень раскаялся
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Ответственность адвокатов 
одна из актуальных тем в настоя
щее время. При осуществлении
правовой деятельности адвокаты
должны опираться на действую
щее законодательство, а также
принципы профессиональной
этики. В зависимости от характе
ра и степени общественной опас
ности правонарушения, послед
ствий допущенного адвокатом на
рушения правовых и нравствен
ных предписаний возможно на
ступление следующих видов от
ветственности: гражданскопра
вовая, административная, дис
циплинарная, уголовная ответ
ственность. Для каждого вида от
ветственности характерны опре
деленные составы правонаруше
ний, органы, компетентные при
менять меры данного вида ответ
ственности, установленная проце
дура разбирательства.

Гражданско�правовая ответ�
ственность может быть у адвоката
перед доверителем, адвокатским
образованием, адвокатской пала
той и третьими лицами за нару
шение обязательств (договорная),
за причинение вреда (деликтная)
и возлагается на адвоката в связи
с профессиональной деятельнос
тью адвоката, адвокатским стату
сом и принадлежностью к адво
катскому образованию.

Поскольку профессиональная
деятельность адвоката заключает
ся в оказании юридической помо
щи и осуществляется только на
основе гражданскоправовых до
говоров, при оказании любой юри
дической помощи адвокат несет
профессиональную имуществен
ную ответственность за невыпол
нение или ненадлежащее выпол
нение своих профессиональных
обязанностей. Гражданин, обра
щаясь к адвокату, подписывает с
ним соглашение, которое пред
ставляет собой гражданскоправо
вой договор поручения на оказа
ние юридической помощи само
му гражданину либо назначенно
му им лицу. Объем и характер ра
боты адвоката определяется этим
соглашением. Размер и характер
ответственности адвоката опре

В соответствии со статьей 57 ТК
РФ содержание трудового догово
ра условно можно разделить на три
части. Первая часть включает све
дения, характеризующие работ
ника и работодателя, вторая  обя
зательные условия трудового до
говора и третья  условия трудово
го договора, которые стороны мо
гут устанавливать по своему ус
мотрению.

Часть 2 статьи 57 ТК РФ пре
дусматривает условия, обязатель
ные для включения в трудовой до
говор.

К их числу относятся:
1. место работы, под которым

понимается конкретная организа
ция  юридическое лицо, имею
щее свое наименование. Если ра
ботник принимается на работу в
филиал или представительство
юридического лица или иное обо
собленное структурное подразде
ление организации, расположен
ное в другой местности, в трудо
вом договоре указываются как
собственное наименование фили
ала или представительства (иного
обособленного структурного под
разделения), его почтовый адрес
(название населенного пункта,
наименование улицы, номер стро
ения), так и полное наименование
юридического лица, структурным
подразделением которого являют
ся филиал, представительство или
жностного оклада указывается
непосредственно в трудовом дого
воре. Что касается доплат, надба
вок и поощрительных выплат, по
лагающихся работнику (напри
мер, за высокую квалификацию,
продолжительный стаж работы по
специальности, отклонения от
нормальных условий труда), то
они могут быть прямо указаны в
трудовом договоре либо в нем мо
жет быть сделана отсылка к соот
ветствующему нормативному пра
вовому акту или коллективному
договору, предусматривающим
основания и условия их выплаты.
В последнем случае работник дол
жен быть ознакомлен с содержа
нием этих нормативных правовых
актов и коллективным договором
под роспись;

5. режим рабочего времени и
времени отдыха, если в отноше
нии работника, с которым заклю
чается трудовой договор, он не со
впадает с общим режимом труда и
отдыха, действующим у данного
работодателя. Например, непол
ный рабочий день или неполная
рабочая неделя, работа только в
одну смену при многосменном
режиме работы организации, раз
деление рабочего дня на части, ус
тановление гибкого режима рабо

Управлением ФСБ России по
Ивановской области пресечены
действия жителя  Ивановской об
ласти, создающие условия для со
вершения преступления, предус
мотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ «Со
здание, использование ираспрос
транение вредоносных компью
терных программ».

Установлено, что житель Ива
новской области, 1998 г.р., с ис
пользованием вредоносного про
граммного обеспечения планиро
вал совершить компьютерную
атаку на один из государственных
информационных ресурсов Ива
новской области.

Управлением ФСБ России по

Ивановской области указанному
лицу объявлено официальное пре
достережение о недопустимости
действий, создающих условия для
совершения преступлений, дозна
ние и предварительное следствие
по которым отнесено законода
тельством Российской Федера
ции к ведению органов федераль
ной службы безопасности.

Деятельность, создающая угро
зу нарушения дестабилизации ра
боты объекта государственной
информационной системы Ива
новской области, со стороны ука
занного лица прекращена.

                   ПРЕСС�СЛУЖБА.

                                                                       ФСБ                                                                       ФСБ                                                                       ФСБ                                                                       ФСБ                                                                       ФСБ

Сорвана хакерская атака Ответственность адвоката
деляются в соответствии с Граж
данским кодексом Российской
Федерации. Убытки подлежат воз
мещению в полном объеме, если
иное не предусмотрено законом
или договором (статья 15 ГК РФ).
При умышленном нарушении
обязательств по договору адвокат
несет ответственность в полном
объеме ущерба. Адвокат, как лю
бой гражданин, отвечает по сво
им обязательствам всем принад
лежащим ему имуществом, за ис
ключением имущества, на кото
рое в соответствии с законом не
может быть обращено взыскание
(статья 24 ГК РФ).

Как любое лицо, адвокат отве
чает за действия своих работни
ков (стажеров, помощников, сек
ретарей и др.) как в случае причи
нения ими вреда третьим лицам
при исполнении трудовых обязан
ностей, так и в случае, когда дей
ствия таких работников по испол
нению обязательств адвоката по
влекли неисполнение или ненад
лежащее исполнение договорно
го обязательства адвоката.

Административная ответствен�
ность адвоката связана с правона
рушениями в сфере профессио
нальной деятельности юриста. Он
может быть привлечен к админи
стративной ответственности, ко
торая регулируется статьями Ко
декса Российской Федерации об
административных нарушениях,
за неисполнение распоряжений
судьи или судебного пристава, по
пытку передачи запрещенных
предметов подсудимому, находя
щемуся в следственном изолято
ре, колонии и любом другом уч
реждении уголовноисполнитель
ной системы, и иные действия,
направленные против порядка
управления или посягающие на
институты государственной влас
ти.

Дисциплинарная ответственность
адвоката применяется при нару
шении им обязательств по отно
шению к доверителю. Адвокат
привлекается к дисциплинарной
ответственности за действия, ко
торые регулируются Федераль

ным законом «Об адвокатской де
ятельности и адвокатуре в Россий
ской Федерации», Кодексом про
фессиональной этики адвокатов,
решениями органов адвокатской
палаты, принятых в пределах их
компетенции, а также за неиспол
нение (ненадлежащее исполне
ние) своих обязанностей перед
клиентами. Кроме того, сюда вхо
дят отстаивание собственной по
зиции при ее несовпадении с ин
тересами доверителя, отказ от уже
принятой защиты и разглашение
полученной в рамках оказания
правовой помощи информации.

Мерами дисциплинарной ответ
ственности являются: замечание,
предупреждение, прекращение
адвокатского статуса и иные ос
нования, установленные собрани
ем адвокатской палаты, в которую
входит адвокат. Однако есть обсто
ятельства, которые освобождают
юриста от наказания. Адвокат не
может быть привлечен к дисцип
линарной ответственности, если
действовал в соответствии с
разъяснениями Совета относи
тельно применения положений
Кодекса.

Уголовная ответственность адво
ката наступает при серьезных
правонарушениях, входящих в
понятие преступлений. Меры и
основания наступления ответ
ственности регулируются Уголов
ным Кодексом Российской Феде
рации. Например, уголовная от
ветственность наступает при раз
глашении данных предваритель
ного расследования, вследствие
неуважения к суду, при принуж
дении к даче показаний, за фаль
сификацию доказательств, под
стрекательство к даче взятки, мо
шенничество, клевету, оскорбле
ние, разглашение государствен
ной тайны.

Из вышеуказанного следует, что
адвокат не является неприкосно
венной фигурой: против него, как
и против другого физического
лица, могут подаваться судебные
иски, возбуждаться уголовные,
административные дела и дис
циплинарные производства.

ты, предоставление дополнитель
ного перерыва в течение рабочего
дня или свободного от работы дня
в течение недели, предоставление
дополнительного помимо предус
мотренного законодательством
или иными нормативными право
выми актами, коллективным до
говором (соглашением) отпуска;

6. компенсации за тяжелую
работу и работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, а так
же характеристики условий труда
на рабочем месте, если работник
в соответствии с трудовым дого
вором принимается на работу в со
ответствующих условиях;

7. условия, определяющие в
необходимых случаях характер
работы (подвижной, разъездной, в
пути и др.). Следует отметить, что,
хотя ст. 57 прямо не предусматри
вает такого условия, как выплата
компенсаций, связанных с выпол
нением такой работы, его следо
вало бы предусмотреть в трудовом
договоре. Это соответствует и по
ложениям ст. 168.1 ТК РФ, пре
дусматривающей, что размеры и
порядок возмещения расходов,
связанных со служебными поезд
ками работников, постоянная ра
бота которых осуществляется в
пути или имеет разъездной харак
тер, устанавливаются коллектив
ным договором, соглашениями,
локальными нормативными акта
ми, а также может устанавливать
ся трудовым договором;

8. условия труда на рабочем
месте. Работодатель обязан озна
комить работника с условиями
труда на рабочем месте. В первую
очередь, в трудовом договоре ука
зывается класс условий труда,
который установили по результа
там  специальной оценкой усло
вий труда. Но этого не достаточно.
Условия труда  это совокупность
факторов производственной сре
ды и трудового процесса, оказы
вающих влияние на работоспособ
ность и здоровье работника (ст.209
ТК РФ). При специальной оцен
ке условий труда измеряется уро
вень воздействия на работников
вредных факторов. Работодателю
остается обязанность ознакомить
сотрудников с опасными произ
водственными факторами. В тру
довом договоре достаточно сделать
ссылку на локальный документ, в
котором указаны опасные произ
водственные факторы, например,
на реестр опасностей или карту
оценки рисков.

9. условие об обязательном
социальном страховании, на ко
торое имеет право работник в со
ответствии с ТК и иными феде
ральным законами.

                                                                       ЮСТИЦИЯ                                                                       ЮСТИЦИЯ                                                                       ЮСТИЦИЯ                                                                       ЮСТИЦИЯ                                                                       ЮСТИЦИЯ

                                  ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУ                                  ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУ                                  ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУ                                  ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУ                                  ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДУДУДУДУДУ

       Условия, обязательные
для включения в трудовой договор

Управление Федеральной служ
бы судебных приставов по Ива
новской области напоминает, что
личный прием граждан осуществ
ляется только по предварительной
записи. На официальном сайте
ведомства функционирует сервис
«Запись на личный прием» – http:/
/r37.fssp.gov.ru/fssponline/.

С его помощью любой гражда
нин может оставить заявку о за
писи на личный прием к началь
никам отделений – старшим су
дебным приставам районных и
городских отделений, их замести
телям и судебным приставамис
полнителям.

Для записи на прием необходи
мо авторизоваться через ЕСИА
(гражданин должен быть зарегис
трирован на Едином портале го
сударственных и муниципальных
услуг). Затем нужно указать при
чину обращения, внести свои пер
сональные данные, выбрать дату
и время записи на прием.

Предварительная запись в сер
висе осуществляется на период не
менее 3х и не более 30 дней со
дня, следующего за текущим, и
производится на имеющиеся сво
бодные периоды времени. Под

тверждением факта записи явля
ется уведомление, направленное
на электронную почту заявителя
об изменении статуса заявления:
«Отправлено в ОСП».

Использование указанного сер
виса делает посещение структур
ных подразделений Управления
для граждан удобным, упорядо
ченным и позволяет значительно
сэкономить личное время.

 К сведению: личный прием
граждан проходит только в назна
ченное время и строго с соблюде
нием всех мер предосторожности
(наличие защитной маски и пер
чаток). Допуск лиц, прибывших
на прием, осуществляется не ра
нее чем за 10 минут до назначен
ного времени с обязательным со
блюдением социального дистан
цирования в полтора метра. Граж
данам в обязательном порядке при
себе необходимо иметь маску, все
обязаны пройти контроль темпе
ратуры тела.

Граждане, пришедшие без пред
варительной записи, либо с повы
шенной температурой тела – свы
ше 37 градусов и признаками
ОРВИ, а также без средств инди
видуальной защиты, на прием до

пущены не будут. Обращаем вни
мание на то, что заявления, хода
тайства и жалобы также возмож
но направить почтовой связью
илипоместить в ящике для приема
почтовой корреспонденции, раз
мещенном на входе в соответству
ющее подразделение судебных
приставов.

Имеется возможность подать
электронные обращения, исполь
зуя сервисы «Личный кабинет
стороны исполнительного произ
водства» https://lk.fssp.gov.ru/
ds_cabinet/action/login или «Ин
тернетприемная» https://
r37.fssp.gov.ru/ir/.

Информация справочного ха
рактера предоставляется по теле
фонам подразделений, размещен
ных в разделе «Контакты» офици
ального сайта УФССП России по
Ивановской области https://
r37.fssp.gov.ru/kontakti/.

 Более подробная информация о
порядке предоставления государ
ственных услуг ФССП Росси раз
мещена в разделе «Обращения»:
http://r37.fssp.gov.ru/hall/.

    Пресс�служба УФССП России
               по Ивановской области.

                                                                      СУ                                                                      СУ                                                                      СУ                                                                      СУ                                                                      СУДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫАВЫАВЫАВЫАВЫ

О порядке приема граждан в Управлении
  ФССП России по Ивановской области



7 стр.10 сентября  2020 г. № 37 (11415)

ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯ

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 15.09  Вторник, 15.09  Вторник, 15.09  Вторник, 15.09  Вторник, 15.09

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09

«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, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
16+)
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «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 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
8.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
 МОСТЫ» (12+)
21.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Вирусная реальность» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
 Поверженный кумир» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ "4» (16+)

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

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ.
ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ
 ШАХМАТИСТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
«Дизель�электрические подводные
лодки «Виски» против «Тэнг» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Франсиско
Франко. Последний фашист» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
1.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
2.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
4.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

6.30, 4.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.00 «Порча» (16+)

14.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
транспортная»
7.05 «Другие Романовы».
«Свеча горела»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
 Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино».
Марчелло Мастроянни
8.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Жили�были.
Рассказывает Виктор Шкловский».
 Режиссер Ю. Белянкин. 1977 г.
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О ТИЛЕ»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Дело полковника
Пестеля»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
16.25 «Красивая планета».» «Мексика.
Исторический центр Морелии»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»
17.50 «Исторические концерты».
Дирижеры. Клаудио Аббадо
 и Берлинский филармонический
оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
1.30 «Исторические концерты».
ДИРИЖЕРЫ. Клаудио Аббадо
 и Берлинский филармонический
 оркестр
2.15 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»

5.20, 15.40 Т/с «Сваты» (16+)
9.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.55 Х/ф «Приключения Кроша» (6+)
13.30 Х/ф «Призрак» (6+)
21.00 Х/ф «Приходи на меня
 посмотреть...» (12+)
23.00 Х/ф «9 рота» (16+)
1.35 Х/ф «Прогулка» (16+)
3.10 Х/ф «Бой с тенью " 3» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 21.30
Новости (16+)
6.05, 13.05, 20.25, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
10.45, 20.05 «ЦСКА � «Спартак». Live»
(12+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. ЦСКА � «Спартак»
(Москва). 1�й тайм (0+)
12.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. ЦСКА � «Спартак»
(Москва). 2�й тайм (0+)
13.55 Пляжный волейбол. Париматч
Кубок России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Анапы (16+)
14.55 Пляжный волейбол. Париматч
Кубок России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Анапы (16+)
16.05 «Все на хоккей!» (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) �
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. Обзор тура (0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32
финала. «Дуйсбург» � «Боруссия»
 (Дортмунд). Прямая трансляция (16+)
23.40 «Тотальный футбол» (16+)
0.25, 5.45 «Динамо» � «Рубин». Live»
(12+)
1.25 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против Даурена
Ермекова. Трансляция из Москвы
(16+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) �
 «Дьор» (Венгрия) (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, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

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

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ
 И ХУЛИГАН» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
 «Известия»
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ "4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)

12.55 «Билет в будущее» (0+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН "2» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ"3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40
Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников»
. «Реактивная авиация. Микоян против
Шмюда» (12+)
19.40 «Легенды армии» Борис
Воробьев (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
 «Дело о проклятых бриллиантах.
 Новые факты» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
3.05 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
4.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.50, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва деревенская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино».
Зоя Фёдорова
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «По ту сторону
рампы. Валентина Талызина». 1992 г.
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Агата Кристи.
«Десять негритят»
14.15 Д/ф «Глеб Котельников.
 Стропа жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 «Красивая планета».»
«Испания. Старый город Авилы»
17.50, 1.40 «Исторические концерты».
Дирижеры. Герберт фон Караян,
Алексис Вайсенберг и Симфонический
оркестр филармонии Западного
Берлина
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достойно»
21.30 «Отсекая лишнее». «Дмитрий
Цаплин. Утраченный гений»
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

5.20, 15.40 Т/с «Сваты» (16+)
9.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)

11.40 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
14.10 Х/ф «Королева бензоколонки» (6+)
21.00 Х/ф «Живёт такой парень» (12+)
23.00 Х/ф «Статский советник» (16+)
1.30 Х/ф «Бриллианты
для диктатуры пролетариата» (16+)
4.00 Х/ф «Тесты для настоящих
мужчин» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 18.30
Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00, 17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. Обзор тура
(0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
11.20 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Трансляция из Казани (16+)
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
 Мачиды. Трансляция из США (16+)
14.20 «Формула�1». Гран�при Тосканы.
Трансляция из Италии (0+)
15.20 «Правила игры» (12+)
15.50 «ЦСКА � «Спартак». Live» (12+)
18.15 «Динамо» � «Рубин». Live» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
� СКА (Санкт�Петербург).
 Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3�й
 отборочный раунд. ПАОК (Греция) �
«Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция (16+)
0.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) �
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия).
Прямая трансляция (16+)
3.15 «Команда мечты» (12+)
3.45 «Спортивные прорывы» (12+)
4.00 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/32 финала (0+)
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯ

«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 16.09 16.09 16.09 16.09 16.09

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 17.09, 17.09, 17.09, 17.09, 17.09

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
 НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Николай
Еременко» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «90�е. «Поющие трусы» (16+)
2.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.45, 9.25, 9.30, 13.25
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
 ОХРАНА» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 МЕНТ» (16+)
18.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.30 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 Д/ф «Ми�24» (12+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников».
 «Вертолеты. Миль против
 Сикорского» (12+)
19.40 «Последний день» Василий
Песков (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
3.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+)
4.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.45 «Порча» (16+)

14.55 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Особняки
московского купечества»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино».
Александр Демьяненко
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
 РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Осень шахматиста.
Михаил Ботвинник»
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О ТИЛЕ»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин.
 Геометрия музыки»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон
 вечности» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия». Евгений
Петросян
16.30 «Цвет времени». Рене Магритт
17.50, 1.40 «Исторические концерты».
Дирижеры. Даниэль Баренбойм
и Оркестр де Пари
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Философский остров»
21.30 Альманах по истории
 музыкальной культуры
2.25 Д/ф «Врубель»

5.20, 15.40, 4.20 Т/с «Сваты» (16+)
9.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)

11.50 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
13.30 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
21.00 Х/ф «Палата №6» (16+)
22.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
0.35 Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05
Новости (16+)
6.05, 13.35, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
9.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор (0+)
10.50 Профессиональный бокс.
 Всемирная Суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша
Тейлора. Трансляция
из Великобритании (16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи (16+)
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд.
Трансляция из США (0+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) � «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов
(16+)
18.05 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса
Кастильо. Трансляция из Москвы
(16+)
19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 3�й
отборочный раунд. «Ференцварош»
(Венгрия) � «Динамо» (Загреб,
Хорватия). Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ � «Метц». Прямая трансляция
(16+)
0.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
против Гегарда Мусаси. Трансляция
 из США (16+)
2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Боливар» (Боливия) � «Палмейрас»
(Бразилия). Прямая трансляция (16+)
5.30 «Спортивные прорывы» (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, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 0.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Критическая масса» (16+)
2.40 «Судебный детектив» (16+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
(12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
 Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен
в советском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «Удар властью. Распад СССР»
(16+)
1.35 «Прощание. Лаврентий Берия»
(16+)
2.20 Д/ф «Ельцин против Горбачёва.
Крушение империи» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 13.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ �3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
8.40 Д/ф «Ми�24». «История
продолжается» (12+)
9.35, 10.05, 13.15 «Пилот
международных авиалиний» Т, с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
 «Основной боевой танк.
Морозов против Келлера» (12+)
19.40 «Легенды кино» Сергей
Бондарчук (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
1.25 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
2.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
 В ГАГРАХ» (12+)
4.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» (12+)

5.35, 6.55 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.45 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
зоологическая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино».
Тамара Сёмина
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Музыкальный
ринг. Группа «Браво» и Алла
Пугачева». 1986 г.
12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
14.20 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан Броше.
«В долине Бахчисарая»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 1.45 «Исторические концерты».
Дирижеры. Серджиу Челибидаке
и Национальный оркестр радио
и телевидения Франции
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Айболит�66». Нормальные
герои всегда идут в обход»
21.30 «Энигма». София Губайдулина».
2.30 Д/ф «Огюст Монферран»

9.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Х/ф «Каникулы строгого режима»
(12+)
13.00 Х/ф «9 рота» (16+)

15.40 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «Барышня�крестьянка» (12+)
23.05 Х/ф «1612» (16+)
1.55 Х/ф «Таксистка. Новый год по
Гринвичу» (12+)
3.45 Х/ф «Прохиндиада � 2» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30,
19.05 Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 «Динамо» � «Рубин». Live» (12+)
9.15 «Правила игры» (12+)
9.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии.
Обзор (0+)
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Шох
Эргашев против Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против Улисеса
Сьерры. Трансляция из США (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против
 Владимира Кузьминых. Дмитрий
Бикрев против Александра Янковича.
Трансляция из Москвы (16+)
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран�при.
Трансляция из Польши (0+)
15.20, 3.00 «Большой хоккей» (12+)
15.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл
Капризов и Ханна» (12+)
17.35 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
18.05 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский (Россия) против Кейта
Обары (Япония). Трансляция
из Москвы (16+)
19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 2�ой
отборочный раунд. «Локомотив»
 (Тбилиси, Грузия) � «Динамо»
(Москва, Россия). Прямая
трансляция (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» � «Сент�Этьен».
Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан�Паулу» (Бразилия) � «Ривер
Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция (16+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) � «Црвена Звезда»
(Сербия). Трансляция из Москвы (0+)
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯАММА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯ
«Россия К»«НТВ»  «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 18.09 18.09 18.09 18.09 18.09

             Суббота, 19.09   Суббота, 19.09   Суббота, 19.09   Суббота, 19.09   Суббота, 19.09

«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, 3.10 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 4.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто*то там
 наверху любит меня» (16+)
1.40 «Я могу!» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)

21.20 «Юморина*2020» (16+)

23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
3.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ
 И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
(12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00, 2.55 «В центре событий» (16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
(12+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 9.25, 13.25
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

5.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
6.10 «Специальный репортаж» (12+)
6.35 Д/ф «Легенды разведки. Вильям
Фишер» (16+)
7.35, 8.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
 РИСКА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «ОДЕССА�МАМА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий»
Борис Щербаков (6+)
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
1.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО � МИН НЕТ»
(12+)
3.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
 ОТДЕЛ» (12+)
4.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

5.35, 6.30, 4.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.25 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Х/ф «Я � АНГИНА!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
монастырская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино».
 Эльдар Рязанов
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
 «АЛЬБАТРОСА»
10.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.35 Д/ф «Остров и сокровища»
14.20 Д/ф «Дед. Столетие
дубненского зубра. Михаил
Мещеряков»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». София Губайдулина».
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
17.50, 1.35 «Исторические концерты».
Дирижеры. Карло Мария Джулини
и Новый филармонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «ВСЕМ � СПАСИБО!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЫНОК»
2.30 Мультфильм

8.55 «Билет в будущее» (0+)
17.15 Т/с «БАРС» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.20, 15.40 Т/с «Сваты» (16+)
9.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
12.00 Х/ф «Когда деревья
 были большими» (12+)
13.45 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
21.00 Х/ф «Не самый удачный день»
(6+)
22.45 Х/ф «Зависть богов» (16+)
1.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)
3.20 Х/ф «Сорочинская ярмарка» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50,
21.15 Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 «Локомотив» (Тбилиси) *
«Динамо» (Москва). Live» (12+)
9.15 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
9.45, 15.50 Футбол. Еврокубки.
 Отборочные раунды. Обзор (0+)
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов против Артёма
Фролова. Трансляция из Москвы (16+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 2*ой
отборочный раунд. «Локомотив»
 (Тбилиси, Грузия) * «Динамо»
(Москва, Россия) (0+)
15.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы* 2021 г. Женщины.
 Отборочный турнир. Россия *
 Нидерланды. Прямая трансляция
(16+)
18.55 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского».
 Финал. Прямая трансляция
из Москвы (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» * «Шальке».
Прямая трансляция (16+)
0.25 «Точная ставка» (16+)
0.45 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран*при 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
1.45 Профессиональный бокс.
Евгений Шведенко против
Максима Смирнова. Трансляция
из Москвы (16+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщины.
1/4 финала. Трансляция из Латвии
(0+)
5.00 «Летопись Bellator». Александр
Сарнавский против Марчина Хелда.
Александр Волков против Тони
 Джонсона (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Белые ночи». «25 лет
 «Русскому радио» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
0.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК
МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)
1.40 «Я могу!» (12+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ»
(12+)
1.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ДЕД» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
(16+)
4.15 «Таинственная Россия» (16+)

5.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
(12+)
7.30 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.05 «Выходные на колёсах» (6+)
8.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «АГАТА
И СЫСК» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Надежда

Аллилуева» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Вирусная реальность» (16+)
1.55 «Советские мафии» (16+)
4.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.25, 0.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
8.40, 1.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
(12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «БАРС» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
1.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ �4» (16+)

5.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
7.05, 8.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Далида (6+)
9.30 «Легенды телевидения»
 Леонид Якубович (12+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Операция «Соло» Как развалили
 компартию США» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Дело о пророчествах. Подозреваемый
* Распутин» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз*контроль».
«Казань * Нижний Новгород» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
20.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)

22.30 Фестиваль фейерверков
«Ростех» (0+)
0.00 Т/с «ОДЕССА�МАМА» (16+)
4.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
10.50, 1.35 Т/с «ЗОЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
4.50 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

6.30 «Нодар Думбадзе «Закон
 вечности» в программе
 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «ВСЕМ � СПАСИБО!..»
9.45 Д/с «Возвращение домой»
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Человеческий фактор».»
«Музей работает круглосуточно»
12.40 Д/ф «Династии»
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города»
14.30 «Отсекая лишнее».
 «Дмитрий Цаплин. Утраченный
 гений»
15.15 Д/ф «Айболит*66».
Нормальные герои всегда идут
 в обход»
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ�66»
17.30 «Большие и маленькие»
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
21.25 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
0.00 Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом
 фестивале во Вьенне
1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»

5.20, 15.40 Т/с «Сваты» (16+)
9.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и Cерый
Волк» (6+)
12.05 Х/ф «Золушка» (6+)
13.40 Х/ф «Барышня�крестьянка» (12+)
21.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
22.30 Х/ф «Перекрёсток» (16+)
0.35 Х/ф «Побег» (16+)
2.45 Х/ф «Американский дедушка»
(16+)
4.00 Х/ф «О любви» (12+)

6.00 «Летопись Bellator». Виталий
Минаков против Александра Волкова.
Джоуи Бельтран против Куинтона
Джексона (16+)
7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости (16+)
12.55 Мини*футбол. Париматч *
Чемпионат России. КПРФ (Москва) *
«Газпром*Югра» (Югорск).
Прямая трансляция (16+)
16.05 «Локомотив» (Тбилиси) *
«Динамо» (Москва). Live» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» * «Фрайбург».
 Прямая трансляция (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер*лига. «Ростов» (Ростов*
на*Дону) * «Ротор» (Волгоград).
Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» * «Монако». Прямая
трансляция (16+)
0.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против
Адиля Боранбаева. Олег Попов
против Баги Агаева. Трансляция
из Элисты (16+)
2.30 Д/ф «Первые» (12+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
Трансляция из Латвии (0+)
5.00 «Летопись Bellator».
 Александр Сарнавский против
 Уилла Брукса. Александр
 Шлеменко против Дага Маршалла
(16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»

     Воскресенье 20.09     Воскресенье 20.09     Воскресенье 20.09     Воскресенье 20.09     Воскресенье 20.09

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

5.05, 6.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир»
16.25 «Белые ночи». «25 лет
«Русскому радио» (12+)
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
(16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
 СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ
 МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
 Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
 с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

5.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
(0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
8.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55, 5.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Михаила
 Козакова» (16+)
15.55 «Прощание. Ольга Аросева»
(16+)

16.50 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
 ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
3.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
4.35 Московская неделя (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 2.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ #4» (16+)
8.25, 23.25 Х/ф «ОТПУСК
 ПО РАНЕНИЮ» (16+)
12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН #2» (16+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
7.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№32» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Досье на палачей» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
 СМЕРТНИКОВ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ОДЕССА#МАМА» (16+)
4.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
(0+)

5.40 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ»
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы M Грамотеи!»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.00, 1.45 «Диалоги о животных».
Зоопарк РостоваMнаMДону
12.40 «Другие Романовы».
 «Первая невеста империи»
13.10 «Финальный галаMконцерт
музыкального проекта «Junior
Music Tour»
14.30, 0.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА
ЭЙЛИН»
16.30 «Больше чем любовь».
Сергей и Софья Образцовы
17.15 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса».
ГалаMконцерт
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
21.35 «Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн». Йонас Кауфман, Валерий
Гергиев и Венский филармонический
оркестр
23.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 77Mй Венецианский
МКФ

6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
3.20 Т/с «ЗОЯ» (16+)

5.20, 15.40 Т/с «Сваты» (16+)
9.00, 19.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30 Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
12.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
13.35 Х/ф «Самый лучший день» (16+)

21.00 Х/ф «Сибирский цирюльник»
(16+)
0.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
2.15 Х/ф «Опасный круиз» (16+)
3.50 Х/ф «Два дня» (16+)

6.00 «Летопись Bellator». Александр
Шлеменко против Бретта Купера
(16+)
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.15 «Моя история» (12+)
9.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. ТурингMлайт.
Гонка 1. Прямая трансляция
 из Нижнего Новгорода (16+)
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45
Новости (16+)
10.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1.
 Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» M «Зенит»
 (СанктMПетербург). Прямая
 трансляция (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» M «Майнц». Прямая
трансляция (16+)
19.40 «Урал» M «Зенит». Live» (12+)
20.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» M «Лилль». Прямая
трансляция (16+)
0.55 Смешанные единоборства.
 One FC. Трансляция из Таиланда
(16+)
2.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2. Трансляция из Нижнего
 Новгорода (0+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал. Трансляция из Латвии (0+)
5.00 «Летопись Bellator». Эдди
 Альварес против Патрики Фрейре.
Шахбулат Шамхалаев против
Коди Боллинджера (16+)

Судоводители маломерных суM
дов (далее M судоводители)
предъявляют для проверки госуM
дарственному инспектору по маM
ломерным судам следующие докуM
менты:

M удостоверение на право управM
ления маломерным судном;

M судовой билет маломерного
судна или его копию, заверенную
в установленном порядке;

M документ на право пользоваM
ния судном (при отсутствии на
борту собственника судна или суM
довладельца).

Судоводитель обязан:
M выполнять требования настоM

ящих Правил, ППВВП, предупM
реждения столкновения судов в

море, принятых Лондонской КонM
венцией о международных правиM
лах предупреждения столкновеM
ний судов в море 1972 года, обяM
зательных постановлений капитаM
нов морских и морских рыбных
портов, правил пропуска судов и
составов через шлюзы, правил охM
раны жизни людей на воде и иных
правил, обеспечивающих безаваM
рийное плавание судов, безопасM
ность людей на воде и охрану окM
ружающей природной среды;

M проверять перед выходом в
плавание исправность судна и его
механизмов, оснащенность необM
ходимым оборудованием, спасаM
тельными средствами и другими
предметами снабжения в соответM

ствии с установленными нормами;
M перед посадкой лично произM

водить инструктаж пассажиров по
правилам поведения на судне,
обеспечить их безопасность при
посадке, высадке и на период преM
бывания на судне;

M осуществлять плавание в басM
сейнах (районах), соответствуюM
щих установленному классу судна,
знать условия плавания, навигаM
ционную и гидрометеообстановку
в районе плавания;

M прекращать движение судна
при обнаружении установленного
сигнала об остановке, поданного
государственным инспектором по
маломерным судам или иным долM
жностным лицом, имеющим на то

    ГИМС напоминает обязанности судоводителей маломерных судов

Межрайонная ИФНС России
33 по Ивановской области напоM
минает об уголовной ответственM
ности за образование фирм M «одM
нодневок» через «подставных
лиц», а также представление в
орган, осуществляющий государM
ственную регистрацию юридичесM
ких лиц и индивидуальных предM
принимателей, данных, повлекM
шее внесение в ЕГРЮЛ сведений
о «подставных» лицах.

Фирмы M «однодневки» создают
реальную угрозу экономике РосM
сийской Федерации. С их помоM
щью совершаются такие преступM
ления как хищение бюджетных
средств, уклонение от уплаты наM
логов и сборов, незаконное возмеM
щение налога на добавленную
стоимость, вывод денежных
средств за границу.

Налоговая служба неоднократM
но предупреждала граждан об исM
пользовании их персональных
данных в целях регистрации фирм
M «однодневок».

Однако случаи регистрации таM

                  АКТУ                  АКТУ                  АКТУ                  АКТУ                  АКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

право, и передавать регистрациM
онные и судоводительские докуM
менты для проверки;

M оказывать помощь людям, терM
пящим бедствие на воде, сообщать
в территориальный орган или подM
разделение ГИМС МЧС России
обстоятельства аварийного происM
шествия с судами и несчастных
случаев с людьми на водных
объектах;

M выполнять требования должM
ностных лиц ГИМС МЧС России,
других контрольных и надзорных
органов по вопросам, относящимM
ся к безопасности плавания, соM
блюдению правопорядка, охране
жизни людей и окружающей среM
ды на водных объектах;

M сообщать в территориальные
органы и подразделения ГИМС
МЧС России, природоохранные и
рыбоохранные органы о случаях
загрязнения окружающей среды,
выбросах неочищенных сточных
вод, массовой гибели рыбы и друM
гих биоресурсов;

M выполнять установленные треM
бования и правила при пользоваM
нии базами (сооружениями) для
стоянок маломерных судов.

                                С.КУЗЬМИН,
                      врИО руководителя
Пучежского  инспекторского

участка  Центр ГИМС ГУ МЧС
России   по Ивановской области.

ких налогоплательщиков имеют
место быть, при этом, рядовые
граждане, получая вознаграждеM
ние, не задумываются о последM
ствиях указанных действий.

Те, кто предлагает зарегистриM
ровать юридическое лицо на свое
имя, уверяют, что работа сама по
себе не требует слишком больших
усилий, просто надо предоставить
данные своего паспорта и подпиM
сать бумаги в налоговой инспекM
ции и банке. Усилий никаких, миM
нимум времени, быстрый доход,
но оказывается не все так просто.

Ведь, несмотря на номинальM
ность участия, придётся отвечать
за нарушения налогового, адмиM
нистративного, трудового или
норм любого иного российского
законодательства, допущенные в
ходе деятельности «возглавляеM
мой» фирмыMоднодневки.

Сегодня выявление фирм M «одM
нодневок» для налоговых органов
стало достаточно легким делом, и,
следовательно, легко найти и подM
ставных лиц. Информация о подM

ставных лицах  становится доступM
ной для многих правоохранительM
ных ведомств, банков. Такие ноM
минальные участники/руководиM
тели теряют право на организацию
нормального, легального бизнеса.
Они не смогут получить кредит.
Накапливается досье неблагопоM
лучного плательщика. Тому же
студенту это может испортить каM
рьеру предпринимателя.

Более того, если гражданин добM
ровольно предоставил свои персоM
нальные данные, а также иные
сведения для создания фирм M «одM
нодневок», он также является учаM
стником незаконных действий, за
что предусмотрена уголовная отM
ветственность в соответствии со
статьями 170.1, 173.1, 173.2 и 327
Уголовного кодекса Российской
Федерации.

 Так, предоставление в регистM
рирующий (налоговый) орган неM
достоверных сведений об учредиM
теле или руководителе юридичесM
кого лица, о размере уставного каM
питала общества, направленное

на приобретение права на чужое
имущество, наказывается штраM
фом в размере от 100 тысяч до 300
тысяч рублей, либо лишением
свободы на срок до 2Mх лет со
штрафом в размере до 100  тысяч
рублей.

Образование (создание, реоргаM
низация) юридического лица чеM
рез подставных лиц, а также предM
ставление в регистрирующий
орган данных, повлекшее внесеM
ние в ЕГРЮЛ сведений о подставM
ных лицах наказывается штрафом
в размере от 100 тысяч до 500 тыM
сяч рублей, либо лишением своM
боды на срок до 5Mти лет.

Предоставление паспорта гражM
данина Российской Федерации
для внесения в ЕГРЮЛ сведений
о подставном лице наказываются
штрафом в размере от 100 тысяч
до 300 000 рублей, либо исправиM
тельными работами на срок до 2M
х лет.

Приобретение паспорта, либо
завладение им незаконным путем
для внесения в ЕГРЮЛ сведений

о подставном лице наказываются
штрафом в размере от 300 тысяч
до 500 тысяч рублей или лишениM
ем свободы до 3Mх лет.

Уважаемые граждане, не поддаM
вайтесь на уговоры, не соглашайM
тесь на предложения за вознагM
раждение стать учредителем или
руководителем организации,  не
передавайте свой паспорт даже
друзьям, которые уговаривают вас
временно побыть учредителем или
руководителем компании. Как
только возникнут первые проблеM
мы, приятели исчезнут, а фиктивM
ному директору придется лично
нести за все ответственность. ТакM
же не соглашайтесь оформлять на
себя ИП – индивидуальный предM
приниматель рискует всем своим
имуществом.

Тот, кто соглашается стать ноM
минальным участником/директоM
ром фирмы M «однодневки», рисM
кует своей репутацией, многотыM
сячными долгами и свободой ради
единовременного получения неM
большой суммы денег.

О риске стать  номинальным руководителем фирмы�однодневки                  В НАЛОГ                  В НАЛОГ                  В НАЛОГ                  В НАЛОГ                  В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИОВОЙ ИНСПЕКЦИИОВОЙ ИНСПЕКЦИИОВОЙ ИНСПЕКЦИИОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
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Осень – время начала нового телесезона. Телеканалы готовят новые программы, которые должны
взорвать рейтинги и оставить позади конкурентов. Чтобы долгими осенними и зимними вечерами
наслаждаться любимыми передачами, обязательно нужно заранее проверить состояние антенны.
Сложнее всего приходится с наружными антеннами – они испытывают на себе все капризы погоды.
Но именно они обеспечивают более устойчивый телеприем. РТРС рекомендует, как подбирать
внешнюю антенну и как за ней ухаживать, чтобы зимой не рисковать внезапным подъемом на
обледеневшую крышу.

1. Разберитесь с типами
Для приема 20 цифровых эфирных телеканалов лучше всего подходят два типа дециметровых

антенн: логопериодические (пример: «Дельта H111*02») и «волновой канал» (пример: «Меридиан
12AF»). Первый тип представлен на рисунке слева, второй справа.

Оба типа принимают дециметровые волны – 21*60 телевизионные каналы (ТВК). Логопериоди*
ческая антенна выручает, если мультиплексы передаются на сильно удаленных друг от друга часто*
тах. Например, если первый мультиплекс транслируется на 24 ТВК, а второй – на 58 ТВК.

Если разница между ТВК не более чем на 10*15 единиц, как в Ивановской области (РТРС*1 «1
мультиплекс» * 59 ТВК (778 МГц), РТРС*2 «2 мультиплекс» * 57 ТВК (762 МГц), в этом случае
оптимальный выбор – антенна «волновой канал». Узнать ТВК мультиплексов в своем регионе мож*
но на сайте ртрс.рф

2. Уделите внимание конструктивным особенностям
Более надежны наружные антенны из алюминия и ударопрочного пластика. Антенны из стали

подвержены коррозии.
Чем меньше паек в конструкции, тем лучше.
При выборе антенны важно обратить внимание на ее влагозащищенность.
При прочих равных условиях выбирайте антенну с минимальной ветровой нагрузкой и массой.
3. Усиливайте с умом
По степени усиления антенны бывают пассивные (усиление сигнала за счет своей геометрии) и

активные (с дополнительным усилителем).
Активные антенны подходят для приема за городом, в городе целесообразно их использовать в

условиях непрямой видимости телебашни. Коэффициент усиления встроенного усилителя доста*
точен на уровне 18*22 децибел. При этом у логопериодической антенны усиление на 15% ниже, чем
у антенны «волновой канал».

Если расстояние до башни менее 10 км, усилитель может навредить. В таком случае его необходи*
мо отключить либо заменить активную антенну на пассивную.

4. Чем выше, тем лучше
Устанавливайте антенну как можно выше и направляйте ее в сторону ближайшей телебашни.

Рекомендуемая высота подвеса антенны в частном секторе – от 10 метров над уровнем земли, для
многоэтажного здания оптимальная высота – выше третьего этажа или два метра от уровня крыши
(с помощью мачты).

5. Найдите для антенны «место силы»
Не стоит размещать антенну под крышей, особенно металлической, – приему будут препятство*

вать помехи. Лучше всего вынести антенну на более открытое пространство (балкон, фасад, крыша)
и обеспечить прямую видимость телебашни.

6. Поверните антенну к источнику телесигнала
Сориентируйте антенну в сторону ближайшей телебашни. Для этого медленно поворачивайте ее

в горизонтальной плоскости и наблюдайте за показателями на телеэкране. Для четкой картинки
достаточно, чтобы уровень сигнала был не менее 60*70%, «качество» – не менее 70*80%.

7. Не дайте кабелю закабалить ТВ$прием
Рекомендуемое сопротивление кабеля – 75 Ом, длина – 5*10 метров. Более длинные кабели

могут стать причиной проблем с телеприемом из*за затухания сигнала. Чтобы уменьшить затуха*
ние, нужно укоротить провод либо установить усилитель. Частая причина проблем с приемом – в
том, что используемый коаксиальный кабель собран из множества мелких отрезков на скрутках. В
отдельных случаях «рассыпания» изображения на экране могут быть вызваны разрушением изоля*
ции антенного кабеля. Из*за осадков контакты могут окислиться. Если очистить места присоеди*
нений и заменить разъем, прием телеканалов восстановится.

8. Фильтруйте
Если привычные способы настроить устойчивый телеприем не помогают, попробуйте установить

на антенну внешний фильтр входных сигналов. Это поможет отсечь бытовые помехи и помехи от
операторов сотовой связи. Все больше производителей (например, Televes и Funke) встраивают в
свои антенны режекторные фильтры, отсекающие LTE*диапазоны.

9. Доверяйте, но проверяйте
Раз в год рекомендуется проводить проверку внешней антенны на наличие повреждений и корро*

зии, а также кабеля (возможны растрескивания), протирать спиртом контакты и разъемы. Регуляр*
ная проверка исправности оборудования и всех соединений – залог стабильного приема ТВ.

10. Обращайтесь за помощью
Если вам нужна помощь с установкой антенн, подключением и ремонтом приставок и телевизо*

ров, вы можете найти мастеров через сервис карта.ртрс.рф. Для поиска адреса ближайшего сервиса
нужно поставить на интерактивной карте галочку в строке «Сервисы» и выбрать подходящий зна*
чок с отверткой и гаечным ключом. Сейчас на карте отмечено более тысячи антенных сервисов из
всех регионов России.

                            ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ                            ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ                            ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ                            ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ                            ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Топ�10 советов, как выбрать и установить
                     наружную антенну

     Нравится это или нет, но
жизнь идет своим чередом, от*
считывая прожитые годы. Ка*
жется совсем недавно мы –
дети войны бегали босиком по
теплым лужам после прошед*
шего дождя летом, а зимой,
натянув на валенки широкие
штанины шаровар, сшитых из
детского сукна, преодолевали
высокие снежные сугробы. Это
было недавно, Это было давно…

    У нас все было одинаково:
детсад, первая учительница,
прием в октябрята, пионеры,
комсомол. Интересная жизнь
во время учебы в школе, обще*
ственная работа, различные
кружки, среди которых был
кружок хорового пения, объе*
динивший нас под руковод*
ством Михаила Евгеньевича
Смирницкого и в котором мы
разучивали хорошие песни,
выступали на различных ме*
роприятиях, как в городе, так и
в районе.

    Мы оказались очевидцами
и участниками всех событий,
произошедших в нашей стра*
не: война, трудные послевоен*
ные годы, разрушение и затоп*
ление старого Пучежа, строи*
тельство и благоустройство но*
вого города, перестройка, раз*
рушившая СССР* страну, кото*
рую мы любили и верилили,
что она самая хорошая. Вместо
обещанного коммунизма, мы
оказались в непонятном капи*
тализме, где правят деньги.
Качества, которые нам внуша*
ли с детства – порядочность,
честность, правдивость, лю*
бовь, верность – оказались не
в чести. Но, несмотря на труд*
ности, мы считаем себя счаст*
ливыми и благодарны судьбе за
прожитые годы.

   1 сентября школе № 1, ко*
торую мы закончили в 1958 году
исполнилось 65 лет. И хотя
сейчас она носит другое назва*
ние, для нас она навсегда оста*
нется школой № 1. Многих уче*
ников нашего выпуска уже нет
с нами, в том числе Инны

Жизневской, которая ушла
1 июня этого года.

   А мы вышли на финишную
прямую к юбилейной дате – 89
лет. Эту дату отметит 12 сентяб*
ря наша подруга школьных лет
Шестакова (Филатова) Галина
Алексеевна, которая 35 лет
жизни отдала обучению детей
в школе* интернат, работая
преподавателем начальных
классов. За хорошую работу она
награждалась Почетными гра*
мотами областного отдела на*
родного образования, Мини*
стерства просвещения РСФСР.
Имеет медаль «Ветеран труда».

Галя была одной из лучших
выпускниц 1958 года средней
школы № 1. Способная в уче*
бе, активная, веселая, музы*
кальная, общительная, учмею*
щая хорошо рисовать, она при*
тягивала к себе друзей. Все хо*
тели с ней дружить, поэтому
подруг у Гали было много.

  Сейчас Галина Алексеевна,
находясь на пенсии, все такая
же неугомонная. Много лет она
солистка хора «Лейся песня»,
активная участница всейх ме*
роприятий в библиотеке и му*
зее. Гостеприимная хозйка, ко*
торая очень вкусно готовит.
Дверь в ее квартиру всегда от*
крыта для соседей и многочис*
ленных друзей. С возрастом
она не потеряла интереса к чте*
нию книг и является активной
читательницей библиотеки.
А самое главное * Галина Алек*
сеевна * порядочный человек,
на которого можно положить*
ся. И хотя стало тяжело, свой
огород она не бросает. Вот та*
кая она наша юбилярша* певу*
нья и плясунья, которую мно*
гие знают в нашем городе.

   Мы, школьные подруги,
поздравляем тебя, Галя, с этим
солидным юбилеем и желаем
здоровья, бодрости на долгие
года, чтобы осень жизни золо*
той была! Ведь несмотря ни на
что жизнь прекрасна!

               Л.ОВЧИННИКОВА.
                                 (Морозова).

                                       ЗЕМЛЯКИ                                       ЗЕМЛЯКИ                                       ЗЕМЛЯКИ                                       ЗЕМЛЯКИ                                       ЗЕМЛЯКИ

        А жизнь
  продолжается…
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Как сотрудник банка стала лауреатом
международного песенного конкурса,

или Некоторые стороны простой жизни простой женщины

забуду никогда! Эти годы жиз�
ни самые счастливые для меня
были и остаются.

Творческие успехи
� И творчество Вас сопровож�

дало всю жизнь?
� Иногда я и сама думаю, от�

куда у меня появляются эти
стихотворные мысли. Все при�
ходит как�то само собой. Види�
мо чувства, которые переполня�
ют меня, воплощаются в твор�
чество. Мои стихи � это мои пе�
реживания. Какие�то события в
моей жизни, близкие люди,
любовь, природа � все это может
вылиться в стихотворение. Спе�
циально ничего не пишу, не му�
чаю себя, а если пишется стих,
это ровно свыше ложится…

� Вы стали участвовать в
конкурсах как автор текста к
песне.

� Если говорить про после�
дний конкурс, то дело было так.
Пишет мне заведующая Высо�
ковским клубом  «Надежда Ва�
лентиновна, вот послали Вашу
песню на Международный фес�
тиваль�конкурс «Жар�Птица
России». Песня стала Лауреа�
том II степени».

Конкурс проводился он�
лайн. Свои произведения авто�
ры присылали из девяти стран.
Было 2867 заявок и свыше 5200
участников.

� Но до этого конкурса были
еще победы.

� Я не задавалась целью уз�
нать, что это за конкурсы. Пер�
вый раз у нас была презентация
песни на день деревни Высо�
кая. Там нам и вручили диплом
за эту песню. Интересный мо�
мент. Награду дали одну на дво�
их, потому что подумали, что

мы с автором музыки Николаем
Александровичем Марковым
муж и жена. Мы долго шутили
по этому поводу. Но потом дип�
лом переписали.

Второе участие было на рай�
онном конкурсе в Чкаловске,
третье � на областном Нижего�
родском, а четвертое � на меж�
дународном. Исполняла песню
солистка Высоковского хора
Наташа, признавшись мне, что
прониклась смыслом стихов,
поэтому исполняла песню, ис�
пытывая восторг и гордость.

Награду с международного
конкурса пообещали вручить
на день деревни в октябре, если
праздник из�за пандемии коро�
навируса, конечно, состоится...

Я мало с кем делюсь своими
стихами, но поют песню в Ни�
жегородской области, до Моск�
вы дошло, хочется, чтобы и в
Пучеже спели, может быть лю�
дям и понравилось бы тоже.

«Дом и калитка»
� Не весь текст стихотворе�

ния вошел в песню. Но газета
может познакомить читате�
лей с первоначальным вариан�
том. Итак:

 «Дом и калитка»
Есть у каждого родина

малая �
С детства милые

сердцу края,
Для меня она самая главная,
Там стоит деревенька моя.

Неприкрытая, светлая,
гордая,

На пригорке стоит средь
полей.

И названье ей дали
«Высокая»

Нет на свете милей
и родней …

Тишина здесь,
как в стареньком храме.

Все деревья стоят
в полный рост.

Но букетик цветов
милой маме

Со слезами несем на погост…

Вот родительский
дом и калитка.

Запах яблони душу
мне рвет…

И прокошена
к дому тропинка,

Что к родному
крылечку ведет.

С горизонтом слилось
небо синее.

Ветер с Волги прохладу
принес.

А места здесь такие
красивые,

И купается в речке утес.

Не суди ты нас, родина

Надежда Маркова: «Вот родительский дом, про который
я писала эту песню «Дом и калитка». Я просто знаю, что
Родина � это святое. Знаете, когда понимается это? Когда
человек взрослеет, пройдет весь жизненный путь. Всё равно
милее и лучше родины нет. По ней скучаешь. Там корни. Там
мы росли».

ПЕРСОНА

С чего всё началось
� Надежда Валентиновна,

когда Вы начали заниматься
творчеством?

� Это было внезапное собы�
тие. Шел урок литературы на
тему «Пушкин � народный
поэт». Писали сочинение. На
стене висели портреты наших
классиков: Пушкин, Лермон�
тов, Гоголь, Достоевский, Чехов
и другие. Я посмотрела на его
портрет, написала сочинение,
но у меня еще непроизвольно
родился стих. Это детское сти�
хотворение я приобщила к со�
чинению. И когда на следую�
щий день проверили наши ра�
боты, учитель сказал в классе: а
сейчас я зачитаю сочинение
Нади Сажиной, только где она
взяла это стихотворение � непо�
нятно. Я говорю, что сама сочи�
нила. С этого началось мое по�
этическое впечатление. С дет�
ства я человек впечатлительный,
и то, что западает в душу, может
вылиться в стихотворение. А вот
вторым стихотворением, тоже
написанным в школе, стало сти�
хотворение про родину, малую.

Из Высокой в Пучеж
� Расскажите, где Вы учи�

лись, как оказались в Пучеже?
� Училась в Высоковской

школе в Нижегородской облас�
ти. Предметы были все люби�
мые, правда, немного недолюб�
ливала алгебру. Мечтала стать
учителем начальных классов.
По окончанию школы поехала
поступать в Городецкое педаго�
гическое училище, но не добра�
ла балл. Конкурс был большой
� шесть человек на место. Шел
1971 год. Времена были нелег�
кие, по объявлению в газете
мы с подружками поехали в
Пучеж, где я и поступила в
ФЗО льнокомбината им. Ки�
рова по профессии прядиль�
щица прядильного производ�
ства. Нелегкая работа для мо�
лодой девушки, но в то время
все старались и не думали о
трудностях. Стала Ударником
Коммунистического труда , за
что и была награждена меда�
лью «Ветеран труда». Баллоти�
ровалась в депутаты, где и ра�
ботала для народа четыре года.
Потом замужество. Родились
дети. Дом, работа. Все как у
всех. Двадцать лет было отда�
но производству.

В 1990 году 17 декабря при�
шла работать в Сбербанк. На�
чинала с кассира по комму�
нальным платежам, со време�
нем освоила и остальные опе�
рации, за что неоднократно
получала благодарности от
клиентов и руководства. Сбер�
банк � отдельная тема, это моя
семья, бесконечно благодарна
управляющей, Татьяне Арка�
дьевне, которая приняла меня
на работу, на целых двадцать
лет и все эти годы поддержива�
ла в трудные минуты моей жиз�
ни, как говорят и в беде, и в
радости! Благодарна своему
коллективу, добрым и отзыв�
чивым девчатам, которых ни

Песня «Дом и калитка»
родилась буквально за ночь
и заняла призовое место в
международном конкурсе.
Музыку написал работник
Высоковского клуба (Ни�
жегородская область) Ни�
колай Александрович Мар�
ков, а слова � пучежанка
Надежда Валентиновна
Маркова. Они � однофа�
мильцы. С автором слов и
состоялась наша беседа.

Надежда Маркова: «А потом у меня и имя еще такое � Надежда. Если меня так назвали,
я должна соответствовать. За все низкий поклон родителям!!!
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Беседовал А. СКВОРЦОВ.

малая.
В жизни каждый проходит

свой путь,
Мы вернемся к тебе,

сердце радуя,
Ты, пожалуйста,

нас не забудь!

Есть у каждого родина
малая,

И ее никому не отнять…
Необъятная, сильная,

славная,
Для меня ты святая,

как мать!
Из песни убрали несколько

куплетов, но я хочу, чтобы пос�
ледний куплет звучал. Это клю�
чевые слова.

Чувства
благодарности

� Когда Вы узнали, что победи�
ли в конкурсе, какие чувства ис�
пытывали?

� Это чувства благодарности
и гордости, что малая родина
все�таки находится в сердцах
каждого. Значит, эта песня
дошла до сердец слушателей и
они вспомнили свою малую ро�
дину, о которой хранятся в
душе первые детские воспоми�
нания. У каждого своя малая
родина. Видимо, эта песня раз�
будила чувства, нашла отклик.
Человек, может быть, погрус�
тил, вспомнив родные края, ко�
торые ни забывать, ни преда�
вать, нельзя. И в этой малой ро�
дине � наша большая Родина,
вся наша страна. Я так это по�
нимаю. Просто подумала, и по�
радовалась за людей, что они не
просто попсу послушали, а по�
няли смысл слов, что родина
малая остается единственной и
любимой на всю жизнь.

Жизнь мне
не принадлежала

� Есть ли у Вас любимые мес�
та в Пучеже?

� Я так отвечу на этот вопрос.
Жизнь моя с моей работой мне
частично не принадлежала. Я
жила как раз на Советской, 13, в
доме, где располагается Сбер�
банк. Почти все время принад�
лежало работе. Пораньше надо
Сбербанк открыть, чтобы под�
готовиться к работе, а закрыть
попозже, потому как всегда еще
была и другая работа. На тот
момент дочки уже были взрос�
лыми. По сути дела, я человек
не публичный. Но специфика

работы в банке предпо�

лагает коммуникабельность.
Клиентов всегда было очень
много. Работая, мы себя не жа�
лели. А если у меня выдавались
выходные, то я шла в сад�ого�
род. Вот там и были мои люби�
мые места природы.

� Вам нравится тишина?
� Когда на работе нагово�

ришься, наобщаешься с людь�
ми, то уже хочется тишины,
чтобы мозг отдыхал. Поэтому я
не люблю большое скопление
людей. Редко куда выхожу. В
день города хожу на торже�
ственную часть, на 9 мая иду от�
дать дань памяти воинам, заво�
евавшим для нас потомков пра�
во на жизнь! А так беру велоси�
пед и еду к себе в сад. Там и
дышится легко, и думается по�
другому.

А потом женщина создана
для уюта. Ей надо и постирать,
и сготовить. Люблю готовить,
делать закруточки. Люблю, что�
бы все было тепло и уютно.

У меня нет нелюбимых дел
по дому. Я человек�двигатель.
Люблю переставлять в доме ме�
бель в поисках более уютного
варианта. Люблю цветы.

� То есть получается, что у
Вас жизнь более�менее свобод�
ная началась, когда Вы на пен�
сию ушли.

� А на пенсию я пошла, как
мне 55 исполнилось, в это вре�
мя рос маленький внук, и дочке
нужна была моя помощь. Я ни
минуты не думала, хотя было
очень трудно расставаться с
коллективом.

Преимущество
воспитания

� Где же место творчеству?
Всё время уделяется работе,
близким, дому. Такое воспита�
ние?

� Я никакой не талант. Про�

сто считаю, что у нас � не только
у меня, а людей моего поколе�
ния � еще существуют и никуда
не уходят ум, честь и совесть,
как бы это громко ни звучало.
То есть мы , еще люди того по�
коления, когда наши родители
нас воспитали на той идеоло�
гии, которая была самой, мне
кажется, правильной. Нам го�
ворили, что надо делать так, по�
тому что это правильно, и мы
слушались. Про себя знаю,  что
никогда не совершу плохого по�
ступка, доверие, очень ценное
качество в человеке Если мне
доверяют, значит уважают.

А потом у меня и имя еще
такое � Надежда. Если меня
так назвали, я должна соответ�
ствовать. Уже с детства пони�
мала, различала людей. Роди�
тели наделили повышенной
интуицией И мне это очень
помогло, когда я работала в
Сбербанке. В Сбербанке слу�
жащий, это своего рода учи�
тель. Умение ладить с людьми
разных характеров, выслу�
шать, понять и убедить, при�
нять правильное решение � все
в жизни пригодилось. Думаю,
что я все�таки осуществила
свою мечту быть учителем.

На ночь % листок
и ручку

� А как же минуты отдохно�
вения � служенье муз не терпит
суеты.

� Если у меня есть свободное
время, я очень люблю почитать
книги, журнальчики, которые
выписываю. Веду тетрадь, куда
записываю полезные советы, а
остальное время � на дачу, в сад.
А там дел много.

На ночь я кладу перед собой
листок и ручку. И если прихо�

дит какая�то мысль или строч�
ка, то записываю ее. Ночь � то
длинная.

Я как тропинка без дождя
Бреду неведомо куда.

Меня ругают и клянут,
А спотыкаяся, клянут.
А я средь леса и полей

К дороге выйти поскорей
Спешу. Но впереди обрыв

завис,
И я срываюсь камнем вниз.
Разбилась в кровь, лежу,

молчу,
Но я сдаваться не хочу.
Встаю из пыли и земли.
Прошу: «Господь, дождя

пошли!»
Услышал Бог, великий Вождь,

Мне на тропинку льется
дождь.

Откуда силушка взялась.
Наверх тропинка

взобралась.
И тут пути замкнулся круг.
В дорогу превратилась вдруг

Тропинка узкая моя…
Ее прервалась колея.

Любите жизнь, цените миг.
Храните каждый,

что достиг.
Когда поймешь всей

жизни суть,
В дороге легче станет путь.

Отзывы в ОК
Елена Волкова (Федотова)

Надя, поздравляю с победой! Песня замечательная! В нашем
маленьком городке зажглась ещё одна маленькая звёздочка!

Галина Петрова
Надюша, какая молодец. Я давным�давно заметила твой та�

лант. Замечательные стихи, трогает.

Валентина Булдакова
Надя классно!!! Молодец, на этом не останавливайся, слушай

свое сердце и пиши!!!!

Надежда Маркова: «Я сделала такой вывод.
Очень много зависит от образования. Мне в свое
время не удалось поучиться. Почему пишет музы�
ку Николай Марков � он этим занимается про�
фессионально, как работник ДК, закончивший в
свое время культпросвет. А я пишу для себя, для
души , написала, да и отложила в сторонку».

Просто живу
� Так Вы выходите из слож�

ных ситуаций…
� Жизнь прожить � не поле

перейти, и в любой ситуации
надо постараться найти пра�
вильный выход и продолжать
путь, потому что жизнь у нас
одна, ее надо ценить, любить,
беречь и хранить. И когда пой�
мешь суть жизни, что она дей�
ствительно только миг, то со�
знаешь, что это самое дорогое у
человека. Еще надо любить лю�
дей. Говорят, что свойство бу�
меранга никто не отменял. Как
ты к людям относишься, так и
они к тебе: будут либо любить и
уважать, либо наоборот. А если
ты совершаешь плохие поступ�
ки, то рано состаришься и ум�
решь неприкаянный.

Ничего особенного я не де�
лаю � просто живу. Моя самая
большая радость и гордость �
это мои дочки: Лена и Люба.
Мы постоянно общаемся, что�
то обсуждаем. Это самое родное
и святое, что у меня есть. Мои
дочки выросли достойными и
хорошими людьми. У них уже
давно свои дети и мои внуки, и
я их всех очень сильно люблю. У

Лены старшая дочка � учитель.
Она реализовала мою мечту.
Сейчас преподает в Шуе, учи�
тель начальных классов, лого�
пед. Во втором поколении реа�
лизовалась бабушкина мечта �
стать педагогом.

Слабой бывает воля,
слабенькое кино.

Есть и такая фраза:
слабенькое вино.

Но кто назовет ее слабой:
женщину8лепесток.

Она раздает свое сердце 8
каждому свой кусок.

Оно у нее безмерно.
Порой, у иконки моля,
Слова тихо шепчет
смиренно, надежду

в душе тая.
О Боже, пошли всем мира,

чтоб не шагнули за край.
Душа их пусть

будет красива, а мне лишь
терпенья дай.

И вновь последнюю волю,
собрав в кулачок, она
Пошла украшать собою
жизнь в розовые тона.

Беседовал А. СКВОРЦОВ.

С автором музыки Николаем Александровичем Марковым на Дне деревни Высокая.

Мессенжеры, ин8
тернет 8 Надежда
Валентиновна продви8
нутый, можно ска8
зать, пользователь.
«Я банковский работ8
ник, 8 говорит. 8 Для
меня это несложно 8
осваивать новое».
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ПРЯМО «В ДЕСЯТКУ»
межка для родных микроорга�
низмов и дождевых червей на
весь сезон вами обеспечена, и
благодарные жители земли
будут щедро снабжать ваши
растения свеженькой пищей �
гумусом � все лето.

Совет  9
Если есть под посадками

сорняки, то их надо срезать и
тут же, на месте, оставить. В
цветниках и на грядках сорня�
ки можно смазать раундапом.
Если вы его не используете,
то просто накройте эти места
газетами, сложенными в 3�4
слоя. Чтобы ветер их не раз�
нес, слегка присыпьте газеты
почвой и не торопитесь их
весной убирать � постепенно
они перегниют, а сорняки
под ними за один сезон по�
гибнут. Весной не спешите
снимать это укрытие до цвете�
ния � под ним погибнут зимо�
вавшие вредители, которые
не смогут выбраться на повер�
хность. Но в момент цветения
на поверхность выходят по�
лезные насекомые, а потому,
как только растение начинает
зацветать, укрытие немедлен�
но снимите.

Совет  10
В конце месяца хорошо по�

лейте освободившиеся гряд�
ки, в том числе в теплицах, ра�
створом «Фитоспорина». Жи�
вущая в нем бактерия�хищни�
ца будет еще долгое время
уничтожать возбудителей
грибных и бактериальных бо�
лезней, ибо погибает она
только при 20 градусах моро�
за.

Под снежным покровом
она прекрасно сохраняется и
продолжает жить и работать в
почве много лет. Если «Фито�
спорина» осталось много, то и
почву под всеми посадками
(особенно под многолетними
цветами) тоже полейте.

Станислав АВДЕЕВ, дачник
с 30�летним стажем.

Идет сентябрь, уже ощу�
щается дыхание золотой
осени. Дни стремительно
укорачиваются, а средне�
суточная температура
заметно снижается. Во
второй половине месяца в
средней полосе уже велика
вероятность первых ноч�
ных заморозков. В этом
месяце желательно завер�
шить все работы по сбору
урожая на участке и при�
ступить к подготовке
своего сада к зиме.

Совет  1
После первого заморозка,

убившего всю надземную
часть георгинов, срежьте бот�
ву, выкопайте клубни, про�
мойте их водой, подержите в
растворе марганцовки 15�20
минут и положите в сарай для
образования плотной кожу�
ры. Через неделю клубни
можно убирать на хранение,
но предварительно разделите
их на части. Имейте в виду,
что каждый клубень должен
иметь кусочек стебля (шей�
ки), ибо у самого основания
шейки как раз и закладывают�
ся почки. Если георгины под�
сушить, то деление кусочка
стебля станет затруднитель�
ным. Надпишите фломасте�
ром название сорта прямо по
клубням.

Они хорошо сохраняются,
если каждый клубень во избе�
жание потери влаги при хра�
нении дважды смазать взби�
тым белком от свежего яйца с
помощью помазка для бри�
тья. Хранить их можно прямо
в картонной коробке на подо�
коннике либо сложить клуб�
ни в брезентовый мешок и
подвесить его около водопро�
водной трубы с холодной во�
дой в туалете.

Не следует хранить все
гнездо клубней и корней от
выкопанного куста, даже в по�
гребе. Гнездо надо обязатель�
но ежегодно делить, иначе
сорт начнет вырождаться.

Совет  2
В конце месяца надо сре�

зать надземную часть пионов,
флоксов, астильб, у ирисов
это надо сделать так, чтобы
остался веер листьев высотой
примерно 15 см. Сразу после
срезки полейте все эти посад�
ки 1%�ным раствором бордос�
кой жидкости (1 ч. ложка без
верха на пол�литра воды).

Весной при отрастании но�
вой надземной части полив
бордоской следует повторить.
Эта простая процедура изба�
вит растения от заболевания
гнилями. Бордоску можно за�
менить «Фитоспорином» и
присыпкой почвы золой вок�
руг растений.

Совет  3
После первого заморозка

надо убрать морковь для зим�
него хранения. Если пришла
пора убирать корнеплоды, а
погода стоит теплая, то обя�
зательно подержите морковь
в холодильнике сутки или
двое � морковь перед хранени�
ем обязательно должна прой�
ти стадию охлаждения, иначе
у нее начнет отрастать зелень
при хранении.

Совет  4
Можно снимать свеклу. У

нее ботва срезается так, чтобы
оставалось немного надзем�
ной части. Цветную капусту
тоже можно убрать, но вместе
с корнями составить ее в
ящик без почвы и поместить в
погреб для доращивания. Го�
ловки существенно увеличат�
ся в размере примерно в тече�
ние месяца за счет питатель�
ных веществ, накопленных в
листьях. Или оставить капус�
ту на грядке, но тогда ее надо
укрыть двойным лутрасилом
от возможных заморозков.

Совет  5
Весь сентябрь можно са�

жать ягодные кустарники: ма�
лину, смородину, крыжов�
ник, жимолость и орехи. Если
вы купили посадочный мате�
риал вишен, слив, груш и яб�
лок, а также облепихи, то их
лучше прикопать до весны, а
не высаживать под зиму.

Совет  6
Если на коре деревьев нет

лишайников, то можете побе�
лить стволы и скелетные вет�
ви водоэмульсионной крас�
кой для наружных работ. Но
если в ближайшие пару дней
пройдут дожди и смоют крас�
ку, то работа окажется беспо�
лезной. То же самое происхо�
дит при побелке мелом. Такая
побелка не предохранит дере�
вья от солнечных весенних
ожогов, которые обычно слу�
чаются в феврале�марте, когда
после пасмурной зимней по�
годы появляется очень яркое
солнце, усиленное снегом.

Поздние весенние побелки
� дело вообще совершенно
бессмысленное, поскольку
поезд уже ушел и солнце сде�
лало свое дело. Весенние ожо�
ги коры в дальнейшем приво�
дят к ее гниению и отмира�
нию, а увидите вы это лишь
через 2�3 года после ожога.
Поэтому лучше всего в любое
время осенью обмотать ство�
лы полипропиленовым во�
локном из�под сахарных
мешков, вытащив из них по�
лиэтиленовый вкладыш (если
такой есть) и распоров меш�
ки. Годятся и любые другие
аналогичные мешки. Весной
можно не спешить снимать
эту обвязку. Она не нагревает�
ся на солнце, пропускает воз�
дух, а потому кора под ней не
преет.

Совет 7
Газоны обязательно следу�

ет скосить под зиму, иначе
трава весной с трудом (а пото�
му неравномерно) пробьется
через засохшую дернину.

Совет  8
Обычно рекомендуют пе�

рекопать все грядки и при�
ствольные круги под деревья�

ми и кустами. Можно просто
набросить все опавшие листья
под них. Зимой прикроют
корни, а весной при перегни�
вании дадут органическую
подкормку. Весной не уби�
райте осенние листья ни с га�
зонов, ни из�под кустов, дере�
вьев, многолетних цветов.
Участок выглядит непрезен�
табельно только в мае. Поста�
райтесь удержаться от того,
чтобы навести на нем поря�
док. К концу месяца листьев
уже не будет видно. А вот кор�

Если на коре деревьев нет
лишайников, то можете
побелить стволы водоэмуль�
сионной краской

РАБОТЫ  В  САДУ
И   НА  ОГОРОДЕ  В  СЕНТЯБРЕ

ПОПРОБУЙТЕ  И  ВЫ

Редис маринованный
Некоторые огородники любят сажать редис второй раз � в
августе. В сентябре он созревает и дает неплохой урожай.
Вытаскала редиску, получился целый пакет. И куда ее де�
вать?

Нашла в Интернете рецепт маринования, попробовала. Полу�
чилось очень даже вкусно. Можете замариновать так же.

500 граммов редиса, одна головка чеснока, чуток острого перца,
по пять веточек петрушки и укропа. Маринад: 300 мл воды, две ч.
л. сахара,  одна ч.л. соли, 50 мл уксуса 9%, две ст.л. раст. масла,  два
лавровых листа, пять горошин черного перца.

Редис нарезать кругляшами примерно по 3�4 мм толщиной.
Петрушку и укроп измельчить, добавить чеснок и все перемешать
с редисом. Сложить плотно в банку.

Приготовим маринад. Для этого в воду кладем сахар, соль, чер�
ный перец и лавровый лист. Ставим на огонь. После закипания
добавим масло и уксус. Заливаем горячим маринадом редис и
закрываем крышкой. Оставляем,  чтоб остыл при комнатной тем�
пературе. Храним в холодильнике.

Галина ДЕМИДОВА.

В сентябре можно
снимать свеклу

Храним в холодильнике

СОВЕТУЕМ
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Поздравляем уважаемую
Наталью  Васильевну   ПИВОВАРО�
ВУ с юбилеем!

Улетели года, словно пух
                                 тополей.
Не грусти, провожая их
                             взглядом.
Ведь года� не беда и совсем
                             ерунда
Коль родня и друзья с тобой
                                   рядом.
Желаем здоровья на долгие
                             годы,
И чтоб стороной обходили
                         невзгоды,
Чтоб радость и счастье
                    не знали разлуки,
Чтоб душу согрели
                           дети и внуки.
                                    Зина и Юра.

Поздравляю уважаемую Ната�
лью Васильевну ПИВОВАРОВУ
с юбилеем!

Желаю радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаю самого простого �
Пожить подольше на земле.
Многая лета
              и всех земных благ.
                                            Шура.

Поздравляем нашу дорогую маму,
бабушку, прабабушку Нину Васи�
льевну МИГАЛЬ с 90�летием!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
          Дети, внуки и 5 правнуков.

От всей души поздравляю
с юбилеем Людмилу Ивановну
МАЛИНОВСКУЮ!

Милая моя родная
                       сестричка,
С юбилеем тебя
                       поздравляю,
Всяческих благ тебе
                      в жизни желаю.
Чтобы ты никогда
                        не болела,
Чтобы ты никогда
                      не старела,
Чтобы ты никогда
                   не грустила,
Оставалась всегда такой
                       приветливой,
Доброй и любимой.
Здоровья тебе и долголетия!
                               Сестра Галина.

Поздравляю с юбилеем Людмилу
Ивановну МАЛИНОВСКУЮ!

Пожелать хочу я Вам
Не сдаваться в плен годам.
За здоровьем смотреть,
Ну, а лучше – не болеть.
И больше отдыхать, гулять.
                                          Татьяна.

Поздравляю с юбилеем мамочку
мою Надежду Анатольевну
АФОНИНУ!

Мама дорогая,
                  ты моя подруга,
Душу согревая,
          защитишь от вьюги!
В юбилей желаю
             радугой искриться,
И тобой, родная,
               я могу гордиться!
Быть твоею дочкой –
                 лучшая награда!
Для меня ты – солнце,
             нежность и отрада!
Ты всегда поможешь
                  и протянешь руку,
Все дела отложишь,
                      разгоняя скуку!
Будь всегда здоровой,
         в настроении хорошем,
Чтоб со мною рядом
               ты смеялась звонко,
Чтобы все проблемы
               поскорей решались,
А твои желания сразу
                         воплощались!
                                  Дочка Лена.

Поздравляем с юбилеем нашу до�
рогую маму и бабушку Надежду
Анатольевну АФОНИНУ!

День сегодня необычный,
Юбилей мы отмечаем
Нашей мамочки родной,
С круглой датой поздравляем.
Будь здорова,
                     будь счастлива,
Никогда не унывай.
То, что мы – твоя опора,
Никогда не забывай.
          Паша, Ира, внучка Лера.

Администрация Илья�Высоко�
вского поселения и совет ветера�
нов поздравляют августовских и
сентябрьских юбиляров: с 70�ле�
тием – Валерия Ананьевича КУЗ�
НЕЦОВА, Татьяну Николаевну
БАГАЛИНУ; с 85�летием – Ираи�
ду Александровну ЯКОВЛЕВУ,
Нину Семёновну МУХИНУ; с 90�
летием – Надежду Евгеньевну
МАСЛОВУ, с 80�летием – Альбину
Васильевну КОЖИНУ, с 70�лети�
ем – Константина Алексеевича
МАЛИНОВСКОГО, Людмилу
Ивановну МАЛИНОВСКУЮ, Га�
лину Игнатьевну ЕМЕЛИНУ; с 65�
летием – Софию Николаевну ДРУ�
ЖИНИНУ, Лидию Николаевну
БОБЫЛЕВУ, Софию Михайловну
КОСОЛАПОВУ, Ивана Михайло�
вича ОСИНА; с 60�летием – Ва�
лентину Геннадьевну  БОРИСОВУ!
Мы поздравляем вас с юбилеем и
желаем хорошего самочувствия и
прекрасного настроения, чтобы
всё у вас получалось, родные и
близкие давали повод гордиться
ими, чтобы ваша жизнь была в ра�
дость!

Поздравляем Галину
Алексеевну ШЕСТАКОВУ
с юбилеем!

Восемьдесят –
                      осень золотая,
Праздник очень светлый,
                               дорогой!
Пусть сегодня счастья
                           все желают,
Окружают лаской,
                         добротой.
Пусть судьба на радость
                        не скупится,
Ярким будет каждый день
                                и час.
С новой замечательной
                             страницы
Завтра жизнь продолжит
                 свой рассказ!
                             Подруги.

12 сентября состоится продажа
кур�молодок (рыжие, белые, цвет�
ные), при покупке 10 шт. – одна в
подарок: в 13�00�д. Затеиха, 13�20
– с. И. Высоково, с 13�35 до 13�
50� г. Пучеж (рынок), а 18 сентяб�
ря с 11�15 до 11�30� г. Пучеж (ры�
нок), 11�40 – д. Дубново. Т.8�960�
502�90�58.

                  В «САДКО»:
Трубы, радиаторы для отопле�

ния, утеплители, уплотнители.
Недорого. «Садко».

Картофель крупный, желтый –
12 руб./кг. «Садко».

OSB,  ДВП,  фанера. Недорого.
«Садко».

Водонагреватели (нержавейка),
масляные обогреватели. Недоро�
го. «Садко».

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

Навигаторы, радиостанции, то�
вары для удачной, теплой рыбал�
ки. Недорого. Рассрочка. «Садко».

Профнастил, металлочерепица
(с гарантированной калибровкой),
металлоштакетник. Замер бес�
платно. Монтажные бригады.
Сайдинг. Парогидроизоляция.
Крепеж, саморезы. Металлопро�
кат. Недорого. Рассрочка до 3�х
мес. «Садко».

Супер цемент М600 (50кг). Сни�
жение цены. «Садко».

Мотоблоки, навесное оборудо�
вание. Насосы водяные погруж�
ные фекальные. Велосипеды, са�
мокаты. Рассрочка. Недорого.
«Садко».

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

Цветы искусственные. Недоро�
го. «Садко».

Стеклобанка белая. Крышки
для консервирования. Закаточные
машинки. Недорого. «Садко».

Канцелярские товары к школе.
Рюкзаки, ранцы от 400 руб.
«Садко».

Горчица, рожь, фацелия медо�
носная. Недорого. «Садко».

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

приставки, продажа телевизоров,
спутниковых антенн «Триколор
ТВ», «НТВ+», обмен старых аппа�
ратов «Триколор ТВ» на новые, ан�
тенны. Установка. Ул. Ленина, зда�
ние «строчки».Т. 8�961�243�27�43.

«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати, матрасы, в
наличии и на заказ, мебельные
комплектующие. Рассрочка.

«Мир Товаров»: холодильники,
морозильные камеры, стиральные
машины, водонагреватели,  пли�
ты газовые и  газо�электрические.
Рассрочка. Ул. Ленина, здание
«строчки».

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, ремонт москитных сеток, за�
мена резиновых уплотнителей на
окнах ПВХ, комплектующие для
окон, входные металлические две�
ри. Установка. Т.8�961�243�27�43.

«Мир Товаров»: спутниковый
интернет, мобильный интернет.
Установка.

«Мир Товаров»: ноутбуки, прин�
теры, компьютерная периферия.
В наличии и на заказ. Ул. Ленина,
здание «строчки».

                 РАБОТА:
Требуются грузчики на теплый,

чистый склад. Т. 8�966�001�51�00,
http://работавахтой.москва.

Требуется водитель кат. «В», «С»,
з/пл. от 32 тыс. руб. Т. 8�963�215�
46�44.

Срочно требуются: пекать, тех�
нолог пекарни с оплатой труда
после собеседования. Обр. г. Пу�
чеж, ул. 2�Производственная, д.9
(бывшая «Сельхозтехника»), тел.
(49345) 2�22�78, 2�12�56.

Требуются охранники в Подмос�
ковье. Т.8(4965)77�77�88.

Требуется водитель на а/м «Урал
� лесовоз». З/пл. высокая.  Т. 8�960�
505�90�46, 8�901�483�05�98.

                 УСЛУГИ:
Автомойка. Шиномонтаж. Авто�

ремонт. Замена жидкостей. Ул. Ос�
тровского, д.37. Т.8�905�059�68�58.

Такси. Т.8�961�247�27�58.

Такси (Михаил). Т.8�905�157�77�74.

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников. Гаран�
тия. Т.8�915�84�28�411.

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

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

Копаем, чистим, углубляем ко�
лодцы. Септики, траншеи. Водо�
снабжение, водоотведение. ЖБ
кольца с доставкой. Т.8�980�685�
82�92, 8�964�490�77�87.

Строительная бригада выполнит
любые сварочные, отделочные,
кровельные работы. Недорого.
Т. 8�961�249�04�84.

                 СДАМ:
1�комн. кв. по ул. Приволжская.

Т. 8�962�161�99�64.

                 ПРОДАМ
       НЕДВИЖИМОСТЬ:
Срочно! Сдам/продам квартиру.

Т.8�962�164�05�11.

Срочно! 1�комн. кв. по ул. При�
волжская, 4�29. Т. 8�912�763�50�
17, 8�912�872�49�14.

1�комн. кв., 3 эт. 5 эт. дома, ул.
Советская, 9. Без ремонта, газ.
колонка, санузел совм., 500 т.р. Т.
8�916�475�63�29.

1�комн. кв. в центре, 5 эт., юж�
ная сторона, готова к заселению.
Т. 8�960�511�87�33.

1�комн. кв. по ул. Приволжская,
д.2. Т.8 (49345) 2�17�36.

2�комн. кв. по ул. Советская,
д. 6, 1 этаж. Т. 8�960�505�60�52.

2�комн. кв. Т. 8�915�845�29�08.

2�комн. кв. с инд. отопл., недо�
рого. Т. 8�906�514�22�04.

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

Дом в с. Илья�Высоково, 45 кв.
м, 18 соток земли.   Т.8�920�250�
57�67.

Дом, баня, гараж в д. Привало�
во, цена от 300 т.р. Торг уместен.
Т. (49345) 2�10�62, 8�915�833�65�71.

1/2 дома по адресу: ул. Дачная,
12. Т. 8�905�157�14�14.

Зем. участок 1,5 сот. (район лет�
него парка). Т. 8�961�245�85�86.

          ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Ж/Б КОЛЬЦА. Т.8�980�681�33�73.

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

Навоз, перегной, песок, дрова
колотые сухие. Т. 8�960�511�20�83.

Навоз, песок. Т.8�906�511�37�21.

Песок, кирпич, бой кирпича,
навоз, перегной. Т. 8�905�010�81�
47 (Денис).

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

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

Навоз, перегной, земля 4000 руб.
за телегу. Т.8�960�511�98�97.

Поросята�4000 руб. Т.8�960�511�
98�97.

Козу 5�ти лет в д. Дубново, цена
3000 р. Т. 8�960�513�36�36.

Сено естественных трав в руло�
нах и перегной. Цена договорная.
Т. 8�905�108�71�90.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУ�
ЗОВ: ПЕСОК, грунт, бой кирпича
и мн. другое. Т. 8�964�490�37�44.

Витрину�морозильник. Т. 8�910�
688�29�28.

Детское кресло для кормления,
1500 р. Т. 8�909�248�23�00.

Дрова колотые. Т. 8�960�505�90�
46, 8�901�483�65�98.

Двухярусную детскую кровать.
Т. 8�962�166�38�40.

Стельная телка. Т. 8�915�837�04�19.

                РАБОТА:
Требуется лицензированный

охранник. Т. 8�960�502�80�56.

                  ПРОДАМ
        НЕДВИЖИМОСТЬ:
1�комн. кв., ул. Советская, д.12,

4 эт. Т. 8�980�687�36�01.

Управление ФСБ России по
Ивановской области информи�
рует о продолжении набора на
учебу в Академию ФСБ Рос�
сии (г. Москва) и пограничные
институты ФСБ России (обу�
чение проводится в интересах
ФСБ России).

Пограничные институты
ФСБ России располагаются в
следующих городах: Москва,
Оболенск и Голицыно (Мос�
ковская область), Калининг�
рад, Курган, Хабаровск, Став�
рополь, Анапа (Институт бере�
говой охраны ФСБ России).

Обучение проводится по оч�
ной форме.

Требования к кандидатам:
� возраст до 24 лет;
� среднее (полное) общее,

начальное профессиональное,
среднее профессиональное об�
разование.

Кандидаты в обязательном
порядке проходят медицинское
освидетельствование и про�
фессиональный психологичес�
кий отбор.

В качестве вступительных
испытаний зачитываются ре�
зультаты сдачи ЕГЭ, дополни�
тельного испытания профиль�
ной направленности и оценки
уровня физической подготов�
ленности.

Курсанты имеют статус воен�
нослужащих, срок обучения в
образовательных учреждениях
засчитывается в выслугу лет. В
период обучения курсанты
обеспечиваются жильем, пита�
нием, бесплатным медицинс�
ким обслуживанием, вещевым
и денежным довольствием.

Более подробная информа�
ция о правилах приема разме�
щена на официальных сайтах
учебных заведений.

Срок подачи заявлений на
обучение – до 1 марта 2021 года.

По вопросам поступления
обращаться в отдел кадров
УФСБ России по Ивановской
области по адресу: г. Иваново,
ул. Жиделева, д. 12,
тел. 8(4932) 37�33�14.

               ПРЕСС�СЛУЖБА.

Информационное
        сообщение

15 сентября с 9�00 до 13�00
ремонт обуви г. Киров (возле
здания редакции, у магазина
«Садко»).
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         Главный  редактор
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          ПРОДАМ:
          ЦЕМЕНТ
           М500�50 кг
              330 руб.
     г. Пучеж. Ул. 1�ая
Производственная. д.12.
    Т.92�95�32(без кода).

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

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

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

реклама

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

реклама

реклама

реклама

   12 сентября с 9�00 до 13�00 на рынке г. Пучежа ПРОЙДЕТ
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА мёда Юга России, Алтая, Башкирии.
А также домашнее масло подсолнечное. Акция: 3�х кг ведро
подсолнух разнотравие – 800 р., 3�х кг ведро гречиха разнотравие
                 1000 р., 3�х кг ведро майского мёда – 1500 р.
 ВНИМАНИЕ� количество товара ограничено. При покупке
        мёда свыше 1300 р. чай алтайские травы – В ПОДАРОК!
          Принимаем заказы на дом при заказе мёда от 1500 р.
           Доставка бесплатно. КУПЛЮ ВОСК до 250 желтый.
 Личная пасека Виктора Доценко. Тел. 8�927�503�14�47.реклама

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

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

реклама

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

Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43, адрес электронной почты:
tixo37@gmail.com, контактный телефон: 8�920�67�60�100, квалификационный атте�
стат 37�13�27, СРО «ОПКД», номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастро�
вую деятельность  – 27387, выполняются кадастровые работы по установлению ме�
стоположения границы вновь образуемого земельного участка, расположенного:
Ивановская область, Пучежский район, д. Климушино Большое, ул. Клубная.

Заказчиком кадастровых работ является Князева Нина Александровна, адрес:
Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Авиационная, дом 23, телефон
8�920�67�60�100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится  по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, дом 27, кабинет
227, 15  октября 2020 года в 14�00 часов.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих�
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности принимаются с 10 сентября 2020
года по 12 октября 2020 года с 09�00 до 12�00 часов, кроме субботы и воскресенья по
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43 (предварительно
позвонив по телефону 8�920�67�60�100), либо по четвергам по адресу: Ивановская
область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 13�00 до 17�00 часов.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо�
вать местоположение границ, расположен по адресу:

� Ивановская область, Пучежский район, д. Климушино Большое, кадастровый
номер 37:14:040411:186.

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

         П Р О Д А Ж А
М Я С Н Ы Х  П О Р О С Я Т
15�17 кг отличного каче�

ства по заявкам с доставкой.
  Тел.  8�915�990�58�09.

реклам
а

        В н и м а н и е !
12 сентября  состоится

продажа кур молодок: Сеготь
– 10.45�10.50 у магазина, Лет�
нево – 11.00�11.05 у магазина,
Пучеж – 11.15�11.30 у рынка,
Илья�Высоково – 11.40�11.45
у магазина, Затеиха � 12,15�
12,20 у магазина.

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

ООО «Пучежская швейная компания» приглашает на
постоянную работу слесаря – ремонтника швейных ма�
шин, ученика слесаря – ремонтника с последующим обу�
чением на предприятии.

          Тел. (49345) 2�13�06, 8�915�816�18�21. реклама

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

Администрация Пучежского
муниципального района выража�
ет глубокое соболезнование ру�
ководителю ТУСЗН по Пучеж�
скому и Верхнеландеховскому
муниципальным районам Ва�
синой Светлане Анатольевне
по поводу безвременной кон�
чины

                    МУЖА

Администрация Пучежского
муниципального района выража�
ет глубокое соболезнование
главному специалисту по бух�
галтерскому учету управления
строительства и архитектуры
Бабановой Оксане Николаевне
по поводу смерти

                  МАТЕРИ

Администрация Пучежского
муниципального района выража�
ет глубокое соболезнование
консультанту отдела по земель�
ным ресурсам и землепользо�
ванию Фокиной Надежде Алек�
сеевне по поводу смерти

                МАТЕРИ

Администрация Пучежского
муниципального района выража�
ет глубокое соболезнование на�
чальнику отдела по бухгалтерс�
кому учету и отчетности Клоч�
ко Наталье Анатольевне по по�
воду смерти

                     ОТЦА


