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С Днем Конституции !
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Email: Puchez_Vesti@mail.ru.

КОНКУРС

Внимание!

Объявлен конкурс на лучшее праздничное
оформление предприятий потребительского
рынка к встрече Нового 2021 года

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства
Ивановской области и депута
тов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с Днем
Конституции Российской Фе
дерации!
Принятая всенародным голо
сованием 12 декабря 1993 года
Конституция России остается
фундаментом российской пра
вовой системы. Она определя
ет базовые права и свободы че
ловека и гражданина, закреп
ляет главные положения и
принципы организации орга
нов власти, стратегические на
правления внешней и внутрен
ней политики.
В этом году на общероссийс
ком голосовании жители стра
ны поддержали пакет поправок
в Основной Закон, иницииро
ванный Президентом Рос
сии Владимиром Путиным.

Ивановская область вошла в
число регионов России, где за
изменения высказались свыше
75% проголосовавших.
В первую очередь, поправки
наполнили конкретным содер
жанием понятие социального
государства. Расширены и кон
кретизированы социальные га
рантии, на конституционном
уровне закреплена особая защи
та прав детей, обязательной
стала индексация пенсий, по
собий и иных социальных вып
лат. Основополагающими ста
ли гарантии достоинства граж
дан и уважение человека труда.
В ранг конституционных
приоритетов возведены целос
тность и независимость наше
го государства, память о за
щитниках Отечества, сохране
ние исторической правды и

значения военного подвига на
шего народа.
Обновленная Конституция
призвана обеспечить устойчи
вость политической системы
России, сбалансированность
фундаментальных полномочий
органов государственной влас
ти. Заложенные в Основном
Законе ценности позволят
строить сильное, правовое,
комфортное для жизни госу
дарство.
Дорогие друзья! От всей души
желаем вам успехов, счастья,
семейного благополучия и
крепкого здоровья!
Губернатор
Ивановской области
С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
Председатель
Ивановской областной Думы
М.А. ДМИТРИЕВА.

Уважаемые жители Пучежского района!
Сегодня один из самых зна
ковых праздников – День Кон
ституции Российской Федера
ции. 12 декабря 1993 года все
народным голосованием был
принят Основной Закон госу
дарства. Этот документ стал
символом обновлённой Рос
сии, залогом достойной жизни
россиян. Конституция Россий
ской Федерации закрепляет
нормы демократии, провозгла

шает равноправие и свободу
человека независимо от проис
хождения, национальности,
вероисповедания. Наделяя нас
правами и свободами, Консти
туция требует чёткого соблюде
ния обязанностей, понимания
того, что только от нас зависит
будущее благополучие нашей
страны. Это значит, что мы
должны трудиться, вносить
свой вклад в укрепление инсти

тутов гражданского общества.
От всей души желаем вам здо
ровья, добра, благополучия и
успехов во всех начинаниях! С
праздником!
Глава Пучежского
муниципального района
И.Н.ШИПКОВ.
Председатель Совета
Пучежского муниципального
района
Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

1. В конкурсе могут принимать участие предприятия торговли,
общественного питания и бытового обслуживания всех форм соб
ственности.
1.1. Конкурс проводится по трем группам (номинациям) учас
тников:
· розничная торговля (три призовых места: 1, 2, 3);
· общественное питание (три призовых места: 1, 2, 3);
· бытовое обслуживание населения (три призовых места: 1, 2, 3).
1.2. Решение о признании победителей принимается эксперт
ным советом.
1.3. По каждой из групп определяются призовые победители,
которые награждаются ценными подарками и дипломами.
1.4. Заявки на участие в конкурсе предоставляются в письмен
ной или устной форме в комитет экономического развития, уп
равления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов,
аукционов администрации Пучежского муниципального райо
на в рабочие дни с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45 с 7 декаб
ря по 24 декабря 2020 года любым удобным способом:
 по адресу: г. Пучеж, ул.Ленина, д.27, кабинет 215 (письменно,
устно);
 по электронной почте tpmr@yandex.ru (в произвольной фор
ме);
 по телефону 21667 (устно).
1.5. В письменной и устной заявке указывается наименование
конкурса, наименование предприятия, номинация участия, ад
рес объекта, телефон, ФИО руководителя, дата заявки.
Посещение и оценка объектов членами экспертного совета бу
дет проводиться с 28 по 29 декабря 2020 года включительно.
2. Критерии оценки при определении победителей конкурса.
2.1. Критерий № 1 «Лучшее новогоднее тематическое наруж
ное оформление объекта (вид с улицы)».
2.2. Критерий № 2 «Лучшее новогоднее декоративнохудоже
ственное оформление внутреннего интерьера (вид внутри объек
та)».
Более подробно с критериями и подкритериями оценки и дру
гими условиями конкурса можно ознакомится на сайте админи
страции Пучежского района: пучежскийрайон.рф в разделе «Но
вости».

У
важаемые чит
атели!
Уважаемые
читатели!
В почтовых отделениях связи можно
подписаться на районную газету
«Пучежские вести»
на первое полугодие 2021 года.
стоимость подписки:

на 6 месяцев – 493 руб. 68 коп.;
на 3 месяца – 246 руб. 84 коп.;
на 1 месяц – 82 руб. 28 коп.
Ветеранам Великой Отечественной войны
и инвалидам 1 и 2 группы:
на 6 месяцев – 415 руб. 32 коп.;
на 3 месяца – 207руб. 66 коп.;
на 1 месяц – 69 руб. 22 коп.

Приглашаем Вас подписаться
на нашу газету!
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Текстильные и швейные предприятия региона
подвели предварительные итоги работы за год
На совещании по развитию тек
стильной и швейной промышленно
сти региона подвели предваритель
ные итоги года, а также обсудили
перспективные направления разви
тия отрасли. Мероприятие, которое
прошло на базе предприятия «Стел
лини.ру» в Кохме, с участием руко
водителей ведущих текстильных
компаний провел губернатор Ива
новской области Станислав Воскре
сенский.
Губернатор отметил, что в этом
году многие предприятия подста
вили плечо в решении трудной за
дачи по производству средств ин
дивидуальной защиты – масок и
костюмов. «Сделано более 21 млн
масок и более 1 млн защитных ко
стюмов. В самые трудные дни мы
выручали не только нашу систе
му здравоохранения, но и москов
скую, системы здравоохранения
других мегаполисов, когда у них
элементарно не хватало костюмов
врачам для работы в «красной
зоне»,  рассказал глава региона.
Станислав Воскресенский побла
годарил коллективы предприятий,
которые оперативно откликну
лись, перепрофилировали произ
водства и внесли свой вклад в
борьбу с коронавирусом.
Глава региона назвал неплохи
ми результаты работы отрасли в
2020 году: рост объема отгружен
ной продукции в январеоктябре
составил 9,9 процента. «Надеюсь,
что такая тенденция сохранится до
конца года»,  подчеркнул он. Ста
нислав Воскресенский особо вы
делил меры поддержки, принятые
по итогам отраслевого совещания
по ситуации в легкой промышлен
ности, которое в июне этого года
провел Президент России Влади
мир Путин. В их числе  возвра
щение меры поддержки по субси
дированию процентной ставки по
кредитам на пополнение оборот
ных средств, 50процентная скид
ка на лизинг оборудования, при
нятие Комплексной программы
поддержки льняной отрасли. Как
сообщил Станислав Воскресенс
кий, по итогам переговоров в
Минпромторге России большин
ство заявок на меры поддержки от
предприятий Ивановской облас
ти будет удовлетворено.
Об итогах 2020 года рассказала
член правления Российского со
юза предпринимателей текстиль
ной и легкой промышленности,
гендиректор ХБК «Шуйские сит
цы» Анна Богаделина. По итогам
10 месяцев 2020 года легкая про
мышленность попрежнему зани
мает наибольший удельный вес в
структуре обрабатывающих про
изводств Ивановской области –
41%. На предприятиях отрасли
работает 25,6 тыс. человек, или
48% от общей численности заня
тых в обрабатывающих производ
ствах. Регион попрежнему удер
живает значительную долю рос
сийского рынка в производстве
медицинской марли – 92%, хлоп

чатобумажных тканей – 87%, спе
цодежды – 33%, с 75% до 79%
увеличилась доля трикотажных и
вязаных полотен. Наблюдается
рост среднемесячной заработной
платы в отрасли на 2,6%.
За период пандемии перепро
филировано более 360 компаний
на пошив масок и защитных кос
тюмов. Три предприятия  ХБК
«Навтекс», «Нордтекс» и «Эвтекс»
получили в 2020 году финансиро
вание Фонда развития промыш
ленности по программе «Противо
действие эпидемическим заболе
ваниям». Общая сумма поддерж
ки составила 400 млн рублей, на
предприятиях налажено произ
водство медицинской хлопчатобу
мажной марли для изготовления
повязок, медицинских масок из
нетканого материала и современ
ных медицинских изделий из не
тканого материала для операцион
ных нужд.
По итогам состоявшегося 3
июня отраслевого совещания по
легкой промышленности с Прези
дентом Российской Федерации
Владимиром Путиным выработан
ряд новых мер поддержки отрас
ли, за которыми активно обраща
ются ивановские текстильные
компании. Так, в Минпромторг
России от региона поступило
шесть заявок на общую сумму
около 200 млн рублей на субсиди
рование части затрат на обслужи
вание кредитов на пополнение
оборотных средств. Профинанси
рована на 242 млн рублей Комп
лексная программа поддержки
производства изделий из льна, два
предприятия из Ивановской обла
сти с проектами на 50 млн рублей
участвуют в реализации этой про
граммы. Благодаря предоставлен
ной скидке в размере 50% от цены
приобретения оборудования при
уплате авансового лизингового
платежа предприятия отрасли
смогут продолжить свою инвести
ционную деятельность, направ
ленную на модернизацию и рас
ширение производств. Одобрено
пять заявок региона на общую
сумму более 370 млн рублей – от
компаний «ТДЛ Текстиль», «ХБК
Навтекс», «Протекс», «Галтекс»,
«Красная Талка».
Популярной антикризисной ме
рой для предприятий всех отрас
лей стал кредит под 2%, который
может быть списан в случае со
хранения трудовых коллективов
на уровне не менее 90%. Всего в
Ивановской области в рамках про
граммы выдано более 2 тысяч та
ких кредитов на сумму более 4
млрд рублей.
При поддержке центра «Мой
бизнес» предприятия региона вы
ходят на отечественные и зарубеж
ные электронные торговые пло
щадки. На крупнейшем онлайн
ритейлере Wildberries представле
но более 520 ивановских компа
ний, и по итогам девяти месяцев
Ивановская область возглавила 

рейтинг региональных продавцов
на маркетплейсе. На онлайнпло
щадке Ozon работает более 80 про
давцов региона, за год суммарный
месячный оборот на площадке
увеличился более чем в 2 раза.
В рамках совещания обсудили
новые направления текстильной
отрасли, новые тренды и техноло
гии. Станислав Воскресенский
подчеркнул: в Ивановской облас
ти исторически сложилась тради
ционная текстильная отрасль, од
нако нельзя сидеть на месте, нуж
но смотреть, что происходит в
мире в отрасли легкой промыш
ленности. «Самое главное, что
меня всегда беспокоит – доходы
людей. И смотреть надо на те
ниши, где более высокая доход
ность, это всё потом скажется на
доходах ваших сотрудников. Мно
гие эксперты говорят, что в мире
идет тенденция на ткани из пере
работанного сырья, так называе
мая экологическая повестка. Нам
надо понять, что было бы выгодно
для Ивановской области, чтобы
модернизировать производства,
чтобы предприятия зарабатывали
больше, и больше получали работ
ники»,  подчеркнул глава регио
на.
По словам Анны Богаделиной,
в числе новых трендов  исполь
зование терморегулирующих тка
ней, что может быть особенно ак
туально для традиционно сильно
го в регионе производства домаш
него текстиля. В Ивановской об
ласти укрепляется тренд на пере
работку натуральных волокон –
льна, конопли, крапивы, инвес
торы уже реализуют такие проек
ты. «Покупательские предпочте
ния изменились в сторону защи
ты и поддержания здоровья, а лу
бяные волокна обладают антисеп
тическими свойствами, актуаль
ными сегодня»,  сообщила Анна
Богаделина.
Еще один растущий тренд – «зе
леная повестка» и переработка
текстильного сырья, из которого
можно делать самый широкий
спектр конечной продукции – от
строительных материалов до
одежды, интерес к которой уже
проявляют известные модные
дома. В их числе художник и пред
приниматель из Москвы Джейкоб
Якубов, который видит перспек
тивы развития своей компании
именно в этих актуальных направ
лениях, переосмыслении народ
ных промыслов и создании на их
базе новых востребованных про
дуктов. Джейкоб Якубов расска
зал об опыте работы с «Шуйски
ми ситцами» по изготовлению ди
зайнерской одежды с защитными
свойствами.
В рамках совещания также об
судили вопросы продвижения ре
гиональных компаний на элект
ронных торговых площадках на
примере конкретных предприя
тий, итоги деятельности ведущих
предприятий региона.

В компании «Стеллини.ру»
реализован новый инвестпроект

В новом корпусе предприятия в
Кохме установлено современное
ткацкое и сушильное оборудование,
запуск которого на полную мощность
состоится в январе. С ходом реали
зации инвестиционного проекта во
вторник, 8 декабря, ознакомился гу
бернатор Станислав Воскресенский
во время рабочей поездки.
Как рассказал генеральный ди
ректор «Стеллини.ру» Анзор Бори
ев, на первом этапе проекта выс
троен производственный комп
лекс, на втором этапе приобрете
ны сушильноширильная маши
на и жаккардовые ткацкие стан
ки. Объем инвестиций за два года
составил 300 млн рублей. «Мы
предполагали, что оборудование
будет уже в июле, но в силу ко
видных ограничений и невозмож
ности наладчиков приехать вовре
мя проект был чуть смещен по
времени. В январе мы его запус
тим на полную мощность»,  рас
сказал руководитель компании.
В 2020 году в «Стеллини.ру» со
здано швейное подразделение,
которое занимается производ
ством готовых изделий из выпус
каемых тканей. «То есть, перехо
дим к вертикально интегрирован
ному предприятию, которое пол
ностью, начиная с сырья, ткани
до готовой продукции поставляет
на рынок весь ассортимент», 
уточнил он. Швейные изделия, в
том числе будут экспортировать
ся за рубеж. Сегодня продукция
«Стеллини.ру» уже представлена
на «Вайлдберриз», Озон и других
маркетплейсах. «Онлайнпрода
жи дали нам существенный при
рост в силу ковидных факторов»,
 добавил Анзор Бориев.
Станислав Воскресенский зат
ронул тему создания новых рабо
чих мест. За 2020 год открыто по
рядка 30 рабочих мест, в том чис
ле до 20 вакансий – на швейном
производстве.
Анзор Бориев и Станислав Вос
кресенский также подвели пер
вые итоги работы в 2020 году. Гу
бернатор обратил внимание на та

кой показатель как рост выручки:
«Это предприятие, где ровно год
назад не было ничего, пустой зал.
Сейчас работающее предприятие,
часть оборудования переведена с
предыдущей площадки, часть 
новое оборудование. Не сразу по
верил, но рост выручки по срав
нению с прошлым годом – 60 про
центов». «Начало года было слож
ным, было непонятно, что и как
происходит. Но жаловаться слож
но, все отразилось благоприятным
образом. В этом году мы перевы
полнили наши планы и прогнозы,
и несмотря на тяжелое время ры
нок отреагировал для нашей от
расли достаточно позитивно. Рост
выручки, мы поддержали медици
ну, производили защитные костю
мы и маски, передавали больни
цам и соцучреждениям, старались
проводить активную социальную
политику. В целом год тяжелый,
но позитивный»,  рассказал Ан
зор Бориев. Руководитель произ
водства поблагодарил весь кол
лектив за работу.
Губернатор и руководитель ком
пании обсудили вопросы государ
ственной поддержки, затронули
тему развития производства. Так,
на 2021 год запланированы инве
стиции в обновление и модерни
зацию оборудования, что позволит
нарастить объемы выпуска.
Напомним, компания основана
в 2015 году, специализируется на
производстве трикотажных и жак
кардовых тканей. В ассортименте
представлены жаккардовые и три
котажные ткани смесового соста
ва более 300 артикулов. Объем
производства в 2019 году составил
1,8 млн п.м ткани, за 9 месяцев
2020 года – более 1,5 млн п.м тка
ни. Объем отгруженных товаров
собственного производства в 2019
году – 275 млн рублей, за 9 меся
цев 2020 года – 230 млн рублей.
Численность работников  77 че
ловек. Предприятие работает по
заказам и поставляет свою про
дукцию на рынки России, Бело
руссии, Казахстана.

В Ивановской области плановую вакцинацию против гриппа прошли практически все дети
В Ивановской области продолжа
ется прививочная кампания против
гриппа. На данный момент в пла
новом порядке привиты 77% взрос
лых и 99% детей. Вакцинацию
можно пройти в поликлиниках по
месту жительства бесплатно.
К настоящему моменту привив
ки от гриппа сделали более 482
тысяч жителей Ивановской обла
сти, в том числе 392 тысячи взрос
лых. Иммунизация детского насе
ления уже достигла завершающей

стадии  99,6% и в ближайшее
время будет завершена.
Напомним, что в Ивановскую
область поступили 400 тысяч доз
отечественных противогриппоз
ных вакцин для взрослого насе
ления и 90 тысяч – для детского
(«Совигрипп» и «Ультрикс Квад
ри»).
Для окончания иммунизации
взрослого населения ожидаются
дополнительные поставки вакци
ны  106 тысяч доз.

Всего в рамках Национального
календаря профилактических
прививок от гриппа в 2020 году
запланировано привить 597 тысяч
человек, что составляет 60% на
селения региона  целевой пока
затель будет выполнен.
В целях увеличения охвата на
селения вакцинацией против
гриппа осуществляются выезды
передвижного мобильного комп
лекса с прививочными бригадами

медицинских сотрудников в насе
ленные пункты сельской местно
сти и на крупные предприятия ре
гиона.
Сделать прививку от гриппа
можно в поликлинике по месту
жительства. Перед вакцинацией
необходимо пройти осмотр врача
терапевта или педиатра. Весь про
цесс проходит с соблюдением про
тивоэпидемических мероприятий
по борьбе с распространением ко
ронавируса. В поликлинике обя

зательно использование средства
индивидуальной защиты и соблю
дение социальной дистанции.
Между визитами пациентов уста
навливается временной промежу
ток не менее 15 минут.
Напоминаем, прививку можно
делать только здоровому челове
ку. Тот, кто переболел ОРВИ, мо
жет быть привит не ранее, чем
через две недели после выздоров
ления.
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Ивановские волонтеры в пандемию
помогли пенсионерам более 28 000 раз
В пандемию коронавируса во
лонтеры Ивановской области 
отработали более 28 000 заявок.
Среди самых частых просьб пен
сионеров – покупка еды, ле
карств и оплата коммунальных
платежей. Также волонтерыме
дики помогают в городских по
ликлиниках №5 и №7, Кардио
логическом диспансере – они
оформляют документы в регист
ратуре, участуют в работе колл
центра и помогают врачам. Об
этом Известно.ру сообщили
представители волонтерских
штабов области.
В первую волну с 25 марта
2020 г. волонтерский центр на
базе регионального отделения
партии «Единая Россия» отра
ботал 23 364 заявки от граждан,
из них – 605 обращений каса
лись юридической помощи. «В
основном волонтеры оказыва
ли помощь жителям страше 65
лет, семьям медиков и врачей,
многодетным семьям, а также
доставляли бесплатные про
дуктовые наборы, консультиро
вали по вопросам режима само
изоляции. Всего было задей
ствовано 804 волонтера», – рас
сказала руководитель регио
нального исполкома партии
«Единая Россия» Ольга Луко
вич. Волонтеры передали жите
лям 28 398 продуктовых набо
ров, доставили 10 989 средств
индивидуальной защиты, 246
товаров первой необходимости
и 898 раз оплатили коммуналь
ные платежи.
Во вторую волну пандемии
по сегодняшний день волон
терский центр обработал 156
обращений. Как рассказала
Ольга Лукович, количество об
ращений снизилось изза боль
шей осведомленности жите
лей. «Волонтеры провели мно
го мероприятий на повышение
компьютерной грамотности,
особенно для жителей старше
го поколения. Например, ак
ции «Бабушка. Онлайн», «На
связи» для пенсионеров, глав
ная суть которых – научить
пользоваться смартфонами и
общаться в Интернете», – до
бавила Ольга Лукович.

Волонтеры регионального
штаба «Мы Вместе» помогли
более 5 000 жителям региона за
период первой волны. С 6 ок
тября 2020 г. по сегодняшний
день волонтеры отработали еще
748 заявок. В региональный
штаб входят добровольцы дви
жения «Волонтерымедики»,
«Волонтеры Победы», «Ива
новский волонтерский центр»
и др. Всего за время пандемии
были задействованы 1300 во
лонтеров. Сейчас 390 активно
помогают пенсионерам и неж
дающимся, остальные 910 во
лонтеров готовы помочь, если
увеличится количество заявок.
«В основной функционал во
лонтеров входит помощь пожи
лым людям, находящимся на
самоизоляции. Кроме того, во
лонтерская помощь оказывает
ся в лечебных учреждениях
Ивановской области. Так в Ива
новской городской поликли
нике №5 волонтеры помогают
оформлять документы в регис
тратуре, а в поликлинике
№7 оказывают помощь в рабо
те коллцентра. С 24 ноября
активисты регионального шта
ба теперь оказывают помощь
при обзвоне пациентов в «Кар
диологическом диспансере», –
рассказал руководитель волон
терского штаба Артём Оралов.
Также в педиатрическом отде
лении Кинешемской ЦРБ око
ло 30 добровольцев помогают
врачам при работе с маленьки
ми пациентами.
Один из волонтеров штаба
«Мы Вместе», студент медака
демии Денис Бендин рассказал
что возникает нехватка волон
теров. «Работают в основном
те, кто работал в первую волну
. Сейчас студенты 5, 6 курсов
медицинской академии от
правлены на практику, поэто
му штат волонтеров значитель
но сокращается. Пожилым лю
дям сейчас очень сложно. Как
то в одну из суббот было мало
заявок и мы решили дать во
лонтерам выходной и мне по
звонила женщина с вопросом:
«Скажите, пожалуйста, а когда
приедут волонтёры?». Я отве

тил, что завтра будет машина и
они в первую очередь приедут
к ней, на что она сказала: «Я без
продуктов проживу до завтра, а
кот у меня уже второй день го
лодает, жалко его». Это пример
того, как сильно пожилые
люди нуждаются в нашей по
мощи. Я в тот день привез ей
продукты».
Помощь нужна не только го
родским жителям, но и в муни
ципальных районах. Куратор
волонтерского движения по
Пестяковскому району Елена
Смирнова рассказала, что за
время пандемии волонтеры от
работали 53 заявки. В основ
ном добровольцами являются
работники администрации,
педагоги. «Чаще всего мы по
купаем продукты и лекарства.
Квитанций мы практически не
оплачиваем. Бабушки у нас все
получают пенсию на руки и
многие боятся отдавать деньги
незнакомым людям. Бывает,
что заявляются не сами пожи
лые, а их дети из городов. Они
звонят, просят оказать помощь
маме, бабушке, дают список, а
потом сами оплачивают через
«Сбербанк онлайн», – подели
лась собеседница.
Не только покупка еды и оп
лата коммуналки требуется по
жилым во время пандемии.
Участники «Молодежки ОНФ»
отработали более 100 нестан
дартных заявок, например, по
могли выбросить крупный му
сор, починить забор, разоб
раться с цифровой техникой,
привезли средства реабилита
ции из ФСС и др.
«Также мы провели монито
ринг наличия и цен важных ле
карственных средств в период
пандемии, мы проверили око
ло 70 аптек по всему региону, а
полученную информацию пе
редали федеральному руковод
ству для принятия решений по
способам улучшения ситуа
ции», – рассказал региональ
ный координатор движения
Петр Высотский.

Решение по результатам публичных слушаний
по проекту бюджета Пучежского
муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Публичные слушания назначены постановлением главы
администрации Пучежского муниципального района от
16.10.2020 № 387п.
Дата проведения публичных слушаний: 23 ноября 2020
года.
Время проведения: 1000
Место проведения: 155360 г. Пучеж Ивановской облас
ти, ул. Ленина, д.27 (актовый зал администрации Пучежско
го муниципального района).
Количество участников: 14 человек.
В результате обсуждения проекта бюджета Пучежского му
ниципального района на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов принято решение:
1. Одобрить проект бюджета Пучежского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
2. Рекомендовать Совету Пучежского муниципального рай
она принять бюджет Пучежского муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Направить протокол публичных слушаний в админист
рацию Пучежского муниципального района и Совет Пучежс
кого муниципального района.
4. Резолютивную часть протокола публичных слушаний
опубликовать в газете «Пучежские вести».
Председательствующий
публичных слушаний:

И.В. ЗОЛОТКОВА.

Секретарь публичных слушаний:

Н.Ю.БЕЛОВА.

СТОПКОРОНАВИРУС

Выборочное тестирование
пассажиров
общественного транспорта
При тестировании на COVID  19 в транспорте вирус
оказался у 11 % людей

М.СЕДОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Первые жертвы неокрепшего льда
В результате непродолжи
тельных морозных дней лед на
водоемах только начинает уста
навливаться и еще не обладает
достаточной толщиной, чтобы
выдержать вес человека. Но
любители подледного лова
рыбы уже устремляются на во
доемы, подвергая свою жизнь
и здоровье опасности.
Так 07.12.2020 года, в резуль
тате выхода на неокрепший лед,
погиб мужчина 1954 года рож
дения. Трагедия произошла на
водоеме «Уводьское водохрани
лище» Ивановского муници
пального района Ивановской
области.
По предварительным дан

ным, несмотря на действую
щий на территории Ивановс
кого муниципального района
запрет выхода людей на нео
крепший лед, погибший муж
чина вышел на лед с целью ры
балки. Еще неокрепший лед не
смог выдержать вес человека, и
рыбак провалился.
Хотелось бы напомнить, что
ежегодно по причине пренеб
режения правилами безопасно
сти людей на водных объектах
в период становления льда и
выхода на неокрепший лед,
гибнут люди. Однако плачев
ная статистика не пугает люби
телей подледного лова рыбы,
они не боятся выходить на лед,

который, в зависимости от ха
рактеристики водоема, не все
гда может выдержать вес чело
века.
«Уважаемые жители и гости
Ивановской области! Ваша
жизнь и здоровье самое цен
ное, что может быть. Помните,
никакой улов не стоит челове
ческой жизни!»,  говорит ру
ководитель Ивановского инс
пекторского отделения Центр
ГИМС ГУ МЧС России по
Ивановской области Алексей
Воронов.
Прессслужба ГУ МЧС
России по Ивановской области.

Сотрудники областного Де
партамента здравоохранения
выборочно проверили пасса
жиров и водителей обществен
ного транспорта города Ивано
во и межмуниципальных мар
шрутов. Всего они протестиро
вали 218 человек. У 11 оказались
положительные результаты. Об
этом на брифинге со СМИ в
четверг, 3 декабря, рассказал
директор департамента Артур
Фокин.
Тестирование проходило на
добровольной основе на оста
новках, в автобусах и маршрут
ках.
«Фактически каждый деся
тый с положительными резуль
татами. Это значит, что в авто
бусе, маршрутке с вами прак

тически всегда есть человек,
который является источником
инфекции. Вот почему мы го
ворим о необходимости неукос
нительно соблюдать меры пре
досторожности и правильно
использовать средства защи
ты», – сказал Фокин.
Ранее выборочное тестирова
ние прошли воспитатели, соц
работники и сотрудники
МФЦ. Положительные резуль
таты оказались у 27 человек, это
0,5% от обследованных. Всего
медики взяли 5442 теста.
В осенние каникулы власти
бесплатно протестировали
школьных учителей. Там пока
затели были выше: 354 заболев
ших из 5900 обследованных,
это 7% от общего числа..
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Лицей  не только центр образования, но и центр занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. В связи с этим качественно изменилась школьная
инфраструктура. Педагогический коллектив лицея работает над созданием образовательного учреждения, отвечающего всем современным требованиям к качеству обучения, к условиям
обучения и воспитания.
Современная школа  центр социального действия, открытое пространство для взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенокпедагогсемья», для созидательных,
творческих инициатив, призванным развивать духовноинтеллектуальный потенциал всех участников образовательного процесса. В настоящее время основой обеспечения качества школь
ного образования является взаимодействие участников образовательного процесса, которое выступает основным компонентом внутренней среды школьного образовательного учреждения,
 социальное партнерство в форме разноплановых социокультурных связей. В своей работе лицей использует давно испытанный инструмент  партнерство. То есть школа работает в
содружестве с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, районной газетой «Пучежские вести», реабилитационным центром, с советом ветеранов войны,
другими общественными организациями нашего города, с органами власти. Эта работа позволяет раскрыть у детей творческие таланты и достичь успехов в спорте, повысить их
культурный и физический уровень, развивать познавательные интересы, реализовывать социальные проекты, участвовать в мероприятиях города.

Лицеювиват! Лицеюсалют!

Новых свершений!
В 2020 году школа отмечает 65
летний юбилей. За это время про
изошло много перемен, но школа
сохраняет свои славные традиции
и неизменно продолжает нести
свою главную миссию: приобща
ет детей к знаниям, учит их мыс
лить, мечтать, созидать.
Центральная районная библио
тека и МОУ «Лицей г. Пучеж» на
протяжении долгих лет работают
в тесном сотрудничестве, являют
ся социальными партнерами. За
это время реализовано немало

целевых программ, успешно ра
ботают молодежные клубы «Пра
вовед», «Юная леди». Примером
такого сотрудничества являются
многие мероприятия, в которых
принимают активное участие уча
щиеся школы. Это литературные
гостиные и уроки мужества, ве
чера, посвященные творчеству по
этов и писателей, акции, громкие
чтения, правовые часы, уроки
ЗОЖ и многое другое.
Сотрудники Центральной рай

онной библиотеки искренне
поздравляют педагогический кол
лектив с этим прекрасным собы
тием. Желаем новых свершений
и творческих успехов, достиже
ний намеченных целей! Мы ве
рим в сохранение сложившихся
дружеских отношений и выража
ем надежду на дальнейшее сотруд
ничество.
С юбилеем, школа!
Коллектив районной библиотеки.

Школа. Наша школа. А какая она?
Когда я пошла в 1 класс, мне
казалось, что одиннадцать школь
ных лет будут длиться бесконеч
но. Сейчас, уже на третьем курсе
университета, я понимаю, что эти
годы пронеслись слишком быст
ро…
Учеба в лицее навсегда останет
ся в моем сердце. Каждая минута
моей жизни была неразрывно свя
зана со школой, моими друзьями,
одноклассниками, учителями.
Лицей подарил мне огромное ко
личество ярких воспоминаний,
которые я с благодарностью буду
хранить все оставшиеся годы.
Спортивные соревнования, олим
пиады, новогодние ярмарки, ёлки,
песенные и танцевальные кон
курсы, дискотеки и, конечно же,
выпускной  все эти события сде
лали моё школьное время поис
тине чудесным. Однако люди, ок
ружавшие меня в стенах школы,
намного важнее всех этих мероп
риятий. Без любимых учителей и
нашей “классной мамы”, Людми
лы Евгеньевны, которые стара

лись посвятить каждую минуту
своей жизни нам, школа бы не
стала для меня вторым домом.
Только с годами начинаешь пони
мать и ценить всё то, что для тебя
сделали педагоги. Без их помощи
и поддержки я бы так и не смогла
осознать, что мне нравится, и чего
я хочу добиться в жизни. Именно
они сумели найти те самые завет
ные слова, которые помогли
встать и двигаться дальше, на
встречу мечте.
В этом году нашей школе 65 лет.
И я от всего сердца хочу поздра
вить весь педагогический коллек
тив и всех сотрудников Лицея с
этой замечательной датой и поже
лать процветания, благополучия и
хороших учеников! Позади оста
лись чудесные годы, которые
школа подарила своим выпускни
кам, ну а впереди ждут новые
свершения и победы. Лицею  ви
ват! Лицею  салют!
Аня Валигура,
выпускница 2018 г.

Дальнейшего процветания!
Юбилей  это событие, кото
рое не проходит незамеченным в
жизни каждого из нас. Юбилеи
бывают маленькие и большие,
это всегда итог прожитого челове
ком отрезка времени. В эти дни
отмечает свой 65летний юбилей
Лицей.
Наш МДОУ детский сад №1
«Ромашка» имеет многолетний
положительный опыт социально
го партнерства с Лицеем. Работа
всегда строится на взаимопонима
нии, сотрудничестве, доверитель
ности. ФГОС дошкольного обра
зования требуют преемственнос
ти, создания единого образова
тельного пространства с началь
ным общим образованием. Взаи
модействуя друг с другом, мы
решаем общую главную цель:
подготовить дошкольника к
школьному обучению, сформиро
вать выраженную внутреннюю
учебную мотивацию; повысить
уровень познавательного, речево
го развития ребенка; сформиро
вать устойчивый интерес к школь
ному обучению, способствовать
лучшей ориентировке в социуме.
Для решения поставленных целей
мы используем различные мето
ды и формы совместной работы.
Ежегодно проводятся общие пед
советы, круглые столы по обсуж
дению общих проблем воспитания
и обучения детей, открытые про
смотры образовательной деятель
ности воспитанников подготови
тельной группы к школе учите
лями начальных классов, а также
уроков воспитателями ДОУ с пос

ледующим совместным анализом
и обсуждением, что повышает
профессиональную компетент
ность воспитателей и учителей.
Для родителей организуются роди
тельские собрания, на которых
директор Лицея Шумакова Елена
Васильевна очень подробно и ин
тересно рассказывает о своем уч
реждении. Учителя оказывают
родителям выпускников консуль
тативную помощь в решении воп
росов подготовки ребёнка к обу
чению в школе. Для ребят ежегод
но организуются интересные и по
знавательные экскурсии по шко
ле, посещение класса, знаком
ство с первым учителем. В резуль
тате нашей тесной работы выпус
кники детского сада намного лег
че адаптируются к школе.
Мы от всей души поздрав
ляем администрацию, педагогов,
учеников с юбилеем! В этот тор
жественный день желаем Лицею
дальнейшего процветания. Кол
лектив педагогов— настоящая
гордость учебного заведения.
И мы желаем всем здоровья, что
бы и дальше работать на благо
развития и воспитания подраста
ющего поколения. Желаем посто
янного самообразования, которое
является основой выпуска достой
ных граждан России. И еще же
лаем, чтобы выпускники прихо
дили в родные пенаты не только
навещать, но и работать в стенах
родного учреждения!
О.Морозова,
заведующий МДОУ д/с №1
«Ромашка».

Для нас, родителей, школа, наш
лицей давно перестал быть про
сто учебным заведением. Фраза
«Школа  второй дом» стала реаль
ностью. Здесь проходит значи
тельная часть времени наших де
тей. Здесь дети не только получа
ют образование, но и проводят
свой досуг, занимаются в объеди
нениях по интересам, общаются…
В школе учащиеся получают свой
первый жизненный опыт, поэто
му наша школалицей выглядит
не как казенное учреждение, а
как настоящий дом, в котором
комфортно, красиво, уютно, теп
ло от общения с педагогами. Наша
школа  это удивительная страна,
где каждый день не похож на пре
дыдущий, где каждый миг  это
поиск чегото нового, интересно
го, где нет времени скучать, ссо
риться. Это мир, наполненный
яркими событиями, открытиями,
незабываемыми впечатлениями.
Наша школа  это современные,
технически оснащенные классы,
просторные, светлые, спортивный
зал, медицинский кабинет, буфет,
игровые комнаты, библиотека с
современным оборудованием и
большим фондом справочной и
энциклопедической литературы.
Здесь проходят интересные, по
знавательные уроки с использо
ванием новых педагогических
технологий. Здесь кипит жизнь на
уроках и во внеурочное время. В
лицее проходит множество мероп
риятий, на которых дети поют пес
ни, танцуют, рассказывают стихи,
ставят актёрские постановки.
Именно на таких мероприятиях
каждый ребёнок может показать
и раскрыть свои таланты. Все
мероприятия, проводимые в ли
цее, интересные, яркие, значи
мые. В этом большая заслуга за
местителя директора по воспита
тельной работе Гаюковой И.В.,
организатора Беловой Н.В., класс

ных руководителей и, конечно же,
самих ребят. Учащиеся лицея, вы
пускники с восторгом вспомина
ют годы своей учебы в школе.
Особенно им памятны мероприя
тия, проводимые совместно с ро
дителями, учителями: День само
управления, День лицея, предно
вогодние ярмарки, концерты для
родителей, спортивные меропри
ятия, торжественная церемония
«Лицею  виват! Лицею  салют!»,
праздники Детства, Последний
звонок, выпускной вечер, ново
годний спектакль и многие дру
гие. Важна как для самих детей,
так и для нас, родителей, и та ат
мосфера добра, сотрудничества и
взаимопонимания, которая царит
в нашем лицее. Мы знаем, что
всегда можем обратиться с любым
вопросом, просьбой как к адми
нистрации лицея, так и к педаго
гам и всегда получим поддержку
и одобрение. Поэтому многие из
нас ведут сюда учиться своих де
тей, внуков.
Мы, родители, принимаем ак
тивное участие в деятельности
лицея. Оказываем помощь в под
готовке к новому учебному году,
созданию уюта в учебных кабине
тах, в проведении мероприятий,
участвуем в акции «Бумажный
бум», в решении возникающих
проблем.
В год юбилея хочется сказать
самые теплые слова в адрес учи
телей лицея. Здесь работает вы
сокопрофессиональный, творчес
кий коллектив. Наши учителя
вместе с детьми добиваются от
личных результатов, участвуя в
олимпиадах, конкурсах, проек
тах, акциях на всех уровнях: му
ниципальном, региональном, все
российском.
Уважаемые педагоги! Вы заслу
живаете слова благодарности,
воплощая в себе лучшие челове
ческие качества  ум, добро,

талант, любовь к людям. Мы гово
рим слова благодарности коллек
тиву лицея, всем, кто каждый день
создает для наших детей атмосфе
ру домашнего уюта и тепла, за не
легкий труд, за то, что каждый
день вы без остатка отдаете себя,
свое тепло нашим детям. Спасибо
вам за вашу энергию, бескорыст
ную любовь и трогательную забо
ту, которой вы одариваете наших
детей. Пусть наградой за ваш са
моотверженный труд станут дос
тойные, умные, духовно богатые
и душевно щедрые граждане на
шего города, получившие свои
первые жизненные уроки под ва
шим чутким и мудрым руковод
ством. Желаем вам вдохновения,
оптимизма, удачи, творческих по
исков и инноваций, новых побед
и достижений, талантливых уче
ников. Пусть ваша нелегкая ра
бота принесет вам как можно боль
ше эмоционального удовлетворе
ния и простого человеческого сча
стья. Пусть ваш труд будет оце
нен детьми, родителями и государ
ством.
Ребята! Пусть годы, проведен
ные в школе, останутся в вашей
памяти как светлое и плодотвор
ное время, пусть все вы будете
всегда верны школьной дружбе.
Пусть наша школа –лицей про
цветает! Пусть все наши планы
воплотятся в жизнь, а мечты ста
нут реальностью. Сегодня в лицее
живут и продолжаются традиции,
заложенные первыми поколени
ями учителей и выпускников. О
нашей школе можно сказать, что
у нее есть завидное прошлое, хо
рошее настоящее и прекрасное
будущее. Новых свершений и доб
рых начинаний тебе, любимый
лицей!
Представители родительской
общественности Лицея.

65 лет  прекрасный возраст!
И это, действительно, так.
Накоплен колоссальный опыт,
есть силы и энергия на реализа
цию дальнейших планов. За это
время пришлось пройти нелегкий
путь и создать одно из лучших об
разовательных учреждений горо
да Пучежа и Пучежского района.
Именно в нем каждый ребенок
получает возможность реализо
вать свой потенциал, раскрыть
свои способности, почувствовать
себя частью большой дружной
школьной семьи.
Уважаемые педагоги! В дни
юбилея именно вам хочется адре
совать искренние слова благодар
ности и огромной признательнос
ти. Именно вас можно с полным
правом назвать «золотым фон

дом». Вы стояли у истоков и рабо
таете сейчас, и не один десяток
лет посвятили трудной педагоги
ческой деятельности и воспитали
не одно поколение выпускников.
Будьте счастливы и уверены в
своей необходимости! Пусть вас
искренне любят и с благодарнос
тью вспоминают те, кому вы щед
ро дарите свое сердце!
Дорогие учащиеся! Вы яркие,
талантливые, наша гордость и
наше будущее! Хочется верить,
что вы сможете раскрыть в себе
множество талантов и способнос
тей и получить в школе успешный
старт в светлое будущее. Сохра
няйте и приумножайте славные
школьные традиции!
Коллектив детской школы ис

кусств желает Вам, чтобы юби
лейный год положил начало чере
де ярких лет, наполненных блес
тящими и реализованными идея
ми. Мы уверены, впереди Вас по
прежнему ждут блестящие побе
ды, выдающиеся успехи и дости
жения. Ведь школа, в которой
живут знания, замечательные от
крытия, справедливость, дружба
и творчество, «обречена» на успех!
Мы благодарим за многолет
нее плодотворное творческое со
трудничество!
Пусть этот юбилей станет еще
одним радостным и памятным
событием в Вашей жизни!
С уважением, коллектив детской
школы искусств.
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Вы проложили путь
в будущее выпускников
За прошедшие 65 лет пройден
огромный путь и заложены луч
шие традиции  учебные, культур
ные, духовные, творческие,
спортивные. За этот отрезок вре
мени Вы прошли не простой, но
замечательный путь созидания.
История Вашего образовательно
го учреждения  это история ты
сяч судеб девчонок и мальчишек,
ставших взрослыми и успешны
ми. Именно Вы проложили путь в
будущее для каждого из учени
ков, научили быть ответственны
ми и целеустремленными.
МОУ «Лицей г.Пучеж»  это то
место, где каждый способен
получать, дарить, делиться,
отдавать, самореализовываться,

взрослеть, умнеть и просто
радоваться.
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества г. Пу
чеж» поздравляет Вас с юбилеем
и хотим Вам пожелать, чтобы
каждое утро у Вас начиналось с
добрых приветствий, веселых
улыбок, интересных уроков, звон
ких перемен, чудесных увлече
ний и великих стремлений. Пусть
будут здоровы ваши учителя и уче
ники, родители и все сотрудники
образовательного учреждения,
пусть МОУ «Лицей г. Пучеж» гор
дится своими детьми, а дети ни
когда не забывают родной источ
ник первых знаний.
Коллектив ЦДТ.

Школьные годы…
И сколько бы не пролетело лет,
в нашей памяти навсегда останут
ся первая учительница, мудрые
педагоги, веселые переменки,
школьные друзья и товарищи.
Школа  это детство, первая
дружба, первая любовь, огромное
желание казаться взрослыми. А
самое главное  школа «посеяла»
в нас зернышки тех основ, благо
даря которым мы выросли целеу
стремленными, честными, поря
дочными людьми, научились це
нить дружбу, человеческие отно
шения.
Школа  это начало становле
ния человеческой личности. С
благодарностью вспоминаю педа
гогов, которые помогли мне най
ти себя, определили мой дальней
ший жизненный путь. С большой
благодарностью вспоминаю всех
моих дорогих учителей: первую
учительницу Т.Н.Епифанову,
классного
руководителя
Н.В.Большакову, директора шко
лы
Е.В.Шумакову,
завуча
Н.Н.Привальцеву, заместителя
директора Ж.А.Белянкину. учите
ля истории О.Б.Белову, учителя
иностранного языка Г.Г.Белову,
учителя географии И.А.Красиль
никову, преподавателей физики
В.П.Магдалинова, В.А.Скворцо
ва, учителей русского языка
Н.Т.Семенову, Г.А.Цаплину, учи
теля биологии В.Н.Кузнецова,
преподавателя физической куль
туры В.А.Смирнова, учителя хи
мии С.В.Хохлову, преподавателей
труда Ю.П.Фокина и В.А.Сквор
цова и нашу пионервожатую
М.Л.Сорокину.
Спасибо нашим учителям за
знания, советы, помощь, понима
ние, терпение и мудрость. Благо
даря мудрым педагогам наша
школьная жизнь была насыщен
ной и интересной. Различные
олимпиады, краеведческие чте
ния, конкурсы  все это вносило
особую атмосферу и разнообрази
ло учебный процесс. В годы уче
бы в школе мы воспринимали все
происходящее как чтото навяз
чивое и практически не ненужное
 уроки, контрольные, экзамены,
требования, казалось, скорей бы
окончить школу и  в жизнь! Толь
ко теперь понимаем, что 10
школьных лет были как большие
летние каникулы, которые, к со
жалению, безвозвратно ушли в
прошлое.

Я стал первоклассником в 1983
году, а выпускником  в 1993 году,
когда СССР уже не существова
ло. Мы, школьники 80х, стали
единственным поколением, кото
рое прошло все этапы: октябрята,
пионеры, комсомольцы. И это
было удивительное время, о кото
ром мы с благодарностью вспоми
наем. Мы дорожили званием пи
онера. И с удовольствием участво
вали в разных субботниках, рей
дах, сборе макулатуры. Нас вы
возили в подшефные сельскохо
зяйственные предприятия, и мы
собирали овощи, вязали лен. А
еще у нас были смотры художе
ственной самодеятельности, в ко
торых мы принимали активное
участие.
Сколько помню себя школьни
ком, всегда был в гуще событий
интересной школьной творческой
жизни. Именно это послужило
стартовой площадкой и стало на
чалом моей творческой биогра
фии. Тогда, в далеком 1993 году,
мне, выпускнику средней школы,
заведующая отделом культуры ад
министрации Пучежского района
И.А.Красильникова вручила целе
вое направление для поступления
в Московский институт культуры.
С тех пор прошли годы и годы. И
все они, каждый прожитый день
до краев наполнены искромет
ным, волшебным творческим аро
матом. А начало всему  чудесные
школьные годы.
Сегодня школе юбилей! Она от
мечает 65 лет.
Мы, сотрудники краеведческо
го музея, от всей души присоеди
няемся к многочисленным доб
рым пожеланиям в адрес юбиляра
и, как социальные партнеры, и по
сей день активно сотрудничаем.
Преподавательский состав шко
лы, сами школьники являются
благодарными участниками всех
музейных мероприятий. Мы раду
емся тому интересу, который к
нам проявляют лицеисты. И в
свою очередь дарим им крупицу
своего тепла и новые познания.
Искренне надеемся на новые нео
бычные и интересные акции и ме
роприятия. Желаем юбилярам но
вых открытий, благодарных уче
ников и много много волнитель
ных выпускных вечеров!
М.Мартюнин,
выпускник 1993 года,
директор музея.

О замечательных людях, с которыми я работала
В 1962 году Министерством об
разования в школах нашей стра
ны был введен новый предмет
производственное обучение для
старшеклассников. В те годы ра
ботали все фабрики, заводы, ком
бинаты, мастерские и другие
предприятия. Страна восстанови
лась после военной разрухи, вста
ла на ноги. Нужны рабочие руки,
нужны квалифицированные кад
ры. Вот и решили обучать детей
всем видам профессий на пред
приятиях по месту жительства.
И в наших школах тоже ввели
этот предмет.
В средней школе №1 базовыми
предприятиями были льнокомби
нат и автотранспортное предпри
ятие. Девочки осваивали пряде
ние и ткачество, а мальчики ав
тодело. На льнокомбинате база
была хорошая, у них было своё
профессиональное училище.
Средняя школа №2 обучала де
вочек швейному делу в КБО. Базы
у них не было, специалисты все
самоучки, они преподавать не
могли. В 1959 году направили для
обучения в Шую четверых чело
век по пошиву женской и мужс
кой одежды отделом кадров ком
бината. В этой группе была и я.
Вот как раз в 1962 году мы закон
чили обучение и вернулись домой,
стали работать мастерами. Я по
лучила самый высокий разряд 5.
Вот так и получилось, что ди
ректор КБО рекомендовал мою
кандидатуру, и я стала работать в
школе №2 учителем трудового
обучения. В школе дали мне кни
жечку с программой. Помещения
нет, машин нет, учебников нет.
Первую четверть изучали ручные
швы, ко второй четверти все таки
выделили в райпромкомбинате
помещение, оборудовали ножны
ми машинами и поставили «овер
лок».
Учебники я привезла из Шуи,
из своей профессиональной шко
лы. Они поняли мое положение,
не отказали. Стали осваивать азы
своей профессии. Часов было
много, каждый класс 1 день в не
делю занимался трудовым обуче
нием по 6 часов. Шили много, де
вочкам нравилось шить для себя,
одеваться красиво хочется всем.
Годы шли, менялась жизнь, в
школах вводились новые предме
ты, нужно новые часы на них на
ходить. Вот и стали убавлять их с
профессионального обучения.
Мария Елисеевна Коблякова
была назначена директором сред
ней школы № 1.
В 1979 году она предложила мне
работу в этой школе учителем об
служивающего труда 59 классов
и профессиональное обучение 10
11 классов.
Так я оказалась в первой шко
ле. Новый предмет  обслужива
ющий труд, это меня немного сму
щало. С\х труд, кулинария  но
вые разделы предмета. Сначала
было трудновато, но потом все на
ладилось. Девочки любили гото
вить, выполняли работы с удоволь
ствием. Готовили супы, каши, на
питки, салаты, винегреты, дела
ли выпечкуоладьи, блины, хво
рост и даже пирожные из песоч
ного теста с кремом.
Работа с тканью для меня не
была трудной. Машины нам вы
делила швейная фабрика. Это
были машины с электрическим
приводом 22 и 97 класса и «овер
лок». Учила работать на них я
девчонок с 5го класса.
Девушки 1011х классов рабо
тали непосредственно на швейной
фабрике  шили их продукцию, но
и для себя. А также очень много
шили и для школы: шторы, кос
тюмы, спец.одежду для техничес
кого персонала и работников
школьной столовой.
Очень много времени я уделяла
технологии обработки деталей и
всех изделий, на качество, не до
пускала небрежности в работе.
Конструирование и моделирова

2006год победитель областного конкурса пришкольных участков.
2009 год  участник Всероссийского конкурса «Юннат 2009»,
Всероссийской выставки «Золотая осень»
ние  это основа для создания кра
сивых изделий. Все, что умела, я
умела делать сама, старалась пе
редать своим девчонкам. Изучали
материаловедение, волокна нату
ральные, искусственные, синте
тические, ткани из этих волокон,
их свойства. Мои девочки были
старательными, освоили отлично
обработку всех изделий: платьев,
халатов, сарафанов, юбок, блузок,
брюк. Стали просто мастерицами.
Шили экзаменационные изделия,
сдавали экзамены. Получали от
личные оценки, комиссия при
сваивала почти всем 3 разряд
швеимотористки.
В 90е годы ввели обществен
нополезный труд. Мои девочки
шили изделия на продажу. Школа
закупала лоскут на швейной и
строчевышивальной фабриках. В
Иванове был открыт магазин, где
принимались работы учеников со
всех районов области. А вот изде
лия моих девочек были на выстав
ках: областных, краевых и зональ
ных, и на ВДНХ. Вот такие мои
девочки, просто Марьи  искус
ницы. Спасибо вам большое.
Можно назвать по именам моих
учениц, но всех не перечислить.
Но одного ученика я всетаки
назову. Впервые за всю мою тру
довую деятельность ко мне при
шел в 10ый класс учиться швей
ному делу Голованов Миша. Ос
воил машину, все машинные швы.
Стал шить продукцию швейной
фабрики, я ему кроила детские
изделия для мальчиков: рубашки,
шорты, брючки. Все, что он шил,
делал очень аккуратно и точно.
Приходилось заниматься с ним
отдельно, после работы. Я научи
ла его кроить и шить брюки. Дала
ему расчеты построения брюк и
технологию пошива.
После окончания учебы в шко
ле он поступил в Ивановскую тек
стильную академию на швейное
отделение. После ее окончания
работает директором своего ООО
«Ришелье».
Много моих девочек выбрали
профессии, связанные со швей
ной промышленностью.
Есть руководители предприятий,
инженеры, технологи, мастера,
закройщики, швеи  мотористки.
Значит, какаято частица моего
труда была заложена в них. Спа
сибо вам, мои девочки.
А еще мне пришлось вплотную
заняться пришкольным участком.
Трудно было сначала разобрать
ся в организации работы, в доку
ментации, оформить все отделы
по семействам. Биология была у
меня в прошлом. С большим уси
лием с помощью учителей, детей
дело стало продвигаться. Ежегод
но пришкольные участки прове
рялись комиссиями РОНО. На
копили опыт работы. Стали зани
мать призовые места. Сначала
1е место по району, 1ое  по об
ласти и 1ое  в республиканском
смотре.
И опять в успехах школы льви
ная доля трудолюбие наших де

тей. Это они оформили все отде
лы, разбили прекрасные цветни
ки, где насчитывалось около сот
ни наименований растений, это
опытническая работа. Все работа
ли с энтузиазмом, мальчики при
носили камни в ведрах для аль
пийских горок и ракалий. Спаси
бо вам, дети.
Был сделан видеофильм про
наш пришкольный участок и его
много раз показывали в Иваново
на совещаниях руководителей.
Еще хочу рассказать о замеча
тельных людях, с которыми мне
пришлось работать. Когда я при
шла в школу №1, я очень волно
валась, робела. Ведь там работа
ли опытные, талантливые люди, с
наградами, со званиями.
Но я встретила дружный, доб
рожелательный и творческий кол
лектив замечательных педагогов,
у которых многому можно на
учиться, набраться опыта.
Я быстро освоилась, было такое
ощущение, что я как  будто все
время работала с ними. Спасибо
вам, мои дорогие коллеги, за доб
рое отношение ко мне, за помощь,
за поддержку.
Спасибо Уткиной Р.В., Казако
вой Т.И., Вавилычевой В.А., Куз
нецовой О.Н., Карповой Е.А.,
Солдаткиной Н.И., Шороховой
В.Д., Поляковой Т.И., Канашиной
Т.Б., Козловой В.Г., Паршиной
З.И.
Помню и тех коллег, которых
уже нет с нами. Это Коблякова
М.Е., Каткова М.В., Катков В.Н.,
Померанцева С.А., Клопова К.Г.,
Хоняк В.С., Грошовкина Н.В., Ту
зова А.Ф., Филиппова Е.И., Хох
лова С.В., Куртина Р.Д. Это  кос
тяк нашей школы. Светлая им
память и низкий поклон.
В настоящее время наша школа
уже имеет другой статус. Она ста
ла называться Лицеем.
Возглавляет Лицей Шумакова
Елена Васильевна  деловой, от
ветственный, душевный человек.
Старается, чтобы школа  лицей
была впереди, чтобы учителям
было приятно работать. Проявля
ет заботу и внимание о нас, вете
ранах.
Я хочу поздравить весь педаго
гический коллектив с 65  лети
ем.
Желаю процветания, славы,
таланта, успехов, хороших, умных
и послушных детей, удачи, благо
получия, счастья, радости и вся
ческих благ.
Дорогие ветераны!
Вы ведь всем сердцем вросли в
свою школу. Поздравляю от всей
души Вас с её юбилеем!
Будьте здоровы, бодрости, силы
духа, энергии, долголетия, чутко
сти и внимания детей, внуков и
близких Вам людей! Будьте счас
тливы!
И.Морозова,
учитель обслуживающего
труда, ветеран
педагогического труда.
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Мы  вместе!!!
Два года прошло с тех пор, как
отзвенел последний звонок, про
шли тревоги в ожидании результа
тов ЕГЭ и отзвучали слова напут
ствия на выпускном вечере для
наших детей, окончивших 11 клас
сов МБОУ «Лицей г. Пучеж», но и
сегодня мы, их родители, с тепло
той вспоминаем Киселеву Людми
лу Евгеньевну, принявшую эстафе
ту классного руководства от Сол
даткиной Н.И., когда наши ребята
закончили начальную школу.
Мы, родители, очень пережи
вали за своих мальчиков и дево
чек, которым предстояло адапти
роваться к новым условиям и но
вым педагогам. Но в этот нелег
кий для них период именно Люд
мила Евгеньевна окружила их по
истине материнским вниманием
и заботой. Она встречала ребят по
утрам в школьном вестибюле, на
вещала каждую перемену, сопро
вождала по школе, находила для
каждого доброе слово поддержки.
Не один килограмм конфет, пе
ченья, батонов и банок с варень
ем ее собственного приготовления
были уничтожены нашими расту
щими и потому «вечно голодны
ми» детьми в ее кабинете иност
ранного языка на переменах.
Людмила Евгеньевна смогла с
первых дней расположить к себе
ребят, установить с ними довери

тельные отношения, создать уют
ную обстановку в классном кол
лективе. И на протяжении всех
последующих лет она была в кур
се всех проблем, переживаний,
школьных успехов и неудач на
ших ребят, при этом надежно хра
нила тайну доверившегося ей ре
бенка, искренне сопереживая
либо радуясь в конкретной ситуа
ции. Она находила индивидуаль
ный подход к своим подопечным,
хорошо изучив характер каждого
ребенка; помогала найти выход в
спорных ситуациях, возникавших
в школьной жизни, но всегда ин
тересы детей для нее были в при
оритете.
Нельзя не отметить, что вместе
с нашими активными, позитив
ными, творческими детьми Люд
миле Евгеньевне достались их та
кие же неугомонные родители,
чьи предложения и инициатива
всегда встречали поддержку с ее
стороны.
Все классные внеклассные
мероприятия проходили с обяза
тельным участием ребят, родите
лей и нашей Людмилы Евгеньев
ны. Организованные Людмилой
Евгеньевной совместные поездки
в театры, походы на каток, на гор
ку, выходы за город были напол
нены положительными эмоциями
и запоминающимися.

Не описать в двух словах все
заслуги Людмилы Евгеньевны как
замечательного человека, класс
ного руководителя и педагога. Мы,
родители, с благодарностью и теп
лотой вспоминаем прожитые вме
сте с нашими детьми и их класс
ным руководителем школьные
годы, насыщенные яркими крас
ками, незабываемыми впечатле
ниями, тревогами и радостями.
И пусть сегодня у Людмилы
Евгеньевны новые подопечные,
пришедшие на смену нашим ре
бятам, она продолжает поддержи
вать контакты со своими повзрос
левшими воспитанниками и их
родителями.
Дорогая Людмила Евгеньевна!
От всего сердца поздравляем Вас
с юбилеем и говорим слова благо
дарности за Ваш огромный вклад
в воспитание и развитие наших
детей, ежедневные заботу и вни
мание, которыми Вы их окружа
ли на протяжении 7 лет.
Дай Бог Вам сил, здоровья и уда
чи в стремительный и неспокой
ный век,
Учитель, педагог и мама и про
сто увлеченный человек!
Родители выпускников
2018 года.

Моя первая школа
Много лет назад в далеком 1982
году я, выпускница индустриаль
ного факультета Волгоградского
педагогического института, вме
сте со своей однокурсницей при
ехала по распределению в малень
кий город на Волге работать учи
телем математики в среднюю
школу №1. Меня тогда поразил
город своей тишиной, изобилием
зелени и тем, что все было дос
тупно. Первая встреча в школе со
стоялась с директором Катковой
Маргаритой Васильевной и заву
чем Уткиной Розой Васильевной.
Они рассказали мне о школе, пе
дагогах, познакомили с учебны
ми кабинетами, рассказали о ре
жиме работы школы и предложи
ли идти устраиваться в общежи
тие. Общаясь с коллегами до на
чала учебных занятий, я поняла,
что педагогический коллектив
очень работоспособный, творчес
кий. В школе созданы все усло
вия для обучения и воспитания
учащихся, опытные педагоги да
вали учащимся хорошие знания.
Мне, молодому педагогу, как это
было принято раньше, назначили
наставника  Уткину Р.В. Я очень
переживала, идя на свой первый
урок, но мне повезло: ребята были
смышленые, ответственные,
вскоре мы с ними подружились,
и школьная жизнь захватила меня.

Многому меня научила Роза Ва
сильевна: планировать урок, про
думывать деятельность ребят на
уроке, общаться с учащимися и их
родителями. При посещении уро
ков она анализировала урок, ста
ралась поддержать, корректно
отмечала недостатки урока, что
получилось, на нее невозможно
было обижаться, а наоборот, хоте
лось научиться правильно плани
ровать и проводить свои уроки.
Конечно, опыт приходит со вре
менем. Но я благодарна своему
наставнику за мудрость, профес
сионализм, который помог мне
стать учителем, позволил остать
ся в профессии и еще долгие годы
работать учителем, а затем замес
тителем директора по учебной ра
боте в моем родном городе Волгог
раде. Все годы моей дальнейшей
работы в школе я вспоминала
свою первую школу, ту атмосфе
ру трудолюбия, творчества, про
фессионализма, которыми были
пропитаны ее стены. Я помнила
все советы Розы Васильевны,
очень часто использовала их в сво
ей работе. Работая завучем, очень
часто говорила своим учителям:
«Вот бы вас в первую школу, к Розе
Васильевне, она научила бы вас
работать!». Меня всегда удивляло
ее трудолюбие, работоспособность

и требовательность. Спасибо вам,
уважаемая Роза Васильевна, за
ваши первые уроки в моей педа
гогической деятельности, за жиз
ненную мудрость и профессиона
лизм. Я рада и горжусь тем, что в
моей жизни была моя первая шко
ла. Сейчас ей вот уже более 12 лет
руководит моя однокурсница Шу
макова Елена Васильевна, мы
продолжаем общаться, и я всегда
из первых уст узнаю, как живет
школа, о ее успехах и достиже
ниях. Я помню вас всех, мои до
рогие первые коллеги. Спасибо
вам за мое становление как учи
теля.
Уважаемые педагоги первой
школы, ветераны, мои ученики!
Сердечно поздравляю вас с юби
леем школы! Сколько бы не ис
полнилось ей лет, она всегда ос
танется молодой. Я желаю всем
здоровья, удачи, счастья, испол
нения желаний и процветания
школе. Я верю, что ещё через мно
го лет она соберёт в своих стенах
сегодняшних учеников, которые
к тому времени станут большими
людьми и будут с такой же тепло
той и благодарностью вспоминать
своих учителей и родную школу.
С уважением, Г.Алейникова,
Германия.

Педагог, чье имя
в сердцах
Проходит время, школьные
годы уносятся все дальше, и каж
дый прошедший год все больше
вовлекает нас в поток новых ин
тересов и знакомств, мелких не
урядиц и больших успехов. Днев
ники, двойки и пятерки, детские
обиды и радости забываются, но
коечто, как невидимый спутник,
будет сопровождать нас повсюду,
и спутник этот – любовь классно
го руководителя. Поэтому с радо
стью и волнением мы, выпускни
ки 2018 года, спешим поздравить
с юбилеем свою вдохновительни
цу, вторую маму и мудрого настав
ника – Людмилу Евгеньевну Ки
селеву. До самого выпускного
класса мы не расставались ни на
день. В школе, классных поезд
ках, походах и на мероприятиях
Людмила Евгеньевна сопровожда
ла и направляла нас. Она была ли
дером, за которым все шли с ог
ромным воодушевлением, воспи
тывала нас сильными, независи
мыми и упорными личностями,
прикладывая для этого все воз
можные усилия. Людмила Евгень
евна была для нас настоящей опо
рой и человеком, который никог
да не осудит, внимательно выслу
шает и не останется безразличным
к проблеме. В моменты, когда по
мочь не могли даже самые близ
кие люди, именно она находила
самые нужные слова. Мы не боя
лись обращаться к ней за мудрым
советом или поддержкой – широ
ты её души и искренней, материн
ской доброты хватило на всех.
Благодаря доверительным отно
шениям Людмила Евгеньевна
дала нам лучшее из того, что мо
жет дать педагог детям – это чув

ство защищенности. На протяже
ние всех школьных лет мы знали,
что находимся под надежным
крылом, и поэтому не боялись
проявлять себя. Людмила Евгень
евна научила нас мечтать и воп
лощать креативные идеи в жизнь,
а каждое наше начинание сопро
вождалось её активной поддерж
кой. Именно благодаря старани
ям этого замечательного педагога
наша школьная жизнь была яркой
и насыщенной: танцы, рисунки,
художественные постановки и
музыкальные номера являлись
неотъемлемой её частью.
При всем дружеском участии,
которое проявляла Людмила Евге
ньевна, она оставалась для нас
незыблемым авторитетом и стро
гим, но справедливым учителем,
а наше уважение к ней не знало
границ. Мы не устанем благода
рить нашего классного руководи
теля за непоколебимую веру в нас
и наше светлое будущее, за опти
мизм, добрые советы и неоцени
мую помощь. Рождение и каждый
прожитый год Людмилы Евгень
евны – огромный подарок для
планеты, потому что вклад, кото
рый она вносит в своих воспитан
ников, понастоящему огромен и
неоценим. Поэтому нам хочется
пожелать ей самых солнечных
дней, крепкого здоровья, а также
побольше сил на новые сверше
ния. Мы надеемся, что она вос
питает еще не одно поколение та
ких же преданных и влюбленных
в нее учеников, как мы, и оста
нется жить в их сердцах так же,
как она живет в наших.
Выпускники Лицея 2018 года.

Наша классная мама
Наверное, нет в жизни такого
человека, который спустя много
лет после окончания школы, не
смог бы вспомнить школьные
годы, несколько эпизодов из жиз
ни своего класса, и конечно,
классного руководителя.
Классный руководитель – раз
новидность многоликой учитель
ской доли. Профессия, научиться
которой нельзя ни в одном учеб
ном заведении. В первую очередь,
классный руководитель – друг,
который, как никто, близок к обу
чающимся: учится вместе с ними
и у них, посещает экскурсии, го
товит классные часы, участвует и
сопровождает в конкурсах, олим
пиадах...
Такой и является Киселева
Людмила Евгеньевна  педагог с
многолетним стажем, учитель
иностранного языка и по совмес
тительству классный руководи
тель «Б» класса выпуска 2006 года.
Людмила Евгеньевна, как
классный руководитель, всегда

поддерживала нас в трудную ми
нуту. Она очень хотела, чтобы мы
выросли организованными и об
разованными людьми. Жизнь в
школе под крылом Людмилы Ев
геньевны была занимательна и
разнообразна. Традицией нашего
класса были чаепития в новогод
ние праздники. Во время чаепи
тий она проводила развлекатель
ные конкурсы. Каждое лето на
велосипедах, с рюкзаками на пле
чах, наш класс ездил в туристи
ческие походы на реку Чабы
шевка.
Трудно представить, сколько
сил, труда и терпения Людмила
Евгеньевна вкладывала в нас,
своих учеников. Большое спаси
бо Вам!
Уважаемая Людмила Евгеньев
на! От всей души поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения!
Выпускники 2006 года.
Продолжение следует.
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ТВПРОГРАММА С 14 ДЕКАБРЯ ПО 20 ДЕКАБРЯ
Понедельник
Понедельник,,14.12

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Познер» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)

Вторник, 15.12

«Первый»
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, 2.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Алекс A Юстасу».
Тот самый Алекс» (16+)
1.20 Д/ф «Бомба. Наши
в ЛосAАламосе» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ХАРДКОР» (18+)
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ»
(16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Ледниковый таймAаут» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25Aй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Алексей Петренко»
(16+)
3.40 «Ах, анекдот, анекдот..» (12+)
4.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.40, 9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ»
(16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Эдуард Успенский.
Тиран из Простоквашино» (16+)
0.00 «События. 25Aй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
3.45 «Берегите пародиста!» (12+)
4.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2»
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 3» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.35 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40 Д/ф «Бессмертный полк. Осво
бождение Европы» (12+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф «Война в
Корее» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской
артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №46» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Пожар
на Останкинской башне» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
4.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.25 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.45 «Порча» (16+)
14.25, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ГРОЗА
НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» (16+)
19.00 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

9.25, 13.25 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
13.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
15.30, 17.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 3» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.35 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны.
История русской артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии» Алексе
й Ижукин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
4.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

«Домашний»
5.20, 9.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.55, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 3.00 «Порча» (16+)
14.35, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.10 Т/с «КРЁСТНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА»
(16+)
23.25 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва прогулочная»
7.05 «Другие Романовы». «Между
темницей и троном»
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового кино».
Шон Коннери
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Вертинский.
Я вернулся домой»
12.20 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дворик»
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени». Ван Дейк
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия
Завадовского»
17.15 «К 250Aлетию со дня рождения
Людвига Ван Бетховена». Симфония
№3. Клаудио Аббадо и Берлинский
филармонический оркестр
19.00 «Кто мы?» «Жатва радости и
скорби»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет
одного дня. Непобежденные»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида
Сайфуллоева»
0.00 «Большой балет»
2.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд
снаружи»

«Дом Кино»
6.30 М/ф «Урфин Джюс
и его деревянные солдаты» (6+)
8.00 М/ф «Урфин Джюс возвращается»
(6+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва арAдеко»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового кино».
Михаил Калатозов
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Встреча в
Концертной студии «Останкино».
Писатель Даниил Гранин». 1982 г.
12.20 «Цвет времени». Леонардо
да Винчи. «Джоконда»
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Алексей Толстой.
«Гадюка»
14.20 «Больше, чем любовь».
Эдит Пиаф и Марсель Сердан
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Константин Коровин.
Палитра слова»
17.15, 1.45 «К 250Aлетию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена».
Симфония №5. Кристиан Тилеман
и Венский филармонический оркестр
17.55 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»
19.00 «Кто мы?» «Жатва радости
и скорби»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина
Работенко»
0.00 «Вслух». Между эпосом и лирикой»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

«Дом Кино»
6.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейA
Разбойник» (6+)

9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
23.45 Х/ф «Папаши» (12+)
1.30 Х/ф «Ёлки» (12+)
3.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
(12+)
4.50 Х/ф «Напарник» (16+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25
Новости (16+)
6.05, 21.35, 1.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Бой за титул
WBO Global в первом среднем весе.
Трансляция из Австралии (16+)
9.40, 2.00 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерAлига. Обзор тура
(0+)
10.55 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
11.30 ФормулаA1. ГранAпри
АбуAДаби (0+)
13.40, 14.25, 15.35 «Все на футбол!»
(16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
Прямая трансляция из Швейцарии
(16+)
16.00, 22.30 «Зенит» A «Динамо».
Live» (12+)
16.25 МиниAфутбол. «Париматч A
Суперлига». «ГазпромAЮгра» (Югорск)
A «Новая генерация» (Сыктывкар).
Прямая трансляция (16+)
18.30 «Все на хоккей!» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) A «АкAБарс» (Казань).
Прямая трансляция (16+)
22.45 «Тотальный футбол» (16+)
23.15 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова. Трансляция
из Москвы (16+)
3.15 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
5.30 «Здесь начинается спорт.
СентAЭндрюс» (12+)

8.00 М/ф «Карлик Нос» с субтитрами
(6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Каникулы строгого режима»
(12+)
0.10 Х/ф «Жандарм женится» (12+)
1.50 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
3.30 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
4.55 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20,
19.40, 22.30 Новости (16+)
6.05, 17.20, 19.45, 22.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Рикки
Хаттон против Кости Цзю. Трансляция
из Великобритании (16+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA.
Салман Жамалдаев против Фелипе
Фроеса. Магомед Бибулатов против
Жосиеля Сильвы. Трансляция
из Грозного (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерAлига. Обзор тура (0+)
15.10, 16.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
(16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция
из Дании (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» A «Боруссия»
(Мёнхенгладбах). Прямая трансляция
(16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) A «Атлетик».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) A «Анадолу Эфес»
(Турция) (0+)
3.55 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой» (12+)
5.40 «Зенит» A «Динамо». Live» (12+)
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ТВПРОГРАММА С 14 ДЕКАБРЯ ПО 20 ДЕКАБРЯ
Среда
Среда,, 16.12

«Первый»
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, 2.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь»
(16+)
1.20 Д/ф «Без права на славу» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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

Четверг
Четверг,, 17.12

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 0.50 «Время покажет»
(16+)
12.00 «Большая прессGконференция
Президента РФ В. Путина.
Прямая трансляция» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант» (16+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большая прессGконференция
Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
15.00, 18.40 «60 Минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 20»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

«НТВ»
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В ЭГ МОРТЕ»
(16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90Gе. Звёзды и ворьё»
(16+)
0.00 «События. 25Gй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта»
(12+)
3.45 «Берегите пародиста!G2» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)

8.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Большая прессGконференция
Президента РФ В.Путина.
Прямая трансляция
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
2.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ»
(16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «10 самых... «Звёздные»
гореGводители» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
0.00 «События. 25Gй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90Gе. Заказные убийства» (16+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
3.45 «Берегите пародиста!G3» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55, 9.25, 13.25, 17.45
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» (16+)

7.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.25, 13.25, 17.45
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день» Ефим
Копелян (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
4.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)

«Домашний»
5.30, 9.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.10 «Порча» (16+)
14.20, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды телевидения»
Александр Любимов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «История РВСН» (12+)
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.15 Д/ф «Несломленный нарком»
(12+)
5.10 Х/ф «АТЫ БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

«Домашний»
5.40, 9.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.20, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

19.00 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Жилярди»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового кино».
Фаина Раневская
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Персона. Сергей
Соловьев». 1999 г.
12.10 «Большой балет»
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Александр Введенский «Ёлка у
Ивановых» в программе
«Библейский сюжет»
15.50, 2.30 Д/ф «По следам
космических призраков»
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17.15 «250 лет со дня рождения
Людвига Ван Бетховена». Симфония
№6. Герберт Блумстедти СимфоничесG
кий оркестр Гевандхауcа
19.00 «Кто мы?» «Жатва радости
и скорби»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Диагноз
времени Макса Вебера»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой»
0.00 «Вслух». Поэт взаперти,
или Болдинская осеньG 2020 г.»
1.40 «250 лет со дня рождения
Людвига Ван Бетховена». Симфония
№6. Герберт Блумстедт
и Симфонический оркестр
Гевандхауса

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
православная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй
Гогенштауфен. Вечная борьба
с Папой Римским»
8.30 «Цвет времени». Василий
Кандинский. «Желтый звук»
8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Вот песня
пролетела и... ага!». ФильмGконцерт.
1987 г.
12.15 «Красивая планета». «Германия.
Долина Среднего Рейна»
12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр Нилин.
80 лет одного дня. Непобежденные»
17.20, 1.45 «К 250Gлетию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена».
Симфония №7. Георг Шолти
и Венский филармонический оркестр
19.00 «Кто мы?» «Жатва радости
и скорби»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, биттеGдритте»
21.30 «Энигма». Йорг Видманн»
23.25 Д/ф «Такая жиза
Константина Фомина»
0.00 «Вслух». Поэт и Сеть»
2.30 Д/ф «Мальта»

«Дом Кино»
5.10 М/ф «Килиманджара» (16+)
6.35 М/ф «Большое путешествие» (6+)
8.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)

«Дом Кино»
6.40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк G 2» (6+)
8.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк G 3» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
23.45 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
1.35 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)
3.20 Х/ф «Про Любоff» (16+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости
(16+)
6.05, 14.30, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо
О’Бэннон против Сэма Шумейкера.
Трансляция из США (16+)
9.30, 17.25 «Зенит» G «Спартак».
Главное» (12+)
10.30 «МатчБол» (16+)
11.00 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Боуина Моргана.
Бой за титул чемпиона WBO Global
в первом среднем весе. Прямая
трансляция из Австралии (16+)
15.10, 16.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+)
18.30 «Все на футбол!» (16+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерGлига. «Зенит» (СанктG
Петербург) G «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
22.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» G «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) G
«Бавария» (Германия) (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) G
«Химки» (Россия) (0+)

14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
0.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
1.50 Х/ф «SOS. Дед Мороз,
или Всё сбудется!» (16+)
3.20 Х/ф «Связь» (16+)
4.45 Х/ф «О чём говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25,
22.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 0.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Мэттью Хаттона.
Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе. Трансляция из США
(16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерGлига. «Зенит» (СанктG
Петербург) G «Спартак» (Москва) (0+)
11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. ИлимаGЛей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес. Магомед
Магомедов против Матеуса Маттоса.
Трансляция из США (16+)
13.50, 18.05 «Зенит» G «Спартак». Live»
(12+)
14.10 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии (16+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия G
Швеция. Прямая трансляция
из Москвы (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» G «Торино». Прямая
трансляция (16+)
1.30 Смешанные единоборства.
One FC. Таики Наито против
Джонатана Хаггерти. Никки Хольцкен
против Эллиота Комптона.
Трансляция из Сингапура (16+)
3.10 Настольный теннис. Лига
чемпионов. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Германии (0+)
4.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)
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ТВПРОГРАММА С 14 ДЕКАБРЯ ПО 20 ДЕКАБРЯ
Пятница
Пятница,, 18.12

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк».
Большой юбилейный концерт (16+)
23.50 Торжественная церемония
вручения Российской национальной
музыкальной премии «Виктория»
1.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..»
(12+)
9.40, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.10, 15.05 Х/ф «ЧИСТО
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
0.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
2.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (12+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)

«Пятый канал»

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

Суббота, 19.12

«Первый»
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+)
13.00 Д/ф «Алекс F Юстасу».
Тот самый Алекс» (16+)
14.05 Д/ф «Без права на славу» (16+)
15.15 «Кубок Первого канала
по хоккею 2020 г. Сборная России F
сборная Чехии. Прямой эфир» (0+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)

«Россия1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус.
Первый год» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55, 9.25, 13.25
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ,
ЗАКРЫТО!» (12+)
1.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ» (12+)

«НТВ»
4.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Детская Новая волнаF2020» (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+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

«ТВЦ»
6.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
7.55 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
9.50 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ"2» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.50, 8.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (0+)
16.15, 18.40
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(6+)
19.55, 21.25 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(6+)

«Домашний»
5.30, 9.00, 3.00 «Тест на отцовство»
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.15 «Порча» (16+)
13.55, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
23.25 Т/с «ЛЮБОВЬ
КАК МОТИВ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
композиторская»
13.00, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ
ЛОДИЯ» (12+)
17.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90Fе. Малиновый пиджак» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Ледниковый таймFаут» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.30 Д/ф «Любовь без правил» (12+)
3.10 Д/ф «Тайные аристократы» (12+)
3.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам»
(12+)
4.30 Д/ф «Советские сексFсимволы»
(12+)
5.15 Д/ф «Великие скандалисты» (12+)

«Пятый канал»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"2»
(16+)

«Звезда»
6.05, 5.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.20, 8.15, 1.30 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» Рустам Газзаев (6+)
9.30 «Легенды кино» Юрий
Соломин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Операция «Златоуст» и Лев Термен»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна Гитлера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизFконтроль».
«Барнаул F ГорноFАлтайск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 5.40 Т/с «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)
18.10 «Задело!»

7.05, 19.45 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино».
Юрий Никулин
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
11.20 «Красивая планета».
«Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью»
11.35 «К 95Fлетию со дня рождения
Константина Ваншенкина».
«Эпизоды»
12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.40 «Власть факта». «Диагноз
времени Макса Вебера»
14.20 «Больше, чем любовь».
Леонид и Виктория Броневые
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Йорг Видманн»
16.15 Д/ф «Мальта»
16.50 «К 250Fлетию со дня рождения
Людвига Ван Бетховена».
Торжественная месса. Леонард
Бернстайн и Королевский
симфонический оркестр
Концертгебау
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» (18+)
1.25 «Искатели»
2.10 «Красивая планета». «Франция.
Дворец и парк Фонтенбло»
2.25 Мультфильм

«Дом Кино»
6.25 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
8.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
3.40 Д/ф «Разведчики» (12+)
4.45 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)

«Домашний»
5.30 «Давай разведемся!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
8.35 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
(16+)
10.35, 12.00, 0.45 Т/с «НИНА» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)
4.15 Д/с «Восточные жёны» (16+)

«Россия К»
6.30 «Александр Введенский «Ёлка
у Ивановых» в программе
«Библейский сюжет»
7.00, 2.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «ВРАГ
РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Земля людей». «Карелы.
Берега Калевалы»
13.55, 1.05 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм имеет
значение»
14.50 «Больше, чем любовь».
Астрид Линдгрен
15.30 «Большой балет»
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, биттеFдритте»
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН
БЕТХОВЕН»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
1.55 «Искатели»

22.00 Х/ф «Укротительница тигров»
(12+)
0.00 Х/ф «Жандарм в Нью"Йорке»
(12+)
1.55 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
4.05 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка»
(16+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 22.10, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00, 14.25 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерFлига. Обзор
тура (0+)
9.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта
Аскхэма. Михал Матерла против
Роберто Солдича. Трансляция
из Польши (16+)
13.50 «Все на футбол!» Афиша (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерFлига. «Тамбов» F «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) F «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» F «Уэска». Прямая
трансляция (16+)
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии (0+)
3.00 Настольный теннис. Лига
чемпионов. Мужчины. Финал.
Трансляция из Германии (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан» (Франция) F
«Химки» (Россия) (0+)

«Дом Кино»
5.50 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
7.40, 14.45 Т/с «Сваты» (16+)
11.20 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
14.05 Х/ф «Ералаш» (6+)
18.25 Х/ф «Укротительница тигров»
(12+)
20.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
22.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
23.40 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке» (12+)
1.25 Х/ф «Француз» (16+)
3.15 Х/ф «Благочестивая Марта» (12+)

«Матч ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. One
FC. Марат Гафуров против Лоуэна
Тайненса. НонгFО Гайангадао против
Родлека Саенчая. Трансляция
из Сингапура (16+)
7.00, 12.05, 14.05, 17.45, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30
Новости (16+)
12.50, 15.40 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Германии (16+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии (16+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» F «Валенсия».
Прямая трансляция (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» F «Бавария».
Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» F «Ювентус».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
3.00 Д/ф «О спорт, ты F мир!» (12+)
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«Первый»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Д/ф «Его звали Майор Вихрь»
(16+)
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос
Аламосе» (16+)
15.15 «Кубок Первого канала
по хоккею 2020 г. Сборная России 
сборная Финляндии. Прямой эфир»
(0+)
17.50 Концерт к Дню работника
органов безопасности РФ (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.10 Д/ф «Вся жизнь  игра» (12+)
1.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
4.30, 2.00 Х/ф «МОНРО» (12+)
6.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» (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 Праздничный концерт,
посвящённый дню работника органов
безопасности Российской Федерации
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ
МАМА» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «НАША АФРИКА
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ» (12+)

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

«ТВЦ»
5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звёздные»
гореводители» (16+)
8.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта»
(12+)
15.55 «Прощание. Михаил Кокшенов»
(16+)
16.50 «Мужчины Татьяны
Самойловой» (16+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.45, 0.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
3.25 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

4.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за
успех» (12+)
5.30 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)

«Пятый канал»
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ2»
(16+)
6.25, 1.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
9.55, 22.15 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ»
(16+)
13.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

«Звезда»
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Самая скандальная прослушка
ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа». «СВР.
Академия особого назначения» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«Домашний»
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
(16+)
8.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)
10.25, 12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
(16+)
1.00 Т/с «НИНА» (16+)
4.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

«Россия К»
6.30, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД»
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие»
12.40, 0.50 «Диалоги о животных».
Зоопарк РостованаДону
13.20 «Другие Романовы».
«Принц и три обители»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Легенда о Тристане
и Изольде»
14.30, 23.05 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР»
16.25 Д/ф «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...». Москва.
Исторический музей»
17.40 «Романтика романса».
Белорусский государственный
ансамбль «Песняры»
18.35 Д/с «Рассекреченная история»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА»
22.35 Д/с «Архивные тайны»
1.30 «Искатели»

«Дом Кино»
5.35 М/ф «Падал прошлогодний снег»
(6+)
5.55 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке» (12+)
7.40, 15.00 Т/с «Сваты» (16+)

11.20 Х/ф «ВарвараКраса,
длинная коса» (6+)
13.05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
14.20 Х/ф «Ералаш» (6+)
18.50 Х/ф «Королева бензоколонки»
(6+)
20.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
22.00 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
0.10 Х/ф «Новогодний переполох» (16+)
1.45 Х/ф «Zолушка» (16+)
3.15 Х/ф «Горько!» (16+)

«Матч ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата
Балаева (16+)
7.00, 12.05, 17.20, 22.10, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
9.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)
9.20 Х/ф «КРИД» (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости (16+)
12.40, 14.45 Лыжный спорт.
Кубок мира. Командный спринт.
Прямая трансляция
из Германии (16+)
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии (16+)
15.40 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии (16+)
17.40 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта»  «Рома».
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль»  ПСЖ.
Прямая трансляция (16+)
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар»  «Реал» (Мадрид) (0+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 «Моя история» (12+)

МЧС

Памятка рыбакам по безопасному
поведению на льду
Правила безопасного поведе
ния рыбаков на льду определяют,
что:
• при переходе водоема по
льду следует пользоваться про
ложенными тропами, а при их
отсутствии  убедиться в проч
ности льда;
• во время движения по льду
следует обходить опасные места
и участки, покрытые толстым
слоем снега, Особую осторож
ность необходимо проявлять в
местах, где быстрое течение,
родники, выступают на поверх
ность кусты, трава, впадают в
водоем ручьи и вливаются сточ
ные воды и т.п.
• безопасным для перехода
является лед с зеленоватым от
тенком и толщиной не менее 7
см;
• при переходе по льду груп
пами необходимо следовать друг
за другом на расстоянии 56 мет
ров и быть готовым оказать не
медленную помощь терпящему
бедствие;
• во время рыбной ловли
нельзя пробивать много лунок
на ограниченной площади и со
бираться большими группами.
Каждому рыболову рекомен
дуется иметь спасательное сред
ство в виде шнура длиной 1215
метров, на одном конце которо
го должен быть закреплен груз
весом 400500 граммов, а на дру
гом изготовлена петля.

Собираясь на рыбалку необ
ходимо знать прогноз погоды,
силу и направление ветра. Если
направление ветра в планируе
мом месте рыбалки будет «от
жимным», то очень, велика ве
роятность отрыва ледовых по
лей от берегового припая.
При выборе места рыбалки сле
дует учитывать следующие обсто
ятельства:
• в небольших закрытых бух
тах, заливах ледообразование
начинается раньше и происхо
дит интенсивнее, поэтому здесь
более толстый и прочный лед.
чем в открытой части акватории.
Процесс таяния и разрушения
льда в них происходит медлен
нее, чем в открытой части аква
тории, т.к. здесь меньше ощуща
ется ветровое воздействие и воз
действие сил сжатия;
• на реках наиболее слабый
лед бывает: на поворотах реки,
над валунами и повышениями
льда, омываемыми быстрым те
чением, у обрывистых берегов,
в узких протоках, в местах зарос
ших кустарником, камышом;
Уходя или уезжая на рыбную
ловлю необходимо предупре
дить своих близких о том, в ка
кое место рыбак направляется и
когда его ожидать обратно. Эти
сведения могут быть полезны
при поиске в случае какихлибо
происшествий.

В случае провала под лед, не
обходимо:
Широко раскинуть руки, что
бы не уйти под лед с головой.
Выбираться из воды легче
упираясь в противоположный
край льда.
Выбираться на лед следует по
 пластунски, отползти от май
ны на прочный лед, потом
встать на ноги. Если поблизос
ти находятся рыбаки, то они
могут помочь провалившемуся,
подав какойнибудь предмет:
веревку, бур, плащ и т.д., при
этом не подходя близко к месту
провала, чтобы не провалиться
самим;
Если провалившийся выбрал
ся на лед и находится один, вда
ли от жилья, то для начала не
обходимо принять меры к тому,
чтобы немного согреться  сде
лать пробежку, потом полнос
тью не раздеваясь снять с себя
шерстяные вещи, “отжать их и
одеть на голое тело. после чего
приступить к отжиманию ос
тальной одежды и все одевать на
себя, при этом надо находиться
в постоянном движении;
при проведении спасательной
операции быстро и четко вы
полнять указания спасателей,
не допуская паники.
Плёсский инспекторский уча
сток Центра ГИМС ГУ МЧС
России по Ивановской области.

Патру
лирование рек
Патрулирование

В связи с понижением темпера
туры и установлением на водоемах
льда, государственные инспекто
ры Пучежского инспекторского
участка Центра ГИМС Главного
управления МЧС России по Ива
новской области совместно со спа
сателями ПСГ ПЧ46 г.Пучежа,
представителями административ
ной комиссии при администрации
Пучежского района и сотрудника
ми полиции МО МВД России
«Пучежский» 05.12.  06.12.2020
года провели профилактические
мероприятия на акватории реки
Волги, а также р. Ячменка и
Шохна.
Осуществляя патрулирование
водных объектов с рыбаками и от
дыхающими проведено 55 профи
лактических бесед о правилах бе
зопасного поведения на водных
объектах в осеннезимний период,
приемах оказания первой помощи
провалившемуся под лед и необхо
димости обеспечения надлежаще
го контроля за поведением детей

вблизи водоемов, которыми охва
чено 65 человек, при этом распро
странено более 40 памяток по про
филактике несчастных случаев на
водных объектах в осеннезимний
период. Особое внимание было
обращено на необходимость обес
печения строгого контроля за
детьми, которые играют возле во
доемов, ведь, как правило, любой
водный объект – это источник по
вышенной опасности.
Административных правонару
шений, предусмотренных ст.5.7
ЗИо № 11ОЗ, а также несовер
шеннолетних пребывающих вбли
зи и на водоемах, не выявлено.
Пучежский инспекторский уча
сток Центра ГИМС Главного уп
равления МЧС России по Ива
новской области напоминает, что
соблюдение элементарных правил
личной безопасности на водоемах,
сделает ваш отдых и рыбалку при
ятными и не принесет горя в
семьи.
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Порядок перерасчета платы
за коммунальные услуги при временном
отсутствии в жилом помещении (доме)
Немногие из нас реально ис
пользуют возможность сократить
свои расходы за счет различных
перерасчетов коммунальных пла
тежей в период временного отсут
ствия потребителей в занимаемом
жилом помещении. Однако вер
нуть деньги за коммунальные ус
луги, которыми вы не пользова
лись, не так сложно. Вот что
сказала по этому поводу
первый заместитель главы админи
страции Пучежского муниципально
го района Ирина Викторовна
ЗОЛОТКОВА.
 Необходимость просить по
добный перерасчет возникает
только в том случае, если в квар
тире не установлены приборы уче
та и жители платят по нормативам.
Если же счетчики стоят, они авто
матически покажут, что ни воды,
ни газа, ни электричества израс
ходовано не было  соответствен
но, и платить лишнего жильцам
не придется,  пояснила она.
 Ирина Викторовна, какой ус
тановлен порядок перерасчета за
коммунальные услуги?
 Для расчета платы за комму
нальные услуги действует поря
док, установленный Правилами,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Феде
рации от 06.05.2011 № 354 «О пре
доставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов».
В соответствии с Жилищным
Кодексом Российской Федера
ции (ч. 11 ст. 155) и п. 86 Правил
№ 354, при временном, то есть
более 5 полных календарных дней
подряд, отсутствии потребителя
в жилом помещении, не оборудо
ванном индивидуальным или об
щим (квартирным) прибором уче
та в связи с отсутствием техничес
кой возможности его установки,
подтвержденной в установленном
порядке, осуществляется пере
расчет размера платы за предос
тавленную потребителю в таком
жилом помещении коммуналь
ную услугу, за исключением ком
мунальных услуг по отоплению,
электроснабжению и газоснабже
нию на цели отопления жилых
(нежилых) помещений. Обраща
ем внимание, что перерасчет раз
мера платы не предусмотрен для
жилых помещений, необорудо
ванных индивидуальным или об
щим (квартирным) прибором уче
та и при котором отсутствие тех
нической возможности его уста
новки не подтверждено.
Исключением для проведения
перерасчета платы для жилых по
мещений, необорудованных инди
видуальным или общим (квартир
ным) прибором учета при отсут
ствии подтверждения техничес
кой возможности его установки
и (или) неисполнения потребите
лем обязанности по устранению
неисправности прибора учета,
является случай отсутствия всех
проживающих в жилом помеще
нии лиц в результате действия не
преодолимой силы, подтвержден
ный соответствующими докумен
тами.
Не подлежит перерасчету в свя
зи с временным отсутствием по
требителя в жилом помещении
размер платы за коммунальные
ресурсы, потребляемые при ис
пользовании и содержании обще
го имущества в многоквартирном
доме (в том числе и в случае если
жилое помещение оборудовано
индивидуальными приборами
учета).
Размер платы за коммунальную
услугу по водоотведению подле
жит перерасчету в том случае,
если осуществляется перерасчет
размера платы за коммунальную
услугу по холодному водоснабже

нию и (или) горячему водоснабже
нию.
Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги произво
дится пропорционально количе
ству дней периода временного от
сутствия потребителя, которое оп
ределяется исходя из количества
полных календарных дней его от
сутствия, не включая день выбы
тия из жилого помещения и день
прибытия в жилое помещение.
Основанием для перерасчета
размера платы за коммунальные
услуги будут являться подтверж
дающие документы.
 Как поступить собственнику,
чтобы получить перерасчет?
 Любой житель дома может об
ратиться в управляющую компа
нию, ТСЖ или напрямую в орга
низацию, которая отвечает за пре
доставление коммунальных услуг,
с обоснованной просьбой о пере
расчете услуг. Обращаться следу
ет в ту компанию, которая пропи
сана в самой квитанции.
 Какие документы необходимо
предоставить для перерасчета?
 Прежде всего необходимо на
писать заявление о перерасчёте.
Пишется оно в свободной форме.
Подать заявление можно лично
или заказным письмом с уведом
лением. Для личной передачи ре
комендуется подготовить 2 экзем
пляра: один остается в снабжаю
щей организации, а второй, с по
меткой о принятии, остается у по
требителя. Управляющая компа
ния рассмотрит заявление и вы
числит сумму перерасчета. Если в
перерасчете откажут, житель мо
жет просить письменное обосно
вание причин отказа. В заявлении
о перерасчете указываются фами
лия, имя и отчество каждого вре
менно отсутствующего потребите
ля, день начала и окончания пе
риода его временного отсутствия
в жилом помещении.
Для перерасчета требуется акт,
подтверждающий невозможность
установки приборов учёта. А так
же документы, подтверждающие
продолжительность периода вре
менного отсутствия потребителя.
Это могут быть: копия команди
ровочного удостоверения, копия
решения (приказа, распоряжения)
о направлении в служебную ко
мандировку или справка о служеб
ной командировке с приложени
ем копий проездных билетов;
справка о нахождении на лечении
в стационарном лечебном учреж
дении или на санаторнокурорт
ном лечении; проездные билеты,
оформленные на имя потребите
ля или их заверенные копии; сче
та за проживание в гостинице,
общежитии или другом месте вре
менного пребывания или их заве
ренные копии. К подтверждаю
щим документам относятся доку
мент органа, осуществляющего
временную регистрацию гражда
нина по месту его временного пре
бывания в установленных законо
дательством Российской Федера
ции случаях, или его заверенная
копия; справка организации, осу
ществляющей вневедомственную
охрану жилого помещения, в ко
тором потребитель временно от
сутствовал, подтверждающая на
чало и окончание периода, в тече
ние которого жилое помещение
находилось под непрерывной ох
раной и пользование которым не
осуществлялось; справка, под
тверждающая период временного
пребывания гражданина по месту
нахождения учебного заведения,
детского дома, школыинтерната,
специального учебновоспита
тельного и иного детского учреж
дения с круглосуточным пребыва
нием; справка консульского уч
реждения или дипломатического
представительства Российской

Федерации в стране пребывания,
подтверждающая временное пре
бывание гражданина за предела
ми Российской Федерации, или
заверенная копия документа, удо
стоверяющего личность гражда
нина Российской Федерации, со
держащего отметки о пересечении
государственной границы Рос
сийской Федерации при осуще
ствлении выезда из Российской
Федерации и въезда в Российс
кую Федерацию; справка дачно
го, садового, огороднического то
варищества, подтверждающая пе
риод временного пребывания
гражданина по месту нахождения
дачного, садового, огородническо
го товарищества; иные докумен
ты, которые, по мнению потреби
теля, подтверждают факт и про
должительность временного от
сутствия потребителя в жилом по
мещении.
Документы, которые приносят
жильцы в качестве основания для
перерасчета, обязательно должны
иметь подпись уполномоченного
лица выдавшей организации, пе
чать, дату выдачи, регистрацион
ный номер (за исключением про
ездных билетов). Копии должны
быть заверенными, электронные
документы – распечатанными.
Если есть документы на иност
ранном языке, заявителю необхо
димо предоставить переведенные
копии на русском языке. Житель
может принести копию и ориги
нал документа. Сотрудник сверит
бумаги и поставит на копии отмет
ку о подлинности, а оригинал вер
нет жителю. Исполнитель вправе
снимать копии с предъявляемых
потребителем документов, прове
рять их подлинность, полноту и до
стоверность содержащихся в них
сведений, в том числе путем на
правления официальных запро
сов в выдавшие их органы и орга
низации.
 Можно ли предупредить об от
сутствии управляющую компанию?
 Да, можно  непосредственно
перед отъездом либо не позднее 30
суток после возвращения. Если
собственник предупредил об от
сутствии заранее, сотрудник ком
мунальной службы может пере
крыть и опечатать воду и газ в квар
тире. Тогда не нужны будут дока
зательства отсутствия жильцов в
определенный период.
Если заявление подано до отъез
да, счет с поправками формиру
ется во время отсутствия, в тече
ние 5 рабочих дней после получе
ния заявления. Если заявление
подано по приезду, перерасчет
производится в очередном платеж
ном документе. При перерасчете
не учитывают дни отъезда и при
езда.
 Ирина Викторовна, срок вре
менного отсутствия – это сколько
времени по закону?
 Срок временного отсутствия не
должен превышать полгода. Если
срок отсутствия больше полугода,
собственники повторно подают
заявление.
Если у заявителя есть все необ
ходимые основания и доказатель
ства для перерасчета, управляю
щая компания не может отказать.
Перерасчет проведут только для
честного и ответственного платель
щика коммунальных услуг. Если
собственник не оплачивает счета
полностью или вовремя, он должен
будет оплатить пени (часть 14 ста
тьи 155 Жилищного Кодекса).
Таким образом, на коммуналь
ных платежах можно и нужно
экономить, главное  уметь пра
вильно это делать.
Беседовала
Е.МАЛИНИНА.

И у переписи населения
есть свои добровольцы
Цифровые волонтеры не только
консультируют педагогов и студен
тов, как пользоваться платформой
дистанционного обучения, но и по
могут людям пройти перепись насе
ления в Интернете в апреле нового
2021 года
В пандемию многие люди смог
ли опереться на добровольчество.
Волонтеры сегодня приносят про
дукты и лекарства, оплачивают
коммунальные счета, помогают
связаться с социальными служба
ми — нужно лишь обратиться в во
лонтерский штаб. В регионе у нас
есть свой «Ивановский волонтер
ский центр». Многие даже при
выкли к слову «волонтер», хотя в
России людям понятнее — «доб
роволец», «благотворитель», чело
век, помогающий людям безвоз
мездно. Мир сильно изменился,
меняется язык, международны
ми становятся... явления жизни и
праздники. Повсюду в мире 5 де
кабря праздновался День волон
тера по решению ООН с 1985 года,
в России — с 2017 года. У нас в
стране добровольчество — особая
работа, зачастую миссия, духов
ный подвиг, а не просто бесплат
ный труд. В 2020 году все узнали о
проекте «Волотнеры Победы». В
России сегодня много волонтерс
ких организаций: «Врачи детям»,
«Ночлежка», «Красный крест»,
«Детские хосписы» и т.д., а еще
российские добровольцы помога
ют сиротам в Боливии, обучают и
ухаживают за детьми в Таиланде
и Перу. И вот еще одна ипостась
волонтеров. В декабре 2010 года
появился проект «Волонтеры пе
реписи. Тогда на форуме добро
вольцев было решено, что около

20 тысяч волонтеров примут учас
тие во Всероссийской переписи
населения  помогут статистикам
в информационноразъяснитель
ной работе, окажут консультатив
ную помощь населению. Канди
датуры для этой работы будут от
бираться добровольческими цен
трами и сотрудниками Росстата.
Волонтеров обязательно обучат.
Нововведением предстоящей
переписи станет так называемое
цифровое волонтерство. Посколь
ку людям старшего поколения не
всегда легко разобраться в новых
технологиях, им и помогут циф
ровые волонтеры. Как зарегист
рироваться на портале «Госуслуги»,
как заполнить переписную анке
ту, как справиться с возникающи
ми техническими сложностями —
проконсультируют волонтеры во
время переписи в любом МФЦ.
Цифровые волонтеры нарабаты
вали свой первый опыт с весны
этого года, когда они стали откры
вать «горячие линии» в российс
ких вузах для помощи и консуль
тирования педагогов и студентов
по вопросам дистанционного обу
чения. Есть специальные курсы,
где волонтеры приобретают зна
ния об онлайнобучении, интер
нетсервисах. Молодые сегодня
достаточно быстро овладевают
современными технологиями и
возможностями онлайнкоммуни
каций. Они всегда готовы поде
литься знаниями и практически
ми умениями не только с педаго
гами и сверстниками, но и помочь
всем, кто обратится к ним во вре
мя предстоящей переписи насе
ления.
Отдел информации Ивановостата.

ИНСПЕКЦИЯ ТРУ
ДА
ТРУДА

Обучение по охране труда работников
Одной из обязанностей работо
дателя, установленных ст. 212 Тру
дового кодекса РФ, является обес
печение обучения безопасным
методам и приёмам работ и оказа
нию первой помощи пострадав
шим на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, ста
жировки на рабочем месте и про
верки знания требований охраны
труда; недопущение к работе лиц,
не прошедших в «установленном
порядке обучение и инструктаж
по охране труда, стажировку и
проверку знаний требований ох
раны труда.
Согласно ст. 225 Трудового ко
декса РФ все работники органи
зации, в том числе и руководите
ли обязаны проходить обучение по
охране труда, проверку знаний
требований охраны труда. Поря
док обучения по охране труда и
проверки знаний требований ох
раны труда работников организа
ций утверждён Постановлением
Министерства труда и социально
го развития РФ и Министерства
образования РФ от 13.01.2003г. №
1/29. Обучение работников пред
полагает проведение инструктажа
по охране труда, обучение безо
пасным методам и приёмам вы
полнения работ и оказания пер
вой помощи пострадавшим. Спе
циальное обучение безопасным
методам и приёмам работы про
ходят работники, поступающие на
работу с вредными и (или) опас
ными условиями труда. Обучение
таких работников проводится с
обязательной стажировкой на ра
бочем месте, сдачей экзаменов и
последующим периодическим
обучением по охране труда и про
веркой знаний требований охра
ны труда в период работы. Инст
руктаж обязателен для всех лиц,
принимаемых на работу, а также
для работников , которые перево
дятся работодателем на другую
работу. Инструктаж по охране тру
да завершается устной проверкой
приобретённых знаний и навыков
безопасных приёмов работы ли

цом, проводившим инструктаж.
Проведение инструктажа регист
рируется в соответствующих жур
налах проведения инструктажей с
подписью инструктируемого и
подписи инструктирующего, а
также с указанием даты проведе
ния инструктажа. В случае если
работник успешно прошёл про
верку знаний, ему выдаётся удос
товерение за подписью председа
теля комиссии, заверенное печа
тью организации, проводившей
обучение по охране труда и про
верку знаний требований охраны
труда. Работник, не прошедший
проверку знаний требований ох
раны труда при обучении, обязан
пройти повторную проверку в срок
не позднее одного месяца. В уста
новленном порядке проводится
внеочередная проверка знаний
требований охраны труда работни
ков независимо от срока проведе
ния предыдущей проверки. Руко
водители и специалисты органи
заций проходят обучение по охра
не труда в объёме должностных
обязанностей при поступлении на
работу в течение первого месяца,
далее по мере необходимости, но
не реже одного раза в три года.
Согласно ст. 76 Трудового кодек
са РФ работодатель обязан отстра
нить от работы (не допускать до
работы) работника не прошедше
го в установленном порядке обу
чение и проверку знаний и навы
ков в области охраны труда. Рабо
тодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) работника на
весь период времени до устране
ния обстоятельств, явившихся ос
нованием для отстранения от ра
боты или недопущение к работе.
В случаях отстранения от работы
работника* который не прошёл
обучение и проверку знаний и на
выков в области охраны труда не
по своей вине, ему производится
оплата за время отстранения от
работы как за простой.
Е.РУМЯНЦЕВА,
государственный инспектор
труда.
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Как не стать жертвой мошенников

ФСБ

9 лет  за сбыт наркотиков
Ивановский районный суд Ива
новской области вынес обвини
тельный приговор по уголовному
делу, возбужденному следствен
ным отделением УФСБ России
по Ивановской области, в отноше
нии организатора канала постав
ки наркотических средств в особо
крупном размере на территории
субъектов Центрального и Ураль
ского федеральных округов.
Житель Челябинской области
1991 года рождения признан ви
новным в совершении преступле
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30,
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные
производство, сбыт или пересыл

ка наркотических средств…». Ему
назначено наказание в виде ли
шения свободы на срок 9 лет
с отбыванием в колонии строгого
режима.
Осужденный являлся перевоз
чиком и оптовым сбытчиком од
ного из Интернетмагазинов, спе
циализирующихся на реализации
наркотических средств в особо
крупных размерах.
В результате пресечения сотруд
никами органов безопасности де
ятельности наркодилера из неза
конного оборота изъято более 3 кг
синтетических наркотиков.
Прессслужба.

Все чаще жители стали попа
даться на уловки мошенников, и
пучежане не исключение. И это
несмотря на профилактические
беседы с жителями, проводимые
сотрудниками полиции, много
численные предупреждения о
способах незаконного изъятия де
нежных средств злоумышленни
ками у населения через средства
массовой информации. Известно,
что мошенники – хорошие пси
хологи, им легко удается обмануть
своих жертв. На их уловки попа
даются совершенно разные люди.
Ежедневно по области регистри
руется от 5 до 7 фактов мошенни
чества, а за этот год в нашем рай
оне было семь подобных случаев.
«Преступники звонят под ви
дом сотрудников полиции о нару
шении их близкими родственни
ками законов с целью передачи
денежных средств через посред
ников либо через терминалы, о
блокировке банковской карты
путем рассылки сообщений, о пе
реводе денежных средств. Звонят
якобы из поликлиники, что у

родственников обнаружили
страшный диагноз и необходимо
перевести денежные средства на
лечение. Бывают сообщения о вы
игранном призе в лотерее, словом,
ситуации разные,  пояснил на
чальник ОУУП и ПДН МО МВД
РФ «Пучежский» майор полиции
Ю.В.Чичин, который еще раз на
поминает жителям о необходимо
сти быть бдительными. – Это зво
нят мошенники. Ни в коем слу
чае не предоставляйте сведения о
вашей банковской карте. При
первой возможности обращайтесь
в банк. Никому нельзя сообщать
свои реквизиты, об этом всегда
информирует банк при получении
пароля к карте».
Злоумышленники часто с це
лью хищения денежных средств
размещают в Интернете объявле
ния о продаже какоголибо това
ра по заниженной цене, требуя
при покупке предоплату. Также
распространенным способом мо
шенничества является создание
сайтов интернетмагазинов.

«Данные о вашей банковской
карте пытаются узнать под любым
предлогом,  пояснил Юрий Вла
димирович. – Это явные призна
ки противоправной деятельности.
Во избежание использования кар
ты другим лицом необходимо хра
нить ПИН – код отдельно от кар
ты, а не писать его на самой кар
те, что часто делают жители».
Если вы все же потеряли карту
или подозреваете, что она украде
на или сообщили ПИНкод, не
обходимо незамедлительно произ
вести ее блокировку. Это можно
сделать разными способами: по
телефону горячей линии, через
мобильное приложение, по СМС,
непосредственно в отделении бан
ка.
Когда злоумышленники обра
тились к вам под разными пред
логами, не нужно продолжать раз
говор. Не позволяйте себя убедить!
Прервите разговор. И ни в коем
случае не переводите денежные
средства мошенникам!
Е.МАЛИНИНА.

В СЛЕДСТВЕННОМ ОТ
ДЕЛЕ
ОТДЕЛЕ
ФССП

Денежные выплаты
социального характера
защищены законом
С 1 июня 2020 года вступил в
силу Федеральный закон от
21.02.2019 N 12ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об исполнительном производ
стве». Документ предусматривает
идентификацию видов платежей,
поступающих на любой банковс
кий счет гражданина, а также их
отдельный учет, так называемый
механизм «окрашивания».
Специальные коды введены в
отношении выплат, на которые в
соответствии со статьей 101 Фе
дерального закона «Об исполни
тельном производстве» не может
быть обращено взыскание, а так
же доходов, на которые статьей
99 Федерального закона «Об ис
полнительном производстве» ус
тановлены ограничения по разме
ру их удержания.
Лица, выплачивающие гражда
нину заработную плату или иные
доходы, в отношении которых ус
тановлены ограничения и/или на
которые не может быть обращено
взыскание в соответствии с Фе
деральным законом «Об исполни
тельном производстве», обязаны
указывать в расчетных докумен
тах соответствующий код вида до
хода. Порядок указания кода вида
дохода в расчетных документах
установлен Банком России.
Законодательством установлена
обязанность банка или иной кре

дитной организации самостоя
тельно осуществлять расчет сум
мы денежных средств, находя
щихся на банковском счете дол
жника, на которую может быть
наложен арест или обращено взыс
кание.
Порядок расчета установлен
приказом Министерства юстиции
РФ от 27 декабря 2019 года № 330.
В расчет суммы денежных
средств, на которую можно обра
тить взыскание или наложить
арест, банки и иные кредитные
организации включают все денеж
ные средства должника за исклю
чением доходов, по которым в со
ответствии со статьями 99 и 101
Федерального закона «Об испол
нительном производстве» уста
новлены ограничения либо не мо
жет быть обращено взыскание.
В случае установления фактов
неправомерного списания банка
ми и кредитными организациями
денежных средств должника, об
ладающих иммунитетом в силу
закона, указанные организации
подлежат привлечению к админи
стративной ответственности по п.
3 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение
законодательства об исполнитель
ном производстве».
Прессслужба УФССП
России по Ивановской
области.

«Нетрезвый водитель»
Профилактическое мероприятие
11 декабря 2020 года ОГИБДД МО МВД России «Пучежс
кий» проводит на территории Пучежского, Пестяковского
и Верхнеландеховского муниципальных районов массовую
проверку водителей на предмет выявления признаков алко
гольного опьянения.

Борьба с коррупцией  приоритетная задача
09.12.2003 по инициативе ООН
в мексиканском городе Мерида на
Политической конференции вы
сокого уровня была открыта для
подписания Конвенция ООН про
тив коррупции, принятая Гене
ральной ассамблеей ООН
01.11.2003. Документ обязывает
подписавшие его государства
объявить уголовным преступлени
ем взятки, хищения бюджетных
средств и отмывание коррупцион
ных доходов.
Коррупция, как социальное яв
ление, продолжает существовать
в настоящее время практически во
всех странах мира независимо от
политического развития, различа
ется лишь масштабами. Корруп
ция тормозит процесс социально
 экономического развития, стро
ительства рыночной экономики,
привлечения инвестиций, нега
тивно воздействует на политичес
кие и общественные институты
демократического государства,
представляет собой серьезную уг
розу будущему развитию страны,
и именно по этой причине Россия
в числе первых стран подписала
Конвенцию, объявив тем самым
борьбу коррупции.
В обществе в настоящее время
укоренилось мнение о том, что тот,
кто предлагает взятку или даёт её,
ничего не нарушает, напротив, во
всём виноваты те, кому взятки
дают. В коррупционном процессе
всегда участвуют две стороны:
взяткодатель и взяткополучатель.
Взяткодатель  это во многих слу
чаях первоисточник коррупции, и
многие полагают, что если бы не
было тех, кто желает получить оп
ределённые преференции или
блага путём дачи взятки, вряд ли
появились бы те, кто эти взятки
принимает.
Каждый отдельно взятый состав
коррупционного преступления,
безусловно, имеет свои особенно
сти уголовноправовой характе
ристики, но, не вдаваясь в разъяс
нение всех юридических терми
нов данных составов преступле
ний, отмечаю, что все составы
коррупционных преступлений ха
рактеризуются только прямым

умыслом, корыстным мотивом
или иной личной заинтересован
ностью, а также строго опреде
ленной целью – получением иму
щественных выгод либо для само
го виновного (субъекта коррупци
онных преступлений), либо для
третьих лиц.
Борьба с коррупцией рассмат
ривается Следственным комите
том Российской Федерации как
приоритетная задача, поставлен
ная Президентом РФ. Она вклю
чает в себя постоянную работу, на
правленную на противодействие
коррупции путем эффективного
взаимодействия правоохрани
тельных органов, качественного
расследования, выявления, пре
сечения и предупреждения пре
ступлений коррупционной на
правленности, обеспечения прин
ципа неотвратимости наказания.
В текущем году Пучежским
межрайонным следственным от
делом СУ СК России по Иванов
ской области расследовано 2 уго
ловных дела в отношении двоих
обвиняемых в совершении ими 4
коррупционных преступлений,
совершенных на территории об
служивания следственного отде
ла. Действия виновных лиц ква
лифицированы по ч.3 ст.160 УК
РФ: присвоение, то есть хище
ние чужого имущества, вверенно
го виновному, совершенное лицом
с использованием своего служеб
ного положения. В настоящее вре
мя оба дела находятся на рассмот
рении в суде.
Несмотря на то, что в текущем
году следственным отделом не
было расследовано фактов взяток,
тем не менее, по статистике, ос
новная масса граждан ощущает на
себе влияние коррупции в сферах
здравоохранения, образования,
жилищнокоммунального хозяй
ства. Это так называемая «быто
вая» коррупция. Именно на бы
товом уровне, когда без взятки
ничего добиться нельзя, форми
руется негативное отношение лю
дей к власти в целом, что ведет к
росту социальной напряженнос
ти в обществе.
Ни для кого это не будет боль

шим открытием, но явление кор
рупции не исчезнет до тех пор,
пока в сознании людей не сфор
мируется нетерпимое отношение
к любым проявлениям коррупции,
уйдет система двойных стандар
тов, когда в одном случае гражда
нин готов дать взятку ради выго
ды, а в другом — осуждает дей
ствия чиновника, вымогающего
взятку, поэтому поступайте пра
вильно:
 не давайте и не берите взятки;
 старайтесь добиваться желае
мых результатов на основе личной
добропорядочности;
 предавайте гласности случаи
коррупции.
Мы все мечтаем жить в государ
стве, где экономика находится на
подъеме, каждый имеет право на
выбор, законы исполняются не
укоснительно и никто не может
воспользоваться привилегирован
ным положением. Но до тех пор,
пока процветает коррупция, обо
всех этих возможностях можно
только мечтать. И это актуально
для большинства стран, потому и
появился Международный день
борьбы против коррупции.
Напоминаю, что главным терри
ториальным подразделением СК
России в Ивановской области яв
ляется следственное управление
по Ивановской области (153002, г.
Иваново, ул. Жиделева, д.5; номер
телефона руководителя отдела по
приему граждан и документаци
онному обеспечению 8(4932) 32
5370; официальный сайт след
ственного управления – http://
ivanovo.sledkom.ru, а в Пучежском,
Верхнеландеховском, Пестяковс
ком и Юрьевецком районах –
Пучежский межрайонный след
ственный отдел следственного уп
равления Следственного комите
та России по Ивановской области
(адрес: 155360, Ивановская об
ласть, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27
«а»; тел (факс) 8(49345)22797,
телефон руководителя следствен
ного отдела: 21226.
А. ДЕНИСОВ,
И.о. руководителя следственно
го отдела подполковник юстиции.
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На что обратить внимание
при выборе сладких
новогодних подарков для детей
Ассортимент подарочных на
боров со сладостями на Новый
год очень широк. Угощение
можно выбрать, что говорится,
на любой вкус и кошелек. При
изучении полок магазина стоит
обратить внимание и на другие
важные детали.
Приближаются новогодние
праздники и в торговой сети
уже появились в продаже в
большом ассортименте пода
рочные наборы, содержащие
конфеты и различного вида
сладкие кондитерские изделия
и игрушки для детей как им
портного, так и отечественно
го производства.
Организациям, занимаю
щимся фасовкой и распростра
нением таких подарков, а так
же родителям при их приобре
тении необходимо быть ответ
ственными и внимательными,
соблюдать требования, уста
новленные техническими рег
ламентами и санитарными
нормами и правилами.
Приобретать подарки нужно
только в местах организован
ной торговли, так как риск при
обрести недоброкачественный
товар в магазине меньше, чем с
лотка в местах несанкциониро
ванной торговли.
При выборе сладких ново
годних подарков следует отда
вать предпочтение наборам с
кондитерскими изделиями, в
составе которых не содержатся
пищевые добавки, консерван
ты, гомогенизированные жиры
и масла или их содержание ми
нимально. Ядра абрикосовой
косточки и арахис являются
сильными аллергенами, их ис
пользование в питании детей
не рекомендуется. При выборе
конфет лучше сделать выбор в
пользу шоколадных, они со
держат такие микроэлементы,
как калий, кальций, магний,
фосфор, антиоксиданты и ви
тамины, необходимые детско
му организму. Следует отме
тить, что кондитерские изде
лия, содержащие алкоголь бо
лее 0,2 процента этанола, не
рекомендованы для наполне
ния детских наборов.
В состав кондитерского набо
ра может входить игрушка. При
этом игрушка, находящаяся в
подарке, должна иметь соб
ственную упаковку и маркиров
ку. Допускается наружное при
крепление пластмассовой иг
рушки без упаковки снаружи
упаковки пищевого продукта.
Если сладкий подарок нахо
дится в мягкой игрушке, она не
должна содержать в наполни
теле твердых или острых ино
родных предметов. Швы долж
ны быть прочными. У игрушки
тоже должна быть своя четкая,
понятная маркировка. Там дол
жны быть указаны наименова
ние, все данные изготовителя,
способы ухода за игрушкой, ус
ловия хранения и срок годнос
ти (если необходимо), дата из
готовления и минимальный
возраст ребенка, для которого
предназначена игрушка. Если
предполагаемому потребителю
меньше трех лет, указывается
конструкционный материал.
Если игрушка находится в по
дарке, к ней предъявляются те
же требования.
Если набор состоит из разных
конфет и сладостей, должен

быть указан общий состав про
дуктов без указания конкретно
го наименования, средняя пи
щевая ценность.При выборе
новогодних подарков необхо
димо обращать особое внима
ние на маркировку, которая
должна быть четкая (читаемая),
на русском языке и, в соответ
ствии с Техническим регламен
том Таможенного союза ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция
в части ее маркировки», долж
на содержать следующую ин
формацию:
 наименование продукта;
 состав подарка; масса (нет
то);
 дату изготовления и дату
упаковки пищевой продукции;
 срок годности пищевой
продукции; условия хранения
пищевой продукции;  наиме
нование и место нахождения
изготовителя;
 показатели пищевой ценно
сти продукции (без указания
пищевой ценности каждого
наименования изделия);
 единый знак обращения
продукции на рынке государств
– членов Таможенного союза.
Также при приобретении по
дарка нужно обратить внима
ние на упаковку, которая долж
на быть герметичной, не де
формированной.
При формировании новогод
него подарка и его покупке не
обходимо учитывать и прове
рять его состав. В состав ново
годних подарков не должны
входить скоропортящиеся пи
щевые продукты  кремовые
кондитерские изделия, йогур
ты, творожные сырки, молоч
ные продукты. Кроме того, на
основании требований Техни
ческого регламента Таможен
ного союза ТР ТС 021\2011 «О
безопасности пищевой про
дукции», СанПиН 2.3.2.1940
05 «Организация детского пи
тания, СанПиН 2.3.2.1298303
«Гигиенические требования по
применению пищевых доба
вок», в продуктах питания для
детей, не допускается исполь
зование кондитерских изде
лий, содержащих алкоголь, на
туральный кофе, карамель, ара
хис, ядра абрикосовой косточ
ки, искусственные ароматиза
торы, подсластители, консер
ванты, кулинарные кондитер
ские и гидрогенизированные
жиры и масла, жевательную ре
зинку.
В соответствии со ст.18 Феде
рального закона РФ от
07.02.1992 г. №23001 «О защи
те прав потребителей», каждый
покупатель при приобретении
в торговой сети товара, в том
числе новогоднего подарка,
может ознакомиться с доку
ментами, свидетельствующи
ми о его происхождении, каче
стве и безопасности, потребо
вать его возврата или обмена в
случае, если он оказался нека
чественным, с истекшим сро
ком годности, без маркировки,
с нарушением целостности
упаковки и т.д.
Следует также помнить, что
чрезмерное употребление деть
ми сладостей в праздничные
дни может, по мнению врачей,
привести к серьезным наруше
ниям обмена веществ в орга
низме и аллергическим реак
циям.

Встреча Новог
о ггода
ода 
Нового
без вреда для здоровья
Дни зимних праздников будут
наполнены только положитель
ными эмоциями, если соблюдать
эти простые правила, которые по
могут сохранить здоровье и обес
печить безопасность вам, вашим
родным и близким.
· Гигиена рук прежде всего.
Часто мойте руки с мылом и чи
стой проточной водой не менее 20
секунд. Это универсальный и эф
фективный способ предотвраще
ния распространения микробов.
Он снизит как вероятность зара
жения вирусными респираторны
ми инфекциями, гриппом в том
числе, так и предотвратит многие
кишечные инфекции.
· Безопасная еда.
Снизить риск отравлений и пи
щевых инфекций просто: часто
мойте руки и поверхности, на ко
торых готовите, не допускайте
перекрёстного загрязнения про
дуктов, доводите блюда до нужной
температуры, быстро их охлаж
дайте, следите за соблюдением
температурного режима и сроков
хранения приготовленных блюд.
· Здоровое питание.
Заранее продумайте празднич
ную программу, чтобы застолье не
стало единственным мероприяти
ем вечера, запланируйте конкур
сы, розыгрыши, подвижные игры.
Начните праздничный ужин с не
жирных белковых блюд, свежих
овощей и зелени, которые не толь
ко насытят, но и поддержат ком
фортное самочувствие на протя
жении вечера. Ограничьте разме
ры порций продуктов с высоким
содержанием жира и соли, к ко
торым относятся традиционные
солёные закуски (колбасы, сыры,
икра, солёная рыба).
· Не допускайте обезвоживания
Чувство жажды легко спутать с
голодом. Пейте достаточно жидко
сти. Лучший выбор чистая вода,
соки и морсы без или с неболь
шим количеством сахара. Обра
щайте внимание на содержание
добавленного сахара в составе со
ков, подслащенных газированных
напитков промышленного произ
водства.
· Алкоголь в меру.
По возможности, пейте спирт
ное в меру. Алкоголь усиливает
тягу к сладкому и жирному, в со
стоянии опьянения сложно сохра
нить адекватность в отношении
объёмов потребляемой пищи.
· Движение.
Праздники — это не только зас
толье, сохранить необходимый
минимум физической активнос
ти помогут подвижные игры и про
сто прогулки на свежем воздухе.
· Подальше от дыма.
Откажитесь совсем или сокра
тите употребление табака в любом
виде. Если это невозможно, огра
дите окружающих от воздействия
табачного дыма.
· За рулём только трезвый води
тель.
Не садитесь за руль, выпив ал
коголь, не позволяйте делать это
другим, откажитесь от поездки,
если водитель выпил. Даже гло
ток лёгкого вина или пива значи
тельно снижает скорость реакции
водителя, что подвергает риску
жизнь пассажиров и десятков ок
ружающих людей.
· Пристегните ремни.
Каждый раз, во время вождения
или езды на автомобиле в каче
стве пассажира, независимо от
длительности и дальности поезд
ки, используйте ремень безопас

ности. При поездках с детьми на
чинайте движение только после
того, как пристегнули детей, ис
пользуя ремень безопасности,
детское кресло или сиденье, в за
висимости от их роста, веса и воз
раста.
· Сохраняем сухость и тепло.
Одевайтесь по погоде. Выбирай
те многослойность, несколько
слоёв лёгкой одежды более эф
фективно сохраняют тепло, по
сравнению с одним тёплым пред
метом верхней одежды. Защи
щайте руки, шею и голову от хо
лода и ветра, тёплые перчатки,
шапка и шарф всегда должны
быть с вами.
Встречайте праздники весело и
безопасно!
Рекомендации Роспотребнадзо
ра по приобретению и употребле
нию алкогольной продукции
Чтобы избежать приобретения
некачественной и опасной алко
гольной продукции, покупателю
необходимо помнить, что осуще
ствлять покупку алкогольных на
питков следует только в стацио
нарных торговых предприятиях.
Организации, осуществляющие
продажу алкогольной продукции
(за исключением пива и пивных
напитков), должны иметь лицен
зию на осуществление данного
вида деятельности. Лицензия на
право розничной продажи алко
гольной продукции в магазинах
должна быть размещена в доступ
ном для ознакомления месте.
Законодательством Российской
Федерации запрещена реализа
ция алкогольной продукции в не
стационарных торговых объектах,
торговоостановочных павильо
нах, на оптовых и розничных рын
ках. Также запрещена реализация
алкогольной продукции дистан
ционным способом (через сети
«Интернет»). Покупая под видом
известных марок суррогаты алко
гольной продукции, потребители
подвергают риску свое здоровье и
жизнь. Употребление суррогатной
алкогольной продукции может
привести к тяжелым последстви
ям и даже к летальным исходам.
На что необходимо обратить
внимание потребителю:
1. При выборе алкогольной про
дукции следует обратить внима
ние на стоимость товара: не сле
дует приобретать алкоголь по за
ниженной цене. Минимальные
розничные цены на водку, лике
роводочную продукцию, бренди,
коньяк и другую алкогольную
продукцию крепостью свыше 28
процентов устанавливаются госу
дарством (приказ Министерства
финансов Российской Федера
ции от 11.05.2016 №58н). Так, цена
на водку и ликероводочную про
дукцию крепостью 40 процентов
содержания спирта в готовой про
дукции должна составлять не ме
нее 205 рублей за бутылку объе
мом 0,5 л при продаже в рознич
ной торговой сети.
2. Состояние упаковки алко
гольной продукции: колпачок дол
жен плотно прилегать к стеклу
бутылки, не должен прокручи
ваться; при переворачивании бу
тылки её содержимое не должно
вытекать. Внешний вид упаков
ки алкогольной продукции: короб
ка, бутылка, укупорочные сред
ства не должны быть повреждены
или деформированы; этикетка с
информацией о продукте должна
плотно прилегать к упаковке (бу
тылке, коробке), на упаковке ал

когольной продукции (за исклю
чением пива, пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи) должны
быть размещены акцизные мар
ки. Название алкогольной про
дукции на марке должно совпа
дать с названием на этикетке,
кроме того, на марке должна со
держаться информация об объём
ной доле этилового спирта в про
дукте (градусах), объем тары в лит
рах или в дм. куб., которая должна
также совпадать с информацией
на этикетке. Марка должна быть
целой, без повреждений.
3. Проверить наличие на бутыл
ке (упаковке) даты розлива, кото
рая наносится производителем и
должна быть легко читаемой и чет
кой.
4. Этикетка должна быть накле
ена ровно без разрывов и переко
сов и содержать полную инфор
мацию на русском языке, которая
размещается на потребительской
упаковке и должна содержать све
дения: о наименовании продук
ции, о наименовании и местона
хождении производителя (юриди
ческом адресе); стране происхож
дения алкогольной продукции;
декларировании соответствия ал
когольной продукции; государ
ственных стандартах, требовани
ям которых алкогольная продук
ция должна соответствовать; объе
ме алкогольной продукции в по
требительской таре; наименова
ниях основных ингредиентов; со
держании вредных для здоровья;
дате изготовления и сроке исполь
зования или конечном сроке ис
пользования; содержании этило
вого спирта в алкогольной продук
ции; вреде употребления алко
гольной продукции для здоровья.
5. Потребитель имеет право оз
накомиться с сопроводительными
документами на алкоголь, удосто
веряющими легальность его про
изводства и оборота, это товарно
сопроводительная документация
на алкогольную продукцию, со
держащая информацию по каж
дому наименованию товара; све
дения об обязательном подтверж
дении соответствия.
Все эти документы должны быть
заверены подписью и печатью по
ставщика или продавца с указа
нием его места нахождения (ад
реса) и телефона.
Обращаем внимание, что со
гласно ч.8 ст.13.15 Кодекса Рос
сийской Федерации об админис
тративных правонарушениях рас
пространение в средствах массо
вой информации, а также в ин
формационнотелекоммуникаци
онных сетях информации, содер
жащей предложения о розничной
продаже дистанционным спосо
бом алкогольной продукции, и
(или) спиртосодержащей пище
вой продукции, и (или) этилового
спирта, и (или) спиртосодержа
щей непищевой продукции, роз
ничная продажа которой ограни
чена или запрещена законодатель
ством о государственном регули
ровании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (рас
пития) алкогольной продукции,
влечет наложение администра
тивного штрафа .
Л.ОКУНЕВА,
начальник ТОУ
Роспотребнадзора.
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ЗЕМЛЯКИ

С юбилеем, уважаемая
Зоя Геннадьевна!

1 декабря исполнилось 75 лет
Кликановой Зое Геннадьевне.Ро
дилась она 1 декабря 1945 года в
деревне Яблоново Летневского
сельского совета в семье колхоз
ников. После окончания началь
ной школы в деревне Яблоново
перешла в Сеготскую среднюю
школу. Послевоенное детство хоть
и было, как у всех, небогато, но
зато вся детвора была дружной. С
раннего детства Зоя Геннадьевна
знала весь крестьянский труд.В
семье было четверо детей ( на се
годняшний день брат и сестра
живы, брату 81 год, сестре  85,
быть долгожителями, наверное,
помогла крестьянская закалка).
Все помогали по хозяйству, вмес
те с отцом и матерью ухаживали
за домашними животными, обра
батывали огород.
Зоя Геннадьевна вспоминает:
«Папа был бригадиром, и как
только заканчивался учебный год,
собирал нас, молоденьких девчо
нок и ребят, и наряжал на колхоз
ные работы. Трудились как взрос
лые, умели всё». Родители приви

ли ответственность,уважение к
людям, знаниям, скромность, тру
долюбие, любовь к земле. Поэто
му свою судьбу наша юбилярша
связала с родным краем.
Трудовую деятельность нача
ла в библиотеке, до 1974 года жила
в Яблонове, затем переехала в село
Сеготь, где 8 лет проработала сек
ретарём в сельском совете.
А дальше судьба надолго связала
с сельским хозяйством.
О себе она рассказывает: «В 1984
году я поступила в колхоз «Ленин
ский путь». Меня приняли на дол
жность бухгалтера вместо Край
невой Нины Алексеевны, которая
уходила на пенсию, она и стала
моим первым учителем и настав
ником. Председателем колхоза в
то время был Лукичёв Дмитрий
Николаевич.
Я попала в хороший, дружный
коллектив. Главным бухгалтером
была Рыжова Нина Борисовна. Со
мной работали Иванова В.С., Лап
шина А.С., Масленникова Н.Н.,
Баринова В.А., Бахарева Н.Л.,
главным экономистом была и есть
Втулова Галина Витальевна  ува
жаемый в колхозе человек,знаю
щий и любящий своё дело.Все мы
были одной командой хоть на ра
боте в поле, куда нас посылали на
уборку картофеля и льна и на сор
тировку зерна осенью, хоть в кон
торе. И с какими бы вопросами я
к ним ни обращалась как начина
ющий бухгалтер, обязательно по
могали и подсказывали.Мне
очень нравилась моя работа, всё
было интересно, хоть временами
и трудно». Свою трудовую деятель
ность Зоя Геннадьевна закончила
в 2010 году, выйдя на пенсию.
Не всегда её жизнь была бе
зоблачной, очень рано потеряла
мужа, растила и учила своих двух

замечательных детей  сына и доч
ку. Они получили образование,
выросли достойными людьми.
Сынвоеннослужащий, прожива
ет в Москве, дочь  работник Сбер
банка в городе Пучеже. С любо
вью и гордостью Зоя Геннадьевна
рассказывает об успехах детей и
внуков. У неё 4 внука и 1 правнук.
На свой юбилей она всех с нетер
пением ждёт.
В нашем селе Сеготь Зоя Ген
надьевна  уважаемый человек. За
свою трудовую жизнь не раз из
биралась членом профсоюзного
комитета колхоза, в школе состо
яла в родительском комитете. Уже
будучи на заслуженном отдыхе,
продолжала быть активным и не
равнодушным человеком  была
членом совета ветеранской орга
низации. Помогала организовы
вать праздники для ветеранов, ин
тересовалась жизнью пенсионе
ров. Очень многие мероприятия
проходили при участии Зои Ген
надьевны. Она интересуется со
бытиями в мире, стране, районе,
любит читать газеты. Всегда име
ет своё мнение о происходящем.
За многолетний труд Зоя Ген
надьевна награждена Грамотой
департамента сельского хозяйства
и продовольствия Ивановской об
ласти, Почётной грамотой Ива
новского обкома профсоюза ра
ботников агропрмышленного
комплекса. Она  Ветеран труда
Ивановской области.
От всей души хочется пожелать
юбилярше крепкого здоровья на
долгие годы, душевного спокой
ствия, активности, любви близких
людей. С юбилеем Вас, уважае
мая Зоя Геннадьевна!
Совет ветеранов Сеготской
первичной организации.

Руфина Александровна
отметила 85летний юбилей!
Руфина Александровна Артамо
нова за два месяца в рамках акции
«Человек идущий» прошла более
семисот километров. И это в своем
солидном и уважаемом возрасте.
Оказывается, для любителей
скандинавской ходьбы не суще
ствует количества лет. Скандинав
ской ходьбе, как и любви, все воз
расты покорны. Напомним, что
команда «Пучежские нордики»
вошла в десятку победителей на
Всероссийских соревнованиях по
фоновой ходьбе в рамках про
граммы повышения ежедневной
физической активности «Человек
идущий». И Руфина Александров
на внесла свой вклад в эту победу.
Поэтому ее коллеги, если мож
но так сказать, и капитан коман
ды Анатолий Николаевич Коноп
лев, собрались на природе, чтобы
поздравить женщину с юбилеем.
Встреча без палочек  так можно
обозначить это событие.
В этот день Руфина Александ
ровна принимала и официальные
поздравления. Женщину пришли
поздравить председатель Совета
Пучежского муниципального рай
она Нина Леонидовна Красиль
никова и советник главы Пучеж
ского района Валентина Никола
евна Филатова. Они вручили Бла
годарственное письмо главы му
ниципалитета Игоря Николаеви
ча Шипкова и подарки.

В послании говорилось: «Адми
нистрация Пучежского муници
пального района сердечно по
здравляет Вас с юбилейным днем
рождения!
Выражаем слова искренней
признательности и благодарности
Вам за активную жизненную по
зицию, пропаганду здорового об
раза жизни.
Ваша спортивная и обществен
ная деятельность широко извест
ны в районе и за его пределами.
Вы являетесь ярким примером
активного долголетия.
Желаем Вам крепкого здоровья,
всегда отличного самочувствия,
неиссякаемой энергии и жизне
любия!
Пусть каждый день будет согрет

теплом и улыбками близких и
друзей!»
Руфина Александровна посето
вала на то, что мало прошла, а мог
ла бы и больше. Пришлось уха
живать за больной сестрой, да и
телефон, приложение которого
отслеживает километраж, утопи
ла, признается женщина, поэто
му два дня пропало из соревнова
ний. «Мой биологический возраст
на пятнадцать лет моложе реаль
ного,  говорит спортсменка.  В
феврале будет два года, как я за
нимаюсь в этой группе сканди
навской ходьбой. Я стала более
выносливой, суставы стали креп
че. Поначалу я не могла пройти
трех километров, а сейчас десять
прохожу».
Встреча проходила на пляже в
зоне барбекю. Дул сильный ветер.
«И не взирая на такую погоду  не
зря нордиками назвались,  ска
зал капитан команды Анатолий
Николаевич Коноплев,  мы со
брались здесь поздравить Руфину
Александровну с юбилеем и зака
зали торты, которые связаны
именно со скандинавской ходь
бой».
Далее поздравления продолжа
лись под горячий чай и сладости.
Прессслужба районной
администрации.

Дорогие друзья! Внимание!
Открытие выставки!

В выставочном зале Пучеж
ского краеведческого музея с 8
декабря 2020 года открыта ху
дожественная выставка «Зим
ний ноктюрн».
Посетив новую выставку, вы
словно окунетесь в волшебный
мир зимних красок и пейзажей.
Задумчивая прелесть и непов
торимое очарование зимней
русской природы средней по
лосы, несомненно, привлечет
ваше внимание.
Николай Александрович Ка
раваннов и мы, работники кра
еведческого музея, предлагаем
вам совершить экскурсию в
зимний лес, пройтись по зас
неженным деревенским тро
пинкам, полюбоваться на рус
ские красавицы березки. Уме
ло нанесенные на холст спо
койные тона и оттенки созда
ют удивительное настроение,
заставляя подолгу любоваться
выставленными работами мас
тера.
«Зимний ноктюрн»  имен
но так называется наша новая
выставка. В преддверии ново
годних праздников приглаша
ем всех в прекрасную зимнюю
сказку, которую дарит нам наш
земляк, талантливый художник

Н.А.Караваннов. Ждем всех
любителей живописи с 8 декаб
ря 2020 года по 31 января 2021
года. Музей работает по предва
рительной записи и заранее ого
воренному времени посред
ством телефонной и электрон
ной связи. Пока сохраняется
эпидемическая опасность, мы
вынуждены ОТКАЗАТЬСЯ от
массовых мероприятий и группо
вых экскурсий, а также призы
ваем вас соблюдать социальную
дистанцию и не пренебрегать
средствами защиты.
Внимание! У нас в учрежде
нии, как и везде, масочный и
перчаточный режим! Во избе
жание недоразумений перед
входом в музей наденьте маску
и перчатки. Ждём вас каждый
день, кроме понедельника, с 10
до 13 часов и с 14 до 17 часов.
Посещения СТРОГО инди
видуальные по предваритель
ной записи по телефонам:
8 (49345) 21153 или 8910
9830598.
Благодарим за понимание и
ждем вас в музее!
Будем рады видеть Вас в выс
тавочном зале Краеведческого
музея по адресу: ул. Радищева,
дом 40.

В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Расширены возможности для применения
патента в связи с отменой ЕНВД
С 2021 года сферы применения
патентной системы налогообло
жения будут расширены. Соответ
ствующие изменения в Налого
вый кодекс внесены Федераль
ным законом № 373ФЗ от
23.11.2020.
Это позволит плательщикам
единого налога на вмененный до
ход (ЕНВД), который отменяется
с 1 января 2021 года, наиболее
комфортно перейти на ПСН, так
как данный режим максимально
похож на ЕНВД.
Плательщики ПСН так же, как
и плательщики ЕНВД, получат
право уменьшать сумму налога,
исчисленную за налоговый пери
од, на страховые взносы.
Расширен перечень видов дея
тельности, в отношении которых
может применяться ПСН, в том
числе теми, которые применялись
в рамках ЕНВД: автостоянки, ре
монт, техническое обслуживание
и мойка автотранспортных
средств. Субъекты РФ получат
право вводить на своей террито
рии ПСН в отношении любых ви
дов деятельности, перечисленных

в ОКВЭД, устанавливать в отно
шении таких видов деятельности
любые физические показатели
для расчета налоговой базы по
ПСН.
Увеличены ограничения по пло
щади в отношении розничной тор
говли и оказания услуг обще
ственного питания с 50 до 150 кв.
м.
До принятия соответствующих
законов субъектов Российской
Федерации предусмотрен пере
ходный период, в рамках которо
го налогоплательщики смогут до
31.03.2021 применять ПСН по ви
дам деятельности «розничная тор
говля», «общепит», «стоянка авто
мобилей» и «автомастерские» на
расчетных условиях, максималь
но приближенным к действующим
на ЕНВД в 2020 году. Такие па
тенты могут быть получены инди
видуальными предпринимателя
ми, если они применяли ЕНВД по
соответствующему виду предпри
нимательской деятельности в чет
вертом квартале 2020 года.
Изменения вступают в силу с 1
января 2021 года.
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РОСРЕЕСТР

Антикоррупционные
итоги
Напомним, гражданские слу
жащие в предусмотренном зако
ном порядке обязаны размещать
сведения о доходах и расходах.
За несоблюдение граждански
ми служащими ограничений и
запретов, требований о предотвра
щении или об урегулировании
конфликта интересов и неиспол
нение обязанностей, установлен
ных в целях противодействия кор
рупции Федеральным законом от
27.07.2004 № 79ФЗ «О государ
ственной гражданской службе
Российской Федерации» и Феде
ральным законом от 25.12.2008 №
273ФЗ «О противодействии кор
рупции» и другими федеральны
ми законами, предусмотрены
взыскания, в том числе и виде
увольнения в связи с утратой до
верия.
Как проходит проверка предос
тавленной информации?
Уполномоченные сотрудники
отдела государственной службы и
кадров, по защите государствен
ной тайны и мобилизационной
подготовки проводят работу по
сбору и анализу справок о дохо
дах, расходах служащих Управле
ния за отчетный период  2019 год.
Анализ сведений проводится
путем сопоставления данных
справок, предоставленных за от
четный период, и предыдущих
сведений за три предшествующих
года. Анализируются доходы (их
источники) и расходы, наличие
имущества и имущественных
обязательств, обязательств фи
нансового характера, полноту и
достоверность представленных
сведений, копии документов о
приобретении и (или) отчуждении
имущества, а также соблюдение
ограничений и запретов, установ
ленных законом в отношении
кандидатов на должность и граж
данских служащий Управления.
При выявлении фактов, подтвер
ждающих неполные или недосто
верно представленные сведения,
наличие необоснованных, непод
твержденных источников приоб
ретения имущества, крупных по
купок, уполномоченный специа
лист отдела инициирует проведе
ние проверки. (Указ Президента
от 21.09.2009 № 1065 или осуще
ствление контрольных мероприя
тий в соответствии с Федераль
ным законом от 03.12.2012 № 230
ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных
лиц их доходам»).
В ходе проведения анализа
в обязательном порядке проверя
ется:
· Сумма дохода, отраженная в
справках госслужащего, супруги
(супруга) и его несовершеннолет
них детей.
При этом обращается внимание
на иные доходы. В случае нали
чия таких доходов выясняется,
направлял ли гражданский служа
щий представителю нанимателя
уведомление об иной оплачивае
мой работе.
При анализе обращается вни
мание на даты открытия счетов с
целью установления фактов не
отражения счетов с более ранни
ми датами открытия в справках о
доходах предыдущих периодов.
Сопоставляются счета, отражен
ные в справках за отчетный и пре
дыдущие периоды, с целью выяв
ления расхождений, при этом об
ращаем внимание на наименова
ние счетов, и в случае наличия
депозитных счетов, проверяется,
отражены ли доходы, полученные
по вкладам в банках, в сумме до

ходов за отчетный период (в пер
вом разделе справки).
Уполномоченные сотрудники
кадровой службы проверяют све
дения, указанные в разделе «Не
движимое имущество»: соответ
ствие площади, адреса, собствен
ника и долей в праве собственно
сти, дату приобретения, дату ре
гистрации. При реализации иму
щества в предыдущих периодах
проверяется отражение получен
ных доходов в справках за перио
ды, в которых данное имущество
было реализовано.
Акции и иное участие в коммер
ческих организациях, иные ценные
бумаги
Федеральным законом о гос
службе предусмотрена обязан
ность гражданского служащего,
владеющего ценными бумагами,
акциями (долями участия, паями
в уставных (складочных) капита
лах организаций), передать при
надлежащие ему ценные бумаги,
акции и пр. в доверительное уп
равление в соответствии с зако
нодательством. Данная обязан
ность установлена в целях исклю
чения конфликта интересов – си
туации, при которой личная заин
тересованность гражданского
служащего влияет или может по
влиять на объективное исполне
ние им должностных обязаннос
тей. В связи с этим проверяется
наличие у служащего или его
близкого родственника ценных
бумаг и осуществляет ли служа
щий в отношении данной органи
зации отдельные функции управ
ления (принятие решений, конт
рольнонадзорные функции, ли
цензирование и пр.). Кроме того,
при наличии акций, ценных бу
маг проверяется, отражены ли до
ходы от реализации ценных бумаг
в 1 разделе справки.
Сведения об обязательствах фи
нансового характера
В разделе 6.2. справки проверя
ется наличие (отсутствие) по срав
нению с предыдущим периодом
договоров долевого участия в стро
ительстве. В случае реализации
доли или переуступки права тре
бования сумма должна быть отра
жена в первом разделе справки.
Раздел 2 справки заполняется
при условии совершения крупной
покупки, если сумма сделки пре
вышает совокупный доход супру
гов за предшествующие три года.
По результатам проведенного
анализа представленных в 2020
году сведений о доходах, расходах
были проведены проверки дос
товерности сведений о доходах,
расходах за 2019 год в отношении
двух служащих. Основанием про
верок стали факты указания не
точных дат открытия картсчетов
в банках. С указанных служащих
взяты объяснения по фактам не
надлежащего заполнения сведе
ний о доходах.
В 2020 году сведения о доходах,
расходах гражданских служащих
Управления Росреестра по Ива
новской области в формате элек
тронной Справки БК загружены в
соответствующий раздел Портала
Государственной службы. Меры
взыскания не применялись в свя
зи с малозначительностью нару
шений.
И. ФРОЛОВА,
начальник отдела государствен
ной службы и кадров, по защите
государственной тайны и мобили
зационной подготовки Управле
ния Росреестра по Ивановской
области.

Когда сделки с недвижимостью
не проходят ггосу
осу
дарственную
осударственную
регистрацию
Такие случаи описаны в ста
тье 26 закона «О государствен
ной регистрации недвижимос
ти» № 218ФЗ от 13 июля 2015
г. Она так и называется: «Осно
вания и сроки приостановле
ния осуществления государ
ственного кадастрового учета и
(или) государственной регист
рации прав по решению госу
дарственного регистратора
прав».
Статья очень объемная, что
говорит о тщательности зако
нодательного подхода к проце
дуре государственной регистра
ции.
Перечислим основные, наи
более частые в практике при
меры, когда государственный
регистратор может приостано
вить сделку и впоследствии от
казать в регистрации.
Первая группа наиболее оче
видных причин отказа заклю
чается в том, что распорядить
ся можно только тем, что тебе
принадлежит по праву и мо
жет быть предметом сделки.
А именно,
1. Осуществление государ
ственного кадастрового учета и
(или) государственной регист
рации прав приостанавливает
ся по решению государствен
ного регистратора прав в случае,
если:
1) лицо, указанное в заявле
нии в качестве правообладате
ля, не имеет права на такой
объект недвижимости и (или)
не уполномочено распоряжать
ся правом на такой объект не
движимости;
2) с заявлением о государ
ственном кадастровом учете и
(или) государственной регист
рации прав обратилось ненад
лежащее лицо;
3) имеются противоречия
между заявленными правами и
уже зарегистрированными
правами;
4) право, ограничение права
или обременение объекта не
движимости, о регистрации
которого просит заявитель, не
подлежит государственной ре
гистрации в соответствии с
Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации или иным
федеральным законом.
Далее стоит заметить, что го
сударственный регистратор
уделяет самое пристальное
внимание анализу представ
ленных на государственную ре
гистрацию документов. При
чиной отказа могут быть, в час
тности, следующие случаи:
5) не представлены докумен
ты, необходимые для осуще
ствления государственного ка
дастрового учета и (или) госу
дарственной
регистрации
прав;
6) представленные докумен
ты не являются подлинными
или сведения, содержащиеся в
них, недостоверны;
7) форма и (или) содержание

документа, представленного
для осуществления государ
ственного кадастрового учета и
(или) государственной регист
рации прав, не соответствуют
требованиям законодательства
Российской Федерации;
8) представленные докумен
ты подписаны (удостоверены)
неправомочными лицами;
9) не представлены (не посту
пили) документы (сведения,
содержащиеся в них), запро
шенные органом регистрации
прав по межведомственным
запросам;
10) представлена (поступила)
информация об отсутствии до
кументов (сведений, содержа
щихся в них), запрошенных
органом регистрации прав по
межведомственным запросам;
11) ранее представлены доку
менты на государственную ре
гистрацию другой сделки с
этим же объектом недвижимо
сти или перехода, ограничения
права либо обременения объек
та недвижимости и по данным
документам решение о государ
ственной регистрации или об
отказе в государственной реги
страции не принято;
12) сделка, акт органа госу
дарственной власти или орга
на местного самоуправления,
являющиеся основанием для
государственной регистрации
права, признаны недействи
тельными в судебном порядке;
13) сделка, подлежащая госу
дарственной регистрации или
являющаяся основанием для
государственной регистрации
права, ограничения права или
обременения объекта недви
жимости, является ничтожной;
14) представленные для госу
дарственной регистрации прав
в силу закона документы не
свидетельствуют о факте воз
никновения права в силу зако
на.
Кроме перечисленных, ста
тья 26 содержит еще более пя
тидесяти конкретных причин
приостановления и последую
щего отказа в госрегистрации.
Естественно, в случае приос
тановления необходимо в соот
ветствии с законом исправить
выявленные недостатки. Если
причины приостановки не ус
транены, регистратор выносит
решение об отказе в государ
ственной регистрации права.
Однако бывают жизненные
ситуации, когда предоставить
необходимые документы или
исправить существующие не
возможно. Тогда придется об
ращаться в суд, который будет
опираться на Гражданский ко
декс и Конституцию РФ. При
этом надо учитывать, что по
одним и тем же основаниям
подавать исковое заявление в
суд можно только один раз.
Управление Росреестра
по Ивановской области.

ДОСААФ России Пучежского
района объявляет набор на води
тельские курсы «В» для граждан,
достигших 16го возраста. Рас
срочка платежа. Возврат
НДФЛ 13%. При обучении не
совершеннолетних граждан на
логовый вычет предоставляет
ся их родителям. Учащимся и
пенсионерам  скидка 500 руб
лей. Акция «Приведи друга» 
скидка 500 рублей. Находимся
по адресу: ул. Ленина, д.27(Дом
советов). Т.89605091674,
89012856242.

Распродажа! Одежда, обувь,
сумки. В магазине «Семейная
ярмарка», Дом Быта. Все за пол
цены.
ОСАГО дешево без допов
и переплат. Оригинальные
бланки.Мн «Автозапчасти»,
ул. Ленина, д.36А. Т.8905107
4674.
В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Недоро
го. «Садко».
Водонагреватели (нержавей
ка), масляные обогреватели.
Недорого. «Садко».
Отруби, зерно, комбикорм,
жмых. Недорого. «Садко».
Навигаторы, видеокамеры,
товары для удачной, теплой
рыбалки. Недорого. Рассрочка.
«Садко».
Теплые, ласковые, красивые
носки, варежки. Перчатки ко
жаные, вязаные, флисовые
мужские и женские. Утеплен
ные джинсы от 800 руб. Кол
готки, лосины зимние женс
кие. Недорого. «Садко».
Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».
Маски сан.гиг. многоразовые
от 3,50 руб. (5 видов). «Садко».
Елки, новогодние игрушки,
украшения. Недорого. «Садко».
Лопаты снеговые. Недорого.
«Садко».
Цветы искусственные. Недо
рого. «Садко».
Картофель крупный. Недо
рого. «Садко».
Сах. песок. Снижение цены.
«Садко».
Ивановский текстиль: одея
ла, подушки, КПБ. Пока не
дорого. «Садко». Распродажа.
«МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: цифровое ТВ,
приставки, продажа телевизо
ров, спутниковых антенн «Три
колор ТВ», «НТВ+», обмен ста
рых аппаратов «Триколор ТВ»
на новые, антенны. Установка.
Ул. Ленина, здание «строч
ки».Т. 89612432743.
«Мир Товаров»: холодильни
ки, морозильные камеры, сти
ральные машины, водонагрева
тели, плиты газовые и газо
электрические. Рассрочка. Ул.
Ленина, здание «строчки».
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Поздравляем нашу родную и
любимую мамочку и бабушку
Татьяну Николаевну КОРОТЫ
ШЕВУ с днем рождения!
Ты – наша опора,
Ты – наша отрада,
Мамулечка, мама, ты
наша награда!
Тебя с днем рождения
поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать
мы хотим:
Желаем здоровья, удачи,
добра,
Чтоб радостной ты
и счастливой была!
Пускай от улыбки сияют
глаза,
А дом твой обходят
ненастья, гроза.
Невзгоды, печали забудь
словно сон,
И низкий прими от нас
ты поклон!
Пусть будет наполнена
жизнь добротой!
Любимая, знай, что всегда
мы с тобой!
Семья Беловых.
Администрация ИльяВысоко
вского сельского поселения и
совет ветеранов д. Дубново по
здравляют с юбилеем Екатерину
Федоровну НОСКОВУ, Нико
лая Алексеевича ИВАНОВА и
Людмилу Николаевну ВЛАСО
ВУ, а так же с днем рождения
всех, кто родился в декабре!
Желаем радости бескрайней
И сонных добрых,
долгих дней,
Улыбок, крепкого здоровья
И никогда не унывать.

Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
ÂÂ Í Î ‡ Ï ‡
«МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: спутниковый
интернет, мобильный интер
нет. Установка. Конвекторы,
электрообогреватели.
«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати, матрасы,
в наличии и на заказ, мебель
ные комплектующие. Рас
срочка.
«Мир Товаров»: ноутбуки,
принтеры, компьютерная пе
риферия. В наличии и на заказ.
Ул. Ленина, здание «строчки».
РАБОТА:
Требуется операционист (1С).
З/п24 тыс. руб. Т.8963215
4644, 22452.
Требуются рабочие на пило
раму. Т.89605059046.
Требуются охранники в г. Пу
чеж с удостоверением ЧО – 4
разряд. График: два через два
(ночные). З/п от 900 руб. сме
на. Т. 8 (4932) 574177.

На пилораму требуются
рабочие. Т.89612472652,
89616367248.
УСЛУГИ:
Такси. Любое направление.
Т. 89051074716.
Такси. Т.89612472758.
Грузоперевозки.
Т.89612472014.

«Газель».

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 89051560197, 8906619
6570.
Копаем, чистим, углубляем
колодцы. Водоснабжение, ка
нализация. ЖБ кольца с дос
тавкой. Т.89806858292.
«Мастер на час»: помощь в
быту. Т.89065112087.
Услуги: печника, плотника,
сантехника, электрика, изго
товление домовой резьбы.
Т. 89065112087.
«Мастер на час», помощь в
быту. Т.89158435330.
Отделка, ремонт, строитель
ство. Т.89203797198.
Ремонт холодильников, сти
ральных машин, микроволно
вок и т.д. Т. 89109929708.
Ремонт холодильников. Га
рантия. Т.89158428411.
Срочный ремонт одежды. Ате
лье «Образ» (гостиница, 2 эт.).
Т. 89621641383 (Ирина).
СДАМ:
Комн. в ком. кв. Т.8906510
2417.

Дрова береза, сухарник, швы
рок, ручной колки, пиломате
риал под заказ. Горбыль.
Т.89605071339.
Дрова. Т.89605112083.
Стельную телку. Отел в мар
те. Т.89605109416.
Стельную корову и телку.
Т. 89158312554.
СЕНО. Т.89158379326.

реклама

12 декабря
на рынке г. Пучежа

Женское такси.
Тел.: 89092461906.

Продам песок. 25 тонн
8500 руб. Доставка по го
роду бесплатно. Т.8909
2472646.

Продам: сухая смесь
М300, 25 кг105 руб., г. Пу
чеж, ул. 1ая Производ
ственная, д.12 (территория
металлобазы).

ТОЛЬКО У НАС

ТЕХ.ОСМОТР, ОСАГО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!!!
Ул.2я Производственная,д.9,
(трерритория Сельхозтехники).
Т.89158371856. реклама

состоится продажа
валенок ручной работы

производства п. Судиславль
Костромской области.
В продаже есть галоши.
реклама

ПРОДАМ
1комн. квартиру в г. Пучеже,
расположенном на берегу Волги,
экологически чистый район, пре
красное место для отдыха. Для тех,
кто любит тишину и свежий воз
дух. Или для тех, кто просто хочет
иногда приезжать и не искать жи
лье. Ведь у Вас будет своя однуш
ка. Второй этаж двухэтажного
дома, в центре города, в двух ми
нутах ходьбы до центральной пло
щади, в 35 квартале. Подъезд чис
тый, соседи хорошие. Можно под
мат. кап. В квартире светло и теп
ло. Ремонт делать не стали, так как
каждый его делает под себя. Ул.
50 лет ВЛКСМ, д.8.

Тел. 89107912058.

Межмуниципальный отдел МВД России «Пучежский» осуществляет
прием на службу граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, с образованием не
ниже среднего, не имеющих судимости, на должности полицейских пат
рульно – постовой службы и полицейский (водитель).
Для поступивших на службу: достойная оплата труда, бесплатное полу
чение высшего и среднего юридического образования, жилищное, меди
цинское, санаторнокурортное и вещевое обеспечение, государственное
страхование и другие социальные гарантии.
По всем вопросам обращаться в кадровое подразделение Отдела с 9 до
18 часов по рабочим дням по адресу:
г. Пучеж, ул. Ленина, д.24, кабинет № 6, телефон 22396. реклама

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ:
1комн. кв. по ул. Приволжс
кая, д.2, торг или обмен на Ива
ново. Т. 89856457750 (Игорь
Владимирович).

ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова
березовые, брусок – 5500 р.,
срезка2500 р., горбыль3000 р.
Т. 89621564277.
Изготавливаем срубы из оци
линдрованного бревна, пило
материал в наличии и на заказ.
Т.89612472652, 8961636
7248.
Песок, навоз, перегной, дро
ва любые. Т. 89016964719.

Куплю старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги
до 1920 г., статуэтки, столовое
серебро, знаки, самовары,
колокольчики.золотые
монеты, старинные юве
лирные украшения.
Тел. 89200754040. реклама

¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  ÌÓÒÚ¸

Бревенчатый жилой дом в д.
Борисенки, 50,5 кв. м, 12 соток
земли (газ, двухконтурный ко
тел, с/у, душевая). 850000 р.
Т.89012802156.
Жилой дом возле р. Волги,
баня, участок 30 соток. Т.8960
5124206.

Те п л и ц ы

оцинков. (поликарбонат
6 м плотный). Прочные.
Легки в сборке.
Новый вид «Капелька»
« С а д к о » . реклама

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Беловой Ольгой Александровной, адрес: Ивановская
обл., Верхнеландеховский рн, п. Верхний Ландех, ул. Энтузиастов, д. 25,эл. почта:
olya.bel.046@mail.ru, телефон: 89050596710, квалификационный аттестат № 3715
12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность 34880, в отношении земельного участка, расположенного по адре
су: Ивановская область, Пучежский район, д. Затеиха, ул. Клубная, д. 6 выполняют
ся кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Малинина Елена Ивановна, зарегист
рированная по адресу: Ивановская область, Пучежский район, д. Затеиха, ул. Клуб
ная, д. 6, кв. 1, тел. 89106981018. Собрание заинтересованных лиц, по поводу согла
сования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская обл., Пучеж
ский район, д. Затеиха, ул. Клубная, около дома № 6 «11» января 2021 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская обл., Верхнеландеховский рн, п. Верхний Ландех, ул. Энтузиа
стов, д. 25. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности, принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Ивановская обл.,
Верхнеландеховский рн, п. Верхний Ландех, ул. Энтузиастов, д. 25.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границы: 1. Ивановская обл., Пучежский район, д. Затеиха,
КН 37:14:030207:82. 2. Ивановская обл., Пучежский район, д. Затеиха, КН
37:14:030207:130. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на соответствующий земельный участок.
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Выражаем сердечную благо
дарность соседям, бывшим ра
ботникам АТП, коллегам по
работе бывшей вечерней шко
лы, отцу Роману, родным, близ
ким, друзьям и всем, кто не ос
тался равнодушным, оказал
моральную и материальную
поддержку, разделил с нами
боль и горечь утраты нашего
дорогого мужа, отца, деда
ТАРАРАКА Виктора Николае
вича.
Родные покойного.
Выражаем сердечную благо
дарность родным, близким,
соседям, друзьям, Белокуровой
Г.А., Киселевой Н.А., Петро
вой В.Г., и всем, кто принял
участие, оказал моральную и
материальную поддержку, раз
делил с нами боль и горечь ут
раты нашего дорогого, любимо
го мужа, отца и дедушки
РЯБИНИНА Николая Федоро
вича.
Родные покойного.
Электронная версия газеты
на сайте www.puchvesti.ru
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