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От имени Правительства Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной Думы примите самые теплые по�
здравления с вашим профессиональным праздником!

Автотранспортный комплекс остается важнейшим звеном
в экономике региона. От профессионализма и ответствен�
ности водителей и технических сотрудников во многом за�
висит стабильная деятельность предприятий и  организа�
ций, обеспечение надежной и своевременной доставки пас�
сажиров и грузов.

Перед нами сегодня стоит задача сделать маршрутную сеть
качественной и удобной, а транспорт – безопасным и ком�
фортным. Именно поэтому мы обновляем подвижной со�
став муниципального транспорта. Так, в областной центр в
рамках национального проекта «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги» поставлена первая партия со�
временных троллейбусов «Адмирал», всего до конца года по�
ступит 31 троллейбус. Задача – в ближайшие годы обновить
весь парк троллейбусов. Помимо этого, внедряются совре�
менные технологии оплаты пассажирских перевозок, серь�
езно меняется система организации внутригородского и
межмуниципального сообщения.

Для комфортного передвижения по автодорогам Иванов�
ской области за последние два года мы существенно обно�
вили дорожную инфраструктуру. В 2020 году продолжается
масштабное дорожное строительство, делается акцент на до�
рогах местного значения. Всего будет отремонтировано свы�
ше 100 км муниципальных дорог и более 300 км региональ�
ных трасс.

Дорогие друзья! Ваша сложная и ответственная работа тре�
бует высокого профессионализма, организованности, фи�
зической и эмоциональной самоотдачи. От всей души же�
лаем вам успехов во всех начинаниях, семейного благополу�
чия и крепкого здоровья!

Губернатор Ивановской
области                                            С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Председатель Ивановской
областной Думы                            М.А. ДМИТРИЕВА.
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По сравнению с первой волной
коронавирусной инфекции, кото�
рую в регионе фиксировали вес�
ной�летом 2020 года, вторая, осен�
няя волна отличается возрастом
заболевших и тяжестью протека�
ния заболевания. Об этом сообщил
директор департамента здравоох�
ранения Ивановской области Ар�
тур Фокин в большом интервью
телекомпании «Барс».

Так, если летом половину паци�
ентов в стационарах составляли
люди до 50 лет, то теперь растет
число пациентов категории 65 лет
и старше. «Мы видим рост забо�
левших коронавирусом среди этой
категории примерно на 10 процен�
тов в неделю, и сейчас в стациона�
рах примерно 30 процентов – это
люди пенсионного возраста», � от�
метит Артур Фокин. 72 процента
пациентов на койках имеют сопут�
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ствующие заболевания – органов
дыхания, сахарный диабет, онко�
патологии.

Помимо этого растет число
больных, находящихся на искус�
ственной вентиляции легких.
Если в июне�июле это было 18�20
человек, то в октябре – по 45�49
человек. Несмотря на интенсив�
ное лечение выздоровление пос�
ле ИВЛ – всего 9�11 процентов.

В ходе интервью Артур Фокин
рассказал о готовности сферы
здравоохранения в регионе к ра�
боте в условиях распространения
коронавируса, заболеваемости
среди самих медработников и ве�
роятности ввода новых ограниче�
ний.

Он сообщил, что в 73 процен�
тах случаев люди заражаются ко�
ронавирусом в быту – в том чис�
ле в своем подъезде, в обществен�

ном транспорте. Главными спосо�
бами уберечься от инфекции яв�
ляется ношение маски, защита
рук и соблюдение социальной ди�
станции, кроме того, необходимо
укреплять иммунитет, заявил гла�
ва облздрава. Он сообщил, что сам
неукоснительно соблюдает эти
меры. Артур Фокин также расска�
зал о лечении инфекции, в том
числе с использованием плазмы
переболевших людей. Затронуты
вопросы организации плановой
медицинской помощи и работы
скорой помощи, проведения мас�
совой вакцинации от нового ко�
ронавируса. Артур Фокин сооб�
щил, что продолжаются работы по
возведению инфекционного гос�
питаля в районе улицы Любимо�
ва, который начнет прием паци�
ентов с января 2021 года.

 (Продолжение темы на 3 стр.)
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С 20 октября т.г. в соответствии с
постановлениями Правления Пен�
сионного фонда Российской Фе�
дерации в области будет проведе�
на реорганизация территориаль�
ных органов ПФР. В результате
вичугское Управление ПФР ста�
нет межрайонным и будет коорди�
нировать работу клиентских служб
в г. Вичуге, г. Родники, п. Лухе, г.
Пучеже, п. Пестяки, п. Верхнем
Ландехе и г. Юрьевце.

При этом оптимизация структу�

ры не отразится на обслуживании
населения. Изменений в выпла�
те и доставке пенсий не будет. Лю�
дям не придется ездить в другой
район для обращения в Пенсион�
ный фонд: прием граждан и стра�
хователей как и раньше будет
осуществляться в клиентских
службах по прежним адресам:

г. Вичуга, ул. Ульяновская, д. 34
А, телефон (49354) 2�21�33;

г. Родники, пер. Школьный, д.
7, телефон (49336) 2�34�83;

           Вичугское межрайонное Управление ПФР
будет координировать работу нескольких клиентских служб

п. Лух, ул. Советская, д. 10 А,
телефон (49344) 2�15�76;

г. Пучеж, ул. Революционная, д.
26 А, телефон (49345) 2�27�94;

п. Пестяки, ул. Ленина, д. 18,
офис 5, телефон (49346) 2�12�92;

п. Верхний Ландех, ул. Строи�
телей, д. 24, телефон (49349) 2�16�
44;

г. Юрьевец, ул. Советская, д. 15,
телефон (49337) 2�30�37.

                      УПФР в г. Вичуга
                           (межрайонное).
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  Уважаемые работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

               Дорогие ветераны!

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
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От сезонного гриппа привито уже
более 290 тысяч жителей региона.
Об этом сообщили в областном де�
партаменте здравоохранения.

Как отметила главный внештат�
ный специалист по инфекцион�
ным болезням департамента здра�
воохранения Ивановской области
Ирина Аверина, текущий эпидсе�
зон отличается тем, что на сезон�
ную заболеваемость гриппом и
ОРВИ накладывается эпидемия
коронавирусной инфекции. В свя�
зи с этим прививку рекомендует�
ся сделать гражданам с хроничес�
кими заболеваниями дыхательных
путей и сердечно�сосудистой си�
стемы. «Вакцинация от гриппа
снизит вероятность заболеть грип�
пом и ОРВИ и уменьшит риск раз�
вития осложнений в виде пневмо�
нии и менингита, что, в свою оче�
редь, позволит снизить нагрузку
на систему здравоохранения. С
учетом роста заболеваемости ко�
ронавирусом это немаловажно», �
пояснила врач.

К настоящему моменту приви�
то более 290 тысяч жителей Ива�
новской области, в том числе по�
рядка 222 тысяч человек взросло�
го населения и 67 тысяч детей.
Отметим, что вакцинация детей
уже достигла 75%, в ближайшее
время планируется привить остав�
шихся детей. Общее число иванов�
цев, которые пройдут вакцина�
цию, в этом году увеличилось до
60%. В прошлые годы, напомним,

этот показатель составлял не бо�
лее 45%.

Всего в регион уже поступило
более 420 тысяч доз отечественной
вакцины СОВИГРИПП, из них
342 тысячи доз � для взрослых и
более 80 тысяч доз � для детей.
Отметим, вакцина этого типа со�
держит антигены сезонного грип�
па, а также «свиного» гриппа.

Сделать прививку от гриппа
можно в поликлинике по месту
жительства, где этот процесс орга�
низован в соответствии с регла�
ментами. Перед вакцинацией не�
обходимо пройти осмотр терапев�
та (педиатра). Между пациентами
устанавливается временной про�
межуток не менее 15 минут. В по�
ликлинике обязательно использо�
вание средств индивидуальной
защиты и соблюдение социальной
дистанции.

Также на базе образовательных
учреждений традиционно органи�
зована вакцинация детей: для того,
чтобы ребенку сделали прививку,
необходимо информированное
согласие родителей. Детей, кото�
рые не посещают образователь�
ные организации, прививают в
поликлиниках по месту житель�
ства, также с соблюдением всех
требований регламентов.

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.

             В Ивановской области
 продолжается вакцинация от гриппа

С такой инициативой выступил
губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский. Он пред�
ложил продлить действующую в
регионе льготу еще на три года, до
конца 2023 года. Глава региона по�
ручил экономическому блоку обла�
стного правительства оперативно
внести соответствующие изменения
в областное законодательство.

«На встрече с предпринимате�
лями договорились, что продлим
деийствие налоговых льгот для
тех, кто решил заняться бизнесом
впервые. Действовала льгота до
конца 2020 года, мы решили про�
длить ее на 2021�2023 годы. То
есть, те, кто впервые займутся
бизнесом, получат такое освобож�
дение сроком на два года. Занять�
ся собственным делом, нести от�
ветственность за сотрудников � это
как маленькии подвиг. И я счи�
таю правильным это поощрять», �
отметил Станислав Воскресенс�

кий.
Напомним, Налоговый кодекс

РФ с 1 января 2016 года предоста�
вил субъектам Российской Феде�
рации право устанавливать нало�
говую ставку в размере 0% для на�
логоплательщиков упрощенной и
патентной систем налогообложе�
ния – впервые зарегистрирован�
ных индивидуальных предприни�

мателей, осуществляющих дея�
тельность в производственной,
социальной и научной сферах.
Индивидуальные предпринима�
тели вправе применять нулевую
налоговую ставку в пределах двух
календарных лет со дня государ�
ственной регистрации. Льгота,
согласно действующему област�
ному закону, установлена в реги�
оне до 31 декабря 2020 года вклю�
чительно.

Как уточнила заместитель пред�
седателя правительства Ивановс�
кой области Людмила Дмитриева,
за 2018�2019 годы в регионе «на�

логовыми каникулами» восполь�
зовались более 820 вновь зарегис�
трированных индивидуальных
предпринимателей. «Применение
«налоговых каникул» в регионе
имеет не только финансовую, но
и социальную эффективность,
поскольку позволило активизиро�
вать деятельность именно начина�
ющих предпринимателей», � сооб�
щила она. Продление льготы для
индивидуальных предпринимате�
лей – одно из мероприятий в па�
кете мер поддержки бизнеса в пе�
риод экономического спада из�за
эпидемии коронавируса.

      «Налоговые каникулы» для впервые
  зарегистрированных предпринимателей
   планируют продлить до конца 2023 года

В регионе создан Бизнес�клуб с
участием руководителей предприя�
тий и компаний разных отраслей,
цель которого – улучшение инвес�
тиционного климата в регионе и мак�
симальная поддержка ключевых
отраслей экономики, инфраструк�
туры и соцсферы. В четверг, 15 ок�
тября, с участниками Бизнес�клуба
встретился губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский.
Встреча прошла на базе АО «Ива�
новоискож».

Губернатор поприветствовал со�
здание нового объединения и вы�
разил надежду на совместную
конструктивную работу. «Хорошо,
что вы находите время не только
для своих предприятий, но и для
того, чтобы заниматься вопроса�
ми развития экономики всей Ива�
новской области», � подчеркнул он.
Как рассказал управляющий
Ивановским отделением Сбер�
банка Виталий Дорошенко, сегод�
ня Бизнес�клуб объединяет 14 ру�
ководителей, которые готовы за�
ниматься решением самых раз�
ных вопросов и задач по развитию
региона. «Думаю, что это начина�
ние будет полезно и той предпри�
нимательской атмосфере, которая
должна развиваться в Ивановской
области», � добавил он.

Одним из основных вопросов
встречи стало обсуждение пара�
метров областного закона об ин�
вестиционном налоговом вычете.
Напомним, с такой инициативой�
выступил глава региона на рас�

ширенном заседании Ивоблдумы
в сентябре. «Такой закон – это воз�
можность по ряду инвестпроектов
понизить ставку налога на при�
быль с 20 до 5 процентов. Важно,
что федеральное законодатель�
ство даёт нам возможность по та�
ким проектам две трети выпада�
ющих региональных доходов ком�
пенсировать. То есть, здесь мы
двух зайцев убиваем – и инвесто�
рам хорошо, и с другой стороны,
бюджет не так страдает от недо�
полученных доходов», � отметил
Станислав Воскресенский. Он

Кроме того, участники Бизнес�
клуба отдельно обсудили с главой
региона стратегическую задачу
создания новых рабочих мест в
муниципалитетах. Станислав
Воскресенский привел в пример
жителей области, которые уезжа�
ют работать вахтовым методом или
на постоянной основе. Пандемия
позволила подсчитать масштабы
этого явления: только в Москве
это порядка 60 тысяч человек.
«Мой мотив по рабочим местам
был таким: мы должны понять,
как этого человека занять здесь.
Мы должны такое «меню возмож�
ностей» дать, чтобы человек был
трудоустроен в Ивановской обла�
сти. Поэтому стержнем работы
всех уровней властей должно стать
создание рабочих мест», � подчер�
кнул он.

На встрече с членами Бизнес�
клуба Станислав Воскресенский
также поблагодарил руководите�
лей предприятий за четкое соблю�
дение регламентов по противодей�
ствию распространению корона�
вируса: «Ситуация с коронавиру�
сом напряженная не только в
Ивановской области, но и во всей
стране. Сейчас важно соблюдать
регламенты, поэтому благодарю
всех руководителей предприятий.
То, что регламенты жёстко соблю�
даются, привело к тому, что в от�
личие от многих регионов России
у нас нет пока вспышек на пред�
приятиях». Губернатор подчерк�
нул, что внимание к этой работе
нужно поддерживать: «Регулярно
проводите работу с коллективами
о необходимости соблюдения всех
требований не только на террито�
рии предприятия, но и вне её. Дей�
ствительно, сами понимаете, ни�
каких ограничений серьёзных
экономика уже не выдержит, по�
этому надо избежать введения ка�
ких�либо экономических ограни�
чений. Всё в наших руках. Уверен,
справимся и с этой проблемой», �
подытожил Станислав Воскре�
сенский.

сообщил, что принятию регио�
нального закона должны предше�
ствовать консультации с предпри�
нимательским сообществом: ка�
кими будут параметры налогово�
го вычета, кому он будет предос�
тавлен и на каких условиях.

Мнение бизнеса озвучил управ�
ляющий АО «Ивановоискож»
Дмитрий Лукьянченко. Так, в чис�
ле основных параметров – «вход�
ной порог» для инвестпроекта не
менее 50 млн рублей. Кроме того,
предприниматели попросили не
ограничивать предоставление но�
вой меры поддержки по отраслям.
Третье предложение – решение
должно быть коллегиальным в
рамках инвестиционной комис�
сии. Дмитрий Лукьянченко отме�
тил: «Высвобожденные средства
предприятия смогут направлять на
дальнейшие инвестиции, что бу�
дет способствовать развитию эко�
номики». Заместитель председа�
теля правительства Ивановской
области Людмила Дмитриева со�
общила, что 50 млн рублей – один
из самых низких порогов для ин�
вестиционного налогового выче�
та в сравнении с соседними реги�
онами. «Он предложен, чтобы и
малые, и средние компании на�
ряду с крупными в регионе также
смогли воспользоваться такой ме�
рой поддержки», � уточнила Люд�
мила Дмитриева.

В свою очередь Станислав Вос�
кресенский предложил исклю�
чить возможность субъективной
оценки при принятии решений по
льготе: «Комиссия всё�таки дол�
жна действовать в каких�то рам�
ках. Инвесторы должны из пуб�
личных источников узнавать о су�
ществующих правилах, и я бы
предложил эти рамки задать». Гу�
бернатор предложил обсудить та�
кой критерий как бюджетная эф�
фективность инвестиционного
проекта. Второе предложение –
соответствие проекта стратегии
социально�экономического раз�
вития региона. «Проект проекту
рознь. Он может быть и на милли�

ард, или таким, которому льготы
не нужны. А бывает небольшой
проект, но он нам системно даёт
определенную достройку цепочки
добавленной стоимости. То есть,
сам по себе проект может быть
маленьким, но приведет в к тому,
что ещё десятки предприятий воз�
никнут. Например, онлайн�плат�
формы, которые дополнительно
«разогреют» экономику Ивановс�
кой области», � пояснил губерна�
тор. Он также подчеркнул, что до�
кументы стратегического разви�
тия – один из ключевых факторов
принятия решений для крупных
инвесторов, в том числе иностран�
ных инвесторов. «Поэтому нам
надо порядок навести и в этих до�
кументах, чтоб серьёзные инвес�
торы на нас внимательнее смот�
рели. Заодно это поможет и нам
определенные рамки задать. По�
рядок важен: мы должны действо�
вать очень предсказуемо, во�пер�
вых, с точки зрения бюджетной
эффективности, во�вторых, с уче�
том стратегии социально�эконо�
мического развития», � отметил
Станислав Воскресенский.

Оба предложения участники
Бизнес�клуба поддержали. А вот
критерий «создание рабочих
мест», который также был пред�
ложен для обсуждения участника�
ми клуба, вызвал дискуссии. Так,
президент компании «Нейрософт»
Алексей Шубин отметил, что не
всегда реализация инвестицион�
ного проекта автоматически ведёт
к увеличению числа рабочих мест.
«Иногда важна инвестиция, кото�
рая приводит к росту прибыли,
росту налогов и зарплат, но созда�
ёт не так много рабочих мест. Мы
такие проекты тоже не можем ис�
ключить», � согласился губерна�
тор. Он подчеркнул, что инвести�
ционный налоговый вычет – то�
чечный инструмент, и решение в
каждом случае должно быть вы�
веренным и объективным. Глава
региона поручил экономическому
блоку доработать законопроект и
внести его в Ивановскую област�
ную Думу до 30 октября.

В Ивановской области на теку�
щую дату 103 семьи получили суб�
сидии для улучшения жилищных
условий в рамках программы
«Обеспечение жильем молодых се�
мей». До конца 2020 года выплату
предоставят еще 64 семьям.

Всего в текущем году по про�
грамме «Обеспечение жильем мо�
лодых семей» жилищные условия
улучшат 167 молодых семей Ива�
новской области.

По информации регионального
департамента строительства и ар�
хитектуры, 103 молодые семьи
уже воспользовались полученной
социальной выплатой. Её средний
размер составил порядка 610 ты�
сяч рублей.

Заместитель председателя пра�
вительства Ивановской области
Сергей Коробкин отметил: «В этом
году 167 молодых семей из 24 му�
ниципальных образований Ива�
новской области улучшат свои
жилищные условия за счет пре�
доставленной им социальной под�
держки. Это втрое больше, чем в
прошлом году». Он напомнил, что
полученные средства могут быть
использованы на частичную опла�
ту покупки жилья или строитель�
ства дома, а также на погашение
ипотечного кредита.

На реализацию программы
«Обеспечение жильем молодых
семей» в текущем году выделено
более 100 млн рублей, из них 93,88
млн рублей – средства федераль�
ного бюджета.

Напомним, субсидия на улуч�
шение жилищных условий по
программе «Обеспечение жильем
молодых семей» предоставляется
нуждающимся в улучшении жи�
лищных условий семьям, в кото�
рых возраст обоих супругов или
одного родителя (если речь идет о
неполной семье) не достиг 35 лет.
Первоочередное право на получе�
ние социальной выплаты предос�
тавляется семьям, имеющим трех
и более детей.

  Субсидию на улучшение
     жилищных условий
         в текущем году
    уже получили более
    100 молодых семей
               региона

        Станислав Воскресенский поручил до конца октября совместно
        с бизнес$сообществом подготовить региональный законопроект
                              об инвестиционном налоговом вычете
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С п а с и б о ,  ч т о  н о с и т е  м а с к у !

В указ губернатора Ива�
новской области «О введе�
нии на территории Ива�
новской области режима
повышенной готовности»
внесены изменения, ужес�
точающие действие на тер�
ритории региона правил
использования средств ин�
дивидуальной защиты.

Как ранее рассказал гла�
ва регионального Роспот�
ребнадзора Павел Колес�
ник, новые нормы в отно�
шении использования
средств защиты органов
дыхания введены по ряду
причин, среди которых
значительный ежедневный
прирост случаев коронави�
руса, приближение пика
сезонной заболеваемости
гриппом и ОРВИ, а также
погодные условия, способ�
ствующие распростране�
нию вируса.

С понедельника, 19 ок�
тября, жители Ивановской
области должны использо�
вать средства защиты орга�
нов дыхания (повязки,
маски, респираторы или
иные изделия, их заменя�
ющие) и рук – перчатки
или антисептики – при
нахождении в обществен�
ном транспорте, включая
легковое такси, нежилых
зданиях строениях, соору�
жениях, подъездах жилых
домов. Кроме того, ноше�
ние маски обязательно на
улице при контакте с дру�
гими людьми, за исключе�
нием совместно прожива�
ющих в одном помещении
граждан. Как пояснил на
брифинге Павел Колес�
ник, в число таких случаев
входят ситуации, где со�
блюдение социальной ди�
станции в полтора метра
становится невозможным:
в ожидании очереди, на ос�
тановках общественного
транспорта, пешеходных
переходах.

При этом сохраняется
ряд исключений, при ко�
торых разрешено не ис�
пользовать маску. Все они
определены в утвержден�
ных региональным прави�
тельством регламентах ра�
боты организаций. В част�
ности, ношение маски
необязательно в точках об�
щественного питания при
приеме пищи, в школьных
классах во время уроков, в
спортивных учреждениях и
фитнес�клубах во время
тренировок.

     Изменения     Изменения     Изменения     Изменения     Изменения
          в указ          в указ          в указ          в указ          в указ
     губернатора:     губернатора:     губернатора:     губернатора:     губернатора:
       всеобщий       всеобщий       всеобщий       всеобщий       всеобщий
масочный режиммасочный режиммасочный режиммасочный режиммасочный режим
        в период        в период        в период        в период        в период
 распространения распространения распространения распространения распространения
     коронавируса     коронавируса     коронавируса     коронавируса     коронавируса
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В соответствии с Указом Вер�
ховного Главнокомандующего
Указом Губернатора Ивановской
области с 1 октября 2020 г. старто�
вал осенний призыв. Он проходит
в условиях нарастающей волны
«COVID 19». Могу Вас заверить,
что призыв будет проходить с ис�
пользованием хорошего опыта,
накопленного нами в ходе мероп�
риятий весеннего призыва, кото�
рый впервые проходил в сложных
для всех нас условиях быстрого
распространения инфекции.

Выработанная весной стратегия
работы военных комиссариатов
области позволила избежать забо�
леваний призывников и выпол�
нить поставленную задачу по при�
зыву граждан на военную службу.

К призыву «Осень 2020» мы
тщательно готовились. Проведе�
ны инструкторско�методические
занятия, учебно�методический
сбор с членами призывных комис�
сий, сотрудниками военкоматов.
До всех сотрудников доведена ме�
тодика работы в этих сложных ус�
ловиях. Каждый сотрудник знает,
что он должен делать.

Комиссариаты области обеспе�
чены всем необходимым для того,
чтобы обезопасить и призывни�
ков, и сотрудников от инфекции.
Каждый военкомат, призывной
пункт, сборный пункт области
обеспечен бесконтактными тер�
мометрами, медицинскими мас�
ками, перчатками, бактерицид�

ными облучателями, тест�систе�
мами, дезинфицирующими сред�
ствами. Перед прибытием при�
зывников производится дезин�
фекция помещений. Обработка
проводится ежедневно, каждые
два часа, и после окончания рабо�
чего дня.

В медицинских кабинетах, где
работают с призывниками, а так�
же в местах, где находятся доку�
менты, проводится кварцевание.

Все необходимое оснащение
получено от Министерства оборо�
ны Российской Федерации, пра�
вительства Ивановской области,
департамента здравоохранения
области, администраций муници�
пальных образований.

На сборном пункте Ивановской
области работает медицинский
пост, где у каждого призывника
проверят температуру бесконтак�
тным термометром. Каждый при�
зывник получит дезинфицирую�
щие средства для санитарной об�
работки рук, медицинские маски
и перчатки. Абсолютно все моло�
дые люди на сборном пункте прой�
дут обязательное тестирование на
коронавирус. Только после этого
призывник получит допуск для
прохождения медицинской ко�
миссии.

Подчеркиваю, каждый призыв�
ник, уходя на военную службу,
будет протестирован на коронави�
русную инфекцию.

На каждом призывном пункте,

                  Уважаемые жители Ивановской области,
                                призывники и их родители!

   Первого октября стартовал
очередной осенний призыв.
Напомним, ему подлежат граж�
дане мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет, состоящие или
обязанные состоять на воинс�
ком учете и не пребывающие в
запасе (п. 1 ст. 22 Закона № 53�
ФЗ). Призывная кампания
проходит в этом году с некото�
рыми особенностями в связи с
распространением коронави�
русной инфекции. Поэтому
основной задачей является со�
хранение жизни и здоровья
призывников.  О том, как про�
ходит призыв в Пучежском рай�
оне, наш разговор с военным
комиссаром Юрьевецкого и
Пучежского районов Алексеем
Александровичем ФЕДОТО�
ВЫМ.

  � Алексей Александрович,
сколько человек подлежит при�
зыву в нашем районе?

  � Всего из Пучежского райо�
на должны отправиться в ар�
мию этой осенью пятнадцать
человек. Из них на данный мо�
мент по разным причинам пя�
теро не явились на призывную
комиссию и трое находятся на
дообследовании по медицинс�
ким показаниям. Требования к
здоровью призывников
предъявляются очень серьез�
ные. Но, к сожалению, оно из
года в год становится все хуже.
Различные заболевания выяв�
ляет и районная, и областная
призывные комиссии. Это,
действительно, реальная про�
блема.

   � Есть ли  у нас граждане, ук�
лоняющиеся от службы?

   � К сожалению,  есть  такие,
семь человек, кто уклоняется от
службы. Хочу напомнить, что
за уклонение от призыва на во�
енную службу при отсутствии
законных оснований для осво�
бождения от нее законодатель�
ством предусмотрена уголов�
ная ответственность. Более
того, надо понимать, что справ�
ка никогда не заменит военно�
го билета. И если сейчас у этих
людей все относительно благо�
получно в плане работы, то не
известно, что будет через не�
сколько лет. Работодатели нео�
хотно берут уклонистов, так что
сложности с трудоустройством
могут возникнуть в любое вре�
мя. Отслужить в армии нужно
обязательно!

   � Алексей Александрович, где
служат наши ребята?

  � В основном, это Западный
военный округ, но могут быть и
другие регионы. Они служат
большей частью в сухопутных
войсках и в войсках Нацио�

             «Отслужить в армии
              должен каждый!»

          ПРИЗЫВ          ПРИЗЫВ          ПРИЗЫВ          ПРИЗЫВ          ПРИЗЫВ

сборном пункте области нанесе�
на разметка, определяющая соци�
ально безопасную дистанцию.
Никакой скученности и очередей
не будет.

Доставка призывников в воин�
ские части, которые находятся в
Ивановском регионе, будет осу�
ществляться транспортом, кото�
рый заранее обработают специ�
альными антивирусными сред�
ствами. Перевозка от военного
комиссариата, муниципального
образования до сборного пункта
также будет осуществляться обра�
ботанным антивирусными сред�
ствами транспортом.

На все время следования к мес�
ту службы каждого из призывни�
ков обеспечат средствами инди�
видуальной защиты и несессера�
ми с предметами личной гигиены.
В несессерах находятся специаль�
ные дезинфицирующие растворы
для рук и бактерицидное мыло.

Основная масса наших ребят
останется служить в Западном во�
енном округе. Отдельные призыв�
ники попадут служить в подшеф�
ную нашей области бригаду ракет�
ных катеров в городе Севастопо�
ле, в частности, на малый ракет�
ный корабль «Ивановец».

Рекомендую призывникам,
выдвигаясь в военкомат или на
заседание призывной комиссии,
иметь медицинскую маску и де�
зинфицирующий раствор.

Отдельно обращаюсь с просьбой
к родителям: в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой
не приходить на сборный пункт.
Это может увеличить риск зара�
жения призывников. Уверен, ро�
дители призывников меня поймут.

Отправив призывника в Воору�
женные Силы или другие силовые
структуры, мы с ним связь не те�
ряет. Мы поддерживаем контак�
ты с командованием воинских
частей. В случае нестандартной
ситуации у новобранца в части, он
может сообщить об этом родите�
лям. Родители могут обратиться к
нам, и мы свяжемся с команди�
ром воинской части для разреше�
ния вопроса.

Первую отправку призывников
в воинские части мы планируем
провести после 20 октября. Но уже
сейчас можно отметить, что ребя�
та приходят в военные комисса�
риаты с большим желанием слу�
жить в Вооруженных Силах Рос�
сийской Федерации.

                           О.В. ХАСАБОВ,
                     военный  комиссар
                Ивановской области,
                                   полковник.

нальной гвардии, редко – в
ВМФ.  По семейным обстоя�
тельствам они имеют право
служить, так сказать, ближе к
дому, где расположены воинс�
кие части. Это могут быть Шуя,
Тейково, Иваново.

   � Многое зависит и от обра�
зования призывников.

   � Конечно, сейчас практи�
чески все призывники имеют
либо средне�специальное, либо
высшее образование, кто пос�
ле окончания школы–мало.
Современной российской ар�
мии требуются специалисты с
высшим образованием.

   � Как доставляются призыв�
ники на сборный пункт област�
ного военкомата?

   � По законодательству, эта
обязанность возложена на гла�
ву района, поскольку он явля�
ется председателем призывной
комиссии. Я, как военный ко�
миссар, являюсь  заместителем
председателя. Хочу отметить,
что у нас никогда проблем с
доставкой призывников из ва�
шего района не возникало. Ад�
министрация Пучежского рай�
она всегда идет нам навстречу.
Причем, это касается не толь�
ко транспортного вопроса, но
всех призывных мероприятий.

   � По каким вопросам чаще
всего обращаются родители в
военкомат?

   � Да, родители обращаются
к нам, но в основном по юри�
дическим вопросам и по воп�
росам взаимодействия с воин�
ской частью, где служат при�
зывники. Мы всегда старается
им помочь.

   � Алексей Александрович,
раньше была замечательная тра�
диция – проводить день призыв�
ника, когда ребят, отправляю�
щихся на службу в армию, чество�
вали в торжественной обстанов�
ке.

    � Да, традиция, действи�
тельно, замечательная. Но в
связи с коронавирусом все ме�
роприятия сведены до мини�
мума.

   Быть солдатом – большая
честь для каждого парня. Хочу
пожелать всем ребятам успеш�
ной службы. Отслужив, вы вер�
нетесь настоящими мужчина�
ми – крепкими, сильными,
мужественными.

  Служа в армии, вы доказы�
ваете свои  отвагу, мужество,
честь. Желаю  крепкого здоро�
вья, большой удачи.

                                                              Беседовала
                        Е.МАЛИНИНА.
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Пучежский районный суд Ива�
новской области удовлетворил иск
ООО «Русфинансбанк» к Н., об�
ратив взыскание на предмет за�
лога � автомобиль.

Между Банком и П. был заклю�
чен кредитный договор, по усло�
виям которого Банк предоставил
заемщику кредит на приобретение
автомобиля. В целях обеспечения
кредита между П. и Банком был
заключен договор залога, по кото�
рому при нарушении заемщиком
своих обязательств по договору
банк вправе обратить взыскание
на автомобиль и реализовать его.
Заемщик неоднократно нарушал
график оплаты кредита, в резуль�
тате допустил задолженность.
Кроме того,  П. продал находя�
щийся в залоге автомобиль граж�
данину Н.

Суд пришел к выводу, что П. не
вправе продавать автомобиль, на�
ходящийся в залоге, без письмен�
ного согласия Банка.  Н. при при�
обретении транспортного сред�
ства не обратился в орган, веду�
щий реестр залога движимого
имущества, для выяснения факта
наличия залога на приобретаемый
автомобиль.

                     * * *
Пучежский районный суд Ива�

новской области удовлетворил ад�
министративный иск прокурора
Пучежского района Ивановской
области, признав информацию,
содержащуюся на одном из сай�
тов в сети Интернет, запрещенной
к распространению на территории
Российской Федерации.

Прокуратурой Пучежского рай�
она Ивановской области в ходе
проверки исполнения законода�
тельства об информации выявлен
сайт в сети «Интернет», на кото�
ром неустановленным лицом в
свободном доступе размещена
информация о предоставлении на

территории Ивановской области
интимных услуг.  Вход на сайт сво�
бодный.

Учитывая то, что законом пре�
дусмотрен запрет на распростра�
нение проституции и порногра�
фии, в том числе с использовани�
ем сети  Интернет, в целях пресе�
чения ее дальнейшего незаконно�
го распространения, защиты нрав�
ственности, прав и законных ин�
тересов неопределенного круга
лиц, заявленные прокурором в ин�
тересах неопределенного круга
лиц требования признаны судом
законными и обоснованными.

                      * * *

Пучежский районный суд Ива�
новской области признал винов�
ной гражданку Б. в совершении
преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст.318 и ст. 319  Уголовного ко�
декса Российской Федерации.

Вечером 9 апреля 2020 г. Б. на�
ходилась в состоянии алкогольно�
го опьянения в гостях у  сестры,
куда с целью проверки поступив�
шего сообщения по факту шума
прибыл сотрудник полиции. В
присутствии посторонних лиц Б.
унизила честь и достоинство со�
трудника полиции при исполне�
нии им своих служебных обязан�
ностей, выражаясь оскорбитель�
ной нецензурной бранью в адрес
сотрудника полиции в присут�
ствии посторонних лиц.

В тот же вечер с целью провер�
ки повторного вызова полиции
сотрудник прибыл по месту на�
хождения гражданки Б. В ходе
выяснения обстоятельств по жа�
лобе Б., испытывая неприязнь к
сотруднику полиции, рукой уда�
рила ему по голове, чем причини�
ла физическую боль, при этом
выражаясь оскорбительной
нецензурной бранью в его адрес

   На последнем заседании ко�
миссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав были рас�
смотрены персональные дела под�
ростков и их законных пред�
ставителей, совершивших
административные правонаруше�
ния. Практически все они квали�
фицируются по статье 5.35 Кодек�
са об административных правона�
рушениях, а именно неисполне�
ние родителями или иными закон�
ными представителями несовер�
шеннолетних обязанностей по со�
держанию и воспитанию несовер�
шеннолетних. Многие из них –
частые «гости» на комиссии, на
которой составлен уже не один
протокол. Положительный эф�
фект бывает временным, а то и
вовсе никаким. Зато сколько обе�
щаний, что такое больше не по�
вторится! И повторяется, причем,
по старому сценарию.

       РОДИЛА И…ЗАБЫЛА
   И снова знакомые лица! Мо�

лодая женщина, 19 лет, хотя на вид
дашь значительно больше. Опух�
шее лицо, неопрятный вид, замет�
но, что трясутся руки… Видно, что
организм требует очередной дозы.
Пьет, общается с асоциальными
элементами, на нее составлено
несколько административных
протоколов, после которых наблю�
дается относительное затишье, но
ненадолго.

  Почти пять месяцев назад она
родила ребенка и…забыла. В пря�
мом смысле слова. Заботятся о нем
его бабушка и прабабушка. И жи�
вет малыш только благодаря им!
Что такое маленький ребенок,

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦАПРАВОВАЯ СТРАНИЦАПРАВОВАЯ СТРАНИЦАПРАВОВАЯ СТРАНИЦАПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

в присутствии посторонних лиц.
В судебном заседании Б. вину в

совершении преступлений при�
знала и что состояние алкоголь�
ного опьянения обусловило ее по�
ведение, спровоцировало совер�
шение преступлений, раскаялась
в содеянном, принесла извинения
потерпевшему.

За противоправные действия Б.
назначено наказание в виде штра�
фа в размере 35 000 рублей.

                       * * *

Пучежский районный суд Ива�
новской области признал винов�
ным гражданина С. в совершении
административного правонаруше�
ния, предусмотренного ст.6.1.1
КоАП РФ (побои).

С., находясь в состоянии алко�
гольного опьянения по месту сво�
его жительства, нанес удар по го�
лове несовершеннолетней дочери,
причинив при этом ей физичес�
кую боль.

В судебном заседании С. вину в
совершении указанного админи�
стративного правонарушения
признал полностью, в содеянном
раскаялся, обещал впредь не до�
пускать такого поведения со сво�
ей стороны.

С учетом всех обстоятельств
дела, данных о личности, образе
жизни, характера совершенного
правонарушения, неоднократного
привлечения к административной
ответственности и недостаточно�
го влияния на его исправление на�
значенных ранее наказаний, суд
посчитал справедливым наказа�
нием для С. будет наказание в виде
обязательных работ сроком на 80
часов.

          Пресс�служба Пучежского
      районного суда  Ивановской
                                         области.

наверное, говорить не стоит. А вот
новоиспеченная мамашка живет
в свое удовольствие: с сыном не
проживает, воспитанием не зани�
мается, а «детские» деньги тратит
не трудно догадаться на что. Очень
сомнительно, что они идут на со�
держание ребенка. На спиртное
сколько  денег надо! А где их
взять? Да ведь есть же пособие! Но
и оно быстро кончается. Словом,
она катится по наклонной, и даже
собственный ребенок, похоже, ее
не остановит.

   А вот лишения родительских
прав эта мамочка очень боится:
«Не забирайте у меня ребенка!».
Конечно, на какие средства тогда
пить?!

    Интересно, на что она наде�
ется? Что добрые члены комиссии
вновь поверят обещаниям? Что
пожалеют юное создание, в кото�
ром еще не проснулись и вряд ли
проснутся материнские чувства?
Что бабушка и прабабушка и без
нее воспитают ребенка?! Что дол�
жно случиться, чтобы она опом�
нилась? Пока таких причин у нее
нет.

     ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ…
   А вот другим четверым подро�

сткам, видимо, было нечем за�
няться. Решив скоротать время,
они повредили чужую машину:
разбили зеркало, фары, вытащи�
ли магнитолу, посчитав, наверное,
что машина и так не новая. Вла�
делец транспортного средства по�
считал ущерб незначительным и
заявление в полицию писать не
стал. Но факт правонарушения
налицо и ребят, а также их закон�

ных представителей это не осво�
бождает от ответственности. По�
чему они его совершили, по их
словам, не знают. Любопытство?
Бравада? Надеялись, что никто не
увидит? Может, родителям стоит
задуматься над тем, чем занять
подростков в свободное от учебы
время, особенно вечером? Хотя
некоторые из них спортом зани�
маются, кружки посещают и доб�
рые поступки совершают, что
как�то не вяжется со случившим�
ся. Проблемы,  несомненно, есть,
и решать их, по мнению членов
комиссии,  нужно родителям  со�
вместно со специалистами.

        ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ
            В … КРАЖЕ?
   К сожалению, бывает и такое.
    Несколько ребят поспорили,

что один из них сможет  безнака�
занно украсть из магазина шоко�
лад. Как потом объяснил этот под�
росток, его просто заставили, и он
не смог отказать, хотя знал, что это
незаконно. В результате из «Пя�
терочки» он украл четыре плитки
шоколада, которые они потом раз�
делили. Да, парень выиграл спор,
но каким образом! Более того,  так
называемые друзья его же и сда�
ли сотрудникам магазина. Вот та�
кой необдуманный поступок с ре�
альными последствиями! А что
будет дальше? Вдруг скажут кого�
то убить или прыгнуть с высоты?!
И друзья ли это вообще? Над этим
парню стоит задуматься.

                                                                           Е.МАЛИНИНА.

Судебная практика

   Решением Арбитражного
суда Ивановской области от
24.03.2020 по делу №А17�
11085/2019, результативная
часть которого объявлена
17.03.2020 г., АО «Кранбанк»,
зарегистрированный по адресу:
153000, г. Иваново, пр. Шере�
метевский, д.53, признан не со�
стоятельным (банкротом) и в
отношении него открыто кон�
курсное производство.  Функ�
ции конкурсного управляюще�
го возложены на государствен�
ную корпорацию «Агентство
по страхованию вкладов» (да�
лее � Агентство). Решением
правления Агентства предста�
вителем конкурсного управля�
ющего АО «Кранбанк» назна�
чен Хализев Александр Викто�
рович, действующий на осно�
вании доверенности.

   Физические лица, требова�
ния которых основаны на обя�
зательствах Банка по соци�
альным проектам по учету элек�
тронных денежных средств
«Социальная карта жителя

Ивановской области» (держате�
ли карт), в ходе конкурсного
производства вправе предъя�
вить к Банку свои требования.

Кредитор (физическое лицо)
заполняет форму требования.

Документами, идентифици�
рующими заявителей, будут
являться:

� паспорт заявителя;
� копия социальной карты

жителя Ивановской области;
� справка территориального

отделения социальной  защи�
ты.

 В требовании кредиторов не�
обходимо указать реквизиты
для осуществления расчетов в
ходе конкурсного производ�
ства.

  Требование кредитора с при�
ложением надлежащим обра�
зом заверенных копий доку�
ментов направляется предста�
вителю конкурсного управляю�
щего Банком по адресу: 127994,
г. Москва, ГСП�4. Телефон для
справок:8�800�200�08�05.

      Вниманию держателей
           социальных карт
 жителя Ивановской области!

Группа технического надзора
Центра ГИМС Главного управ�
ления МЧС России по Иванов�
ской области информирует, что
с 01.01 2021 года вступает в силу
Приказ МЧС России от
20.07.2020 года № 540 «Об ут�
верждении Правил пользова�
ния базами (сооружениями)
для стоянок маломерных судов
в Российской Федерации».

Новые Правила пользования
базами (сооружениями) для
стоянок маломерных судов в
РФ устанавливают:

� что является базой (соору�
жением) для стоянок маломер�
ных в РФ;

� требования по обеспечению
безопасности на базах (соору�
жениях) для стоянок маломер�
ных судов;

� требования по организации
выпускного режима и учета
приписного флота на базе (со�
оружении) для стоянок мало�
мерных судов;

В отношении собственников
и пользователей маломерных
судов, настоящие Правила ус�
танавливают требования, по
которым запрещен выход в пла�
вание с базы (сооружения) для
стоянок маломерных судов, а
именно:

� отсутствия у судоводителя
(пользователя) удостоверения
на право управления маломер�
ным судном, судового билета
маломерного судна или его ко�
пии, заверенной в установлен�
ном порядке, а равно докумен�
тов, подтверждающих право
владения, пользования или
распоряжения управляемым
им судном в отсутствие вла�
дельца;

� отсутствия на судне иденти�
фикационных номеров или их

несоответствия записи в судо�
вом билете;

� отсутствия подтверждения
прохождения судном освиде�
тельствования;

� наличия неисправностей, с
которыми запрещается пользо�
вание маломерным судном;

� нарушения установленных
норм пассажировместимости и
грузоподъемности;

� отсутствия на судне спаса�
тельных, противопожарных и
осушительных средств в соот�
ветствии с нормами, установ�
ленными техническим регла�
ментом Таможенного союза «О
безопасности маломерных су�
дов» (ТР ТС 026/2012);

� если прогнозируемая или
фактическая гидрометеороло�
гическая обстановка на водо�
еме представляет опасность
для плавания судна данного
типа;

� нахождения судоводителя
или лица, управляющего мало�
мерным судном, в состоянии
опьянения;

� отсутствия на маломерных
судах индивидуальных спаса�
тельных средств по количеству
лиц, находящихся на борту суд�
на.

В случае установления факта
выхода в плавание маломерно�
го судна с указанными выше на�
рушениями, лица, ответствен�
ные за обеспечение выпускно�
го режима на базе (сооружении)
для стоянок маломерных су�
дов, обязаны незамедлительно
сообщить об этом в подразде�
ление ГИМС МЧС России, в
результате чего, лица, допус�
тившие нарушения будут при�
влечены к ответственности в
соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

    Установлены новые правила
пользования базами для стоянки
            маломерных судов

И снова протоколы, и снова обещания
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  Экстракорпоральное оплодот�
ворение (ЭКО) � один из высоко�
эффективных методов преодоле�
ния проблемы бесплодия как в
супружеской паре, так и у одино�
кой женщины с применением
вспомогательных репродуктив�
ных технологий (ВРТ). Многие
думают, что данную процедуру
можно провести только платно,
однако, ВРТ оплачиваются за счет
средств обязательного медицинс�
кого страхования (ОМС).

  ЭКО в системе ОМС стало до�
ступным в нашей стране с 2013
года. Например, за 2017 год, по
данным Всемирного регистра
циклов с применением ВРТ (в том
числе и ЭКО), в нашей стране
проведено 139,8 тыс. циклов, при
этом число детей, рождённых с
помощью применения ВРТ в ука�
занном году, составило 33,5 тыс.
Количество циклов увеличивает�
ся с каждым годом. В 2020 году
услуга ЭКО стала еще более дос�
тупной для граждан благодаря уве�
личению количества квот по
ОМС.

         Как проходит процедура
   ЭКО и кому она показана?
   Использование метода ЭКО

показано при наличии одной или
одновременно нескольких причин
установленного женского или
мужского бесплодия, а также при
одновременном сочетании женс�
кого и мужского бесплодия у пары.
Рекомендуемая длительность об�
следования для установления при�
чин бесплодия составляет 3�6 ме�
сяцев после безуспешной попыт�
ки зачать ребенка в течение года
при исключении у пары заведомо
факта/причин непреодолимого
бесплодия. В случае если после
установления причины бесплодия
проведенное лечение, включая
использование лапароскопичес�
кой и гистероскопической мето�

Архангельской и Амурской обла�
стях.

Генеральный директор АО
«Страховая компания «СОГАЗ�
Мед» Дмитрий Валерьевич Тол�
стов отмечает: «Важно, что систе�
ма ОМС в России включает воз�
можность осуществления такой
процедуры, как ЭКО. Дети – наше
будущее. И мы со стороны стра�
ховой медицинской организации
готовы оказывать всевозможную
поддержку застрахованным, же�
лающим провести процедуру
ЭКО».

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ�

Мед» осуществляет деятельность
с 1998 г.

Региональная сеть СОГАЗ�Мед
занимает 1�е место среди страхо�
вых медицинских организаций по
количеству регионов присутствия,
насчитывая более 1 120 подразде�
лений на территории 56 субъектов
РФ и г. Байконур.

Количество застрахованных �
более 42 млн человек.

СОГАЗ�Мед осуществляет дея�
тельность по ОМС: контролирует
качество обслуживания застрахо�
ванных при получении медпомо�
щи в системе ОМС, обеспечива�
ет защиту прав застрахованных
граждан, восстанавливает нару�
шенные права граждан в досудеб�
ном и судебном порядке.  В 2020
году рейтинговое агентство «Экс�
перт РА» подтвердило рейтинг на�
дежности и качества услуг стра�
ховой компании «СОГАЗ�Мед» на
уровне «А++» (наивысший по
применяемой шкале уровень на�
дежности и качества услуг в рам�
ках программы ОМС). На протя�
жении уже нескольких лет СО�
ГАЗ�Мед присваивается этот вы�
сокий уровень оценки.

          МЕДСТРАХ          МЕДСТРАХ          МЕДСТРАХ          МЕДСТРАХ          МЕДСТРАХ

            СОГ СОГ СОГ СОГ СОГАЗ�Мед о процедуре ЭКО в 2020 гАЗ�Мед о процедуре ЭКО в 2020 гАЗ�Мед о процедуре ЭКО в 2020 гАЗ�Мед о процедуре ЭКО в 2020 гАЗ�Мед о процедуре ЭКО в 2020 годуодуодуодуоду

дов диагностики и лечения, сти�
муляцию овуляции и терапию
мужского фактора бесплодия,
коррекцию других выявленных
нарушений в состоянии здоровья
пары или одинокой женщины,
признано неэффективным (отсут�
ствие беременности в течение 9�
12 месяцев), пациенты направля�
ются на лечение с использовани�
ем ВРТ. Женщины старше 35 лет
по решению консилиума врачей
могут быть направлены на лече�
ние с использованием ВРТ до ис�
течения срока, указанного выше.

  Все этапы ЭКО включены в
тарифы по ОМС и бесплатны для
женщин, за исключением исполь�
зования донорского материала и
суррогатного материнства.

Порядок проведения процедуры
экстракорпорального оплодотво�
рения:

· стимуляция суперовуляции
(включая применение лекарствен�
ных средств, ультразвуковой кон�
троль роста фолликулов и состоя�
ния эндометрии, также возможно
с дополнительным проведением
гормонального контроля в инди�
видуальном порядке при необхо�
димости);

· получение яйцеклеток пу�
тем пункции яичников (включая
использование анестезиологичес�
кого пособия);

· оплодотворение яйцекле�
ток «в пробирке», включая и ме�
тодику использования ИКСИ (по
показаниям) и культивирование
эмбрионов;

· перенос эмбрионов в по�
лость матки (в том числе и крио�
консервированных ранее).

  СОГАЗ�Мед обращает внима�
ние, что с 2018 года криоконсер�
вация эмбрионов (при возникно�
вении необходимости в нем), а
также перенос криоконсервиро�
ванных эмбрионов в полость мат�
ки введены в стандарт и проводят�
ся за счёт средств ОМС. Хране�
ние же и транспортировка крио�
консервированных эмбрионов
производятся за счёт личных или
иных средств, предусмотренных
законодательством РФ, но не за
счёт ОМС. В России часто пере�
носят сразу два эмбриона, чтобы
увеличить шанс наступления бе�
ременности, при этом супружес�
кая пара /одинокая женщина дол�
жны быть предупреждены о воз�
никающих дополнительных рис�
ках в случае развития многоплод�
ной беременности.

    Как получить направление
для проведения ЭКО по ОМС?
1. Для проведения ЭКО необ�

ходимо иметь действующий полис
ОМС и регистрацию по месту пре�
бывания (жительства).

2. Для получения специали�
зированной медицинской помощи
необходимо прикрепиться к жен�
ской консультации или при нали�
чии в регионе проживания � к
Центру планирования семьи и
репродукции (ЦПСиР).

3. Пройти требуемый объем
обследований по назначению ле�
чащего врача (согласно Приказу

МЗ РФ №107н и Стандарта спе�
циализированной медицинской
помощи при бесплодии с исполь�
зованием вспомогательных репро�
дуктивных технологий (Приказ
МЗ РФ №556н), а также клини�
ческим рекомендациям «Женское
бесплодие» (современные подхо�
ды к диагностике и терапии,
«Вспомогательные репродуктив�
ные технологии и искусственная
инсеминация», 2019).

4. После установления пока�
зания к проведению ВРТ врачом
женской консультации или
ЦПСиР оформляется выписка из
амбулаторной карты (с результа�
тами проведенного обследования)
и направление в Комиссию по от�
бору пациентов для проведения
процедуры ЭКО, созданную Ми�
нистерством здравоохранения
субъекта РФ. Указанные доку�
менты рассматриваются Комис�
сией и при отсутствии ограниче�
ний или противопоказаний к про�
ведению ЭКО пациентке выдает�
ся направление на проведение
ЭКО или процедуры криоперено�
са в конкретную медицинскую
организацию, применяющую ВРТ.
При направлении пациента для
проведения процедуры ЭКО в
рамках базовой программы ОМС
Комиссией предоставляется пере�
чень медицинских организаций,
участвующих в реализации Терри�
ториальных программ ОМС и вы�
полняющих процедуру ЭКО.

Статистика СОГАЗ�Мед
  Для застрахованных в компа�

нии «СОГАЗ�Мед» в период 2017�
2019 гг. за счет средств ОМС было
проведено 25,7 тыс. случаев ЭКО.
Из них в частных клиниках было
проведено 45% процедур ЭКО.
Наибольшее количество методов
ВРТ за указанный период было
зарегистрировано в Вологодской,

   Каждый из нас, посещая по�
ликлинику, сталкивался с вопро�
сами в рамках системы обязатель�
ного медицинского страхования
(ОМС), в которых сложно сори�
ентироваться самостоятельно. Кто
же может помочь разобраться во
всех нюансах системы ОМС? Та�
кие специалисты есть – страхо�
вые представители. Чтобы полу�
чить их помощь или консульта�
цию, застрахованным в СОГАЗ�
Мед достаточно позвонить по но�
меру круглосуточного контакт�
центра компании 8�800�100�07�02
(звонок по России бесплатный),
обратиться в ближайший офис
СОГАЗ�Мед или направить пись�
менное обращение через сайт
www.sogaz�med.ru.

      Ваш звонок важен для нас
   Организация непрерывной

связи с застрахованными для ока�
зания помощи в решении вопро�
сов ОМС � одна из важнейших
задач, стоящих перед специалис�
тами страховой компании «СО�
ГАЗ�Мед».

  Основной поток входящих об�
ращений принимает на себя круг�
лосуточный контакт�центр СО�
ГАЗ�Мед, сотрудники которого
являются страховыми представи�
телями 1�ого уровня. Они оказы�
вают консультативную помощь,
осуществляют маршрутизацию за�
страхованных при получении ими
медпомощи по ОМС, а также ре�
шают все спорные и проблемные
ситуации, возникающие у застра�
хованных в компании граждан.
Около 1 000 страховых представи�
телей контакт�центра СОГАЗ�
Мед от Калининграда до Чукотки
ежедневно принимают обраще�
ния застрахованных, отвечая на

вопросы об оказании медицинс�
кой помощи,  выборе медицинс�
кой организации,  выборе врача,
о получении полиса ОМС, об орга�
низации работы медицинского
учреждения и другие. За 1 полуго�
дие 2020 г. специалистами СОГАЗ�
Мед принято более 477 000 теле�
фонных обращений граждан. В
июне количество телефонных об�
ращений застрахованных возрос�
ло более чем на 10 тысяч.  Доля об�
ращений в контакт�центр страхо�
вой компании «СОГАЗ�Мед» со�
ставляет более 30% от показателя
по всей России.

   При поступлении в контакт�
центр более сложных обращений,
выходящих за рамки компетен�
ции страховых представителей 1
уровня, вопрос застрахованного
решается страховыми представи�
телями 2�го или 3�го уровней. Так,
например, за 1 полугодие 2020
года страховым представителям
СОГАЗ�Мед 2�го уровня переда�
но 105 600 устных обращений, а
страховым представителям 3�его
уровня – 8 500. Деятельность стра�
ховых представителей 2�го уров�
ня направлена на организацию
информирования и сопровожде�
ния застрахованных граждан при
оказании им медицинской помо�
щи. Страховые представители 3�
го уровня – это врачи�эксперты,
способные оказать помощь в са�
мых сложных ситуациях.

  Обращаясь в компанию «СО�
ГАЗ�Мед», застрахованные могут
быть уверены в компетентности
специалистов, отвечающих на
звонок. Наши страховые предста�
вители регулярно повышают свою
квалификацию. Прохождение
учебной программы «Страховой

представитель первого уровня
(специалист контакт�центра)»
организуется на основе специаль�
ного курса Корпоративного учеб�
ного центра СОГАЗ�Мед. Про�
грамма рассчитана на 42 академи�
ческих часа и состоит из этапов
освоения учебно�методических
материалов, в том числе представ�
ленных в формате видеоуроков и
видеолекций, и прохождения ста�
жировки с наставником на рабо�
чем месте. По окончании курса
специалисты проходят итоговую
аттестацию. Только успешно про�
шедшим испытания работникам
выдается свидетельство о профес�
сиональной подготовке.

 Деятельность контакт�центра
СОГАЗ�Мед в период пандемии
   В условиях введения ограни�

чительных мер с целью противо�
действия распространения коро�
навирусной инфекции перед кон�
такт�центром СОГАЗ�Мед встала
задача обеспечить круглосуточ�
ный непрерывный прием и обра�
ботку входящих телефонных об�
ращений граждан в новых усло�
виях. С этой целью был проведен
ряд оперативных мероприятий, в
рамках реализации которых орга�
низованы полноценные рабочие
места специалистов контакт�цен�
тра и обеспечены прием и обра�
ботка входящих звонков в форма�
те удаленной работы.

    За короткий период, в том
числе с помощью применения ди�
станционных технологий обуче�
ния, была осуществлена подготов�
ка группы новых специалистов
для работы в контакт�центре. Та�
ким образом нам удалось увели�
чить численный состав работаю�

щих страховых представителей
контакт�центра в условиях повы�
шенной обращаемости граждан и
сохранить высокие стандарты ка�
чества обслуживания. 

По вопросам СOVID�19 по со�
стоянию на 1 августа 2020 г. кон�
такт�центром СОГАЗ�Мед было
принято более 4 300 обращений
наших застрахованных. Чаще
всего причины данных обраще�
ний были связаны с вопросами о
том, где и как сдать тест на нали�
чие коронавирусной инфекции,
как работают медорганизации в
период карантина, как получить
медицинскую помощь или офор�
мить полис ОМС.

Генеральный директор АО «Стра�
ховая компания «СОГАЗ�Мед»
Дмитрий Валерьевич Толстов: «В
компании «СОГАЗ�Мед» большое
внимание уделяется работе с уст�
ными обращениями наших заст�
рахованных граждан, мы внима�
тельно следим за ситуацией в
каждом из 57 регионов осуществ�
ления деятельности компании. С
учетом роста обращений в период
возникновения коронавирусной
инфекции нам пришлось пере�
строить работу контакт�центра,
дополнительно обучить работаю�
щих там страховых представите�
лей, существенно дополнить спи�
сок их знаний по актуальным
вопросам, связанным с развити�
ем пандемии коронавирусной ин�
фекции. С учетом того, что ситуа�
ция с СOVID�19 постоянно меня�
ется и есть существенные разли�
чия в ее развитии от территории к
территории, мы в тесном взаимо�
действии с Федеральным фондом
ОМС и Всероссийским союзом
страховщиков быстро реагируем и

перестраиваем работу контакт�
центра для того, чтобы застрахо�
ванные оперативно могли полу�
чить самую актуальную информа�
цию».

    Страховые представители
   СОГАЗ�Мед готовы помочь
  Каждому застрахованному по

ОМС необходимо знать, по каким
вопросам можно обращаться к
представителям своей страховой
медицинской организации, вы�
давшей полис ОМС:

� если у пациента требуют де�
нежные средства за оказание ме�
дицинской помощи в рамках про�
граммы ОМС;

� пациенту предлагают приобре�
сти лекарственные препараты,
назначенные врачом во время ле�
чения в круглосуточном стациона�
ре или дневном стационарах;

� нарушаются условия оказания
медицинской помощи, в том чис�
ле сроки ожидания медицинской
помощи, предоставляемой в пла�
новом порядке;

� пациенту отказывают в оказа�
нии медицинской помощи в рам�
ках ОМС.

  Не стесняйтесь обратиться за
помощью или консультацией к
страховым представителям!

   Если вы застрахованы в ком�
пании «СОГАЗ�Мед» и у вас воз�
никли вопросы, связанные с по�
лучением медицинской помощи в
системе ОМС или качеством ока�
зания медицинских услуг, обра�
щайтесь в СОГАЗ�Мед по круг�
лосуточному телефону контакт�
центра 8�800�100�07�02 (звонок по
России бесплатный). Подробная
информация на сайте www.sogaz�
med.ru.

Страховые представители всегда на связи: контакт�центр СОГАЗ�Мед
                                     работает 24 часа 7 дней в неделю
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 27.10  Вторник, 27.10  Вторник, 27.10  Вторник, 27.10  Вторник, 27.10

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10
«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр.
 Под страхом славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
2.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие
о власти. Магда Геббельс» (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
4.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
 «Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

8.40, 9.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+)
13.50, 14.05 «Позывной «Стая» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Воздушные бои над Кубанью» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Охота на палачей Хатыни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(6+)
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
 ВЕДЬМЫ» (6+)
3.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
5.10 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.15 «Порча» (16+)
14.30, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (16+)

19.00 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Казакова»
7.05 «Другие Романовы».
«Рождение ВВС»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Леонардо
да Винчи и секреты замка Шамбор»
8.35 «Цвет времени». Пабло
 Пикассо. «Девочка на шаре»
8.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Дорогая
Татьяна Ивановна...». Фильм"
посвящение Татьяне Пельтцер. 1992 г.
12.10 «Большие и маленькие»
14.20 Д/ф «Белый камень души.
Андрей Белый»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
17.50 «Симфонические оркестры
Европы». Антонио Паппано и оркестр
Национальной академии Санта
Чечилия
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Лидия Русланова
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 «Впервые на телевидении.
 Русский сюжет». «Свинцовая Анна».
Фильм по рассказу Юрия Буйды.
Режиссер А.Горовацкий
23.10 «Легендарные дружбы».
«Прекрасные черты. Ахмадулина
об Аксенове»
1.50 «Симфонические оркестры
Европы». Андрис Нелсонс и оркестр
Гевандхауса
2.45 «Цвет времени». Иван Мартос

6.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50,
19.00, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Марко
Антонио Барреры. Бой за титул
чемпиона WBC в первом лёгком весе.
Трансляция из США (16+)
10.15 «Здесь начинается спорт.
Камп Ноу» (12+)
10.45 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
11.40 «Краснодар» " «Спартак».
Live» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» " «Реал» (Мадрид).
 1"й тайм (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» " «Реал» (Мадрид).
2"й тайм (0+)
15.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер"лига. Обзор тура
(0+)
16.55 Мини"футбол. «Париматч "
 Суперлига». «Тюмень» " «Газпром"
Югра» (Югорск). Прямая трансляция
(16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт"
Петербург) " «Авангард» (Омск).
 Прямая трансляция (16+)
22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» " «Рома». Прямая
 трансляция (16+)
1.30 Д/ф «О спорт, ты " мир!» (12+)
4.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) "
«Подравка» (Хорватия) (0+)

8.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50 Х/ф «Каникулы строгого режима»
(12+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
0.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.25 Х/ф «Благочестивая Марта» (12+)
4.50 Х/ф «Дежа вю» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док"ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Повелители биоинформатики.
Михаил Гельфанд» (12+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях»
(16+)
3.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Развод» (16+)
18.15 Х/ф «СИНИЧКА�2» (16+)
22.35, 3.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 1.40 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90"е. Криминальные жены» (16+)
2.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие
о власти» (12+)
4.50 Х/ф «КИН�ДЗА�ДЗА!» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»

5.25, 9.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Курская битва. Т 34"76 " легенда
 Второй мировой» (12+)
19.40 «Легенды армии» Георгий
 Хетагуров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
3.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

5.30, 6.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.15 «Порча» (16+)
14.15, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
15.05 Т/с «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва клубная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Свидание
 назначила Татьяна Шмыга». 1982 г.
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Ивана Бунина»
14.30 «Легендарные дружбы».
«Прекрасные черты. Ахмадулина
об Аксенове»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
17.35 «Симфонические оркестры
 Европы». Андрис Нелсонс
и оркестр Гевандхауса
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 «Впервые на телевидении.
 Русский сюжет». «Бубен Верхнего
мира». Фильм по рассказу Виктора
Пелевина. Режиссер С. Годин
22.50 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Гимарайнша»
23.05 «Легендарные дружбы».
«Прощание. Распутин о Вампилове»
2.05 «Симфонические оркестры
Европы». Антонио Паппано и оркестр
Национальной академии Санта
 Чечилия
2.45 «Цвет времени». Жан Огюст
Доминик Энгр

6.40 М/ф «Три богатыря на дальних
 берегах» (6+)
8.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)

11.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.20 Х/ф «Через тернии к звёздам» (12+)
5.00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон�Бич
опять идут дожди» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «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, 16.20 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф
 Российская Премьер"лига. Обзор тура
(0+)
12.45 «Капитаны» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда. Андрей Корешков
против Дугласа Лимы. Трансляция из
США (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы"
2021 г. Женщины. Отборочный турнир.
Россия " Турция. Прямая трансляция
(16+)
19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов.
 «Локомотив» (Россия) " «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
 «Боруссия» (Менхенгладбах,
Германия) " «Реал» (Испания).
Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 «Место силы. Олимпийский» (12+)
4.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) " «Алингсос» (Швеция)
(0+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 28.10 28.10 28.10 28.10 28.10

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 29.10, 29.10, 29.10, 29.10, 29.10

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда» «Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док"ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Повелители мозга.
Святослав Медведев» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов.
 Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА�3» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Политическое
 животное» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.55 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» (16+)
2.15 Д/ф «Лени Рифеншталь.
 Остаться в Третьем рейхе» (12+)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.40 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «
Известия»

5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
9.00 «Не факт!» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы»
. «Танковые бои под Тернополем
. Дебют ИС"2» (12+)
19.40 «Последний день»
Пётр Вельяминов (12+)
20.25 Д/с «Секретные
 материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (0+)
2.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
 ЗАЩИТА» (6+)
3.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
5.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника»
(12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.30, 6.45 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.25 «Порча» (16+)
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе» (16+)

14.40 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва деревянная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.35, 0.00 Д/ф «Фонтенбло "
 королевский дом на века»
8.35 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизвестной»
8.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Текут
 по России реки...»
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой
полосы. Татьяна Лиознова»
13.45 «Искусственный отбор»
14.25 «Легендарные дружбы».
«Прощание. Распутин о Вампилове»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Юрий Визбор «Путь к небесам»
в программе «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 2.00 «Симфонические оркестры
Европы». Дэниел Хардинг
и Оркестр де Пари
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта».
«Становление наций Латинской
Америки»
22.10 «Впервые на телевидении.
 Русский сюжет». «Лялин дом». Фильм
по рассказу Людмилы Улицкой.
 Режиссер О.Дегтярёва
23.05 «Легендарные дружбы».
 «Мастерская духа. Евтушенко
об Эрнсте Неизвестном»
2.45 «Цвет времени». Ар"деко

6.40 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
8.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)

11.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.10 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
3.35 Х/ф «Приключения Кроша» (6+)
5.00 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть...» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00
Новости (16+)
6.05, 12.05, 17.05, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Флойда
Мэйвезера. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем. Трансляция из
США (16+)
10.10 «Здесь начинается спорт.
Маракана» (12+)
10.40, 17.40 «Локомотив» " «Бавария».
Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) "
«Бавария» (Германия). 1"й тайм (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) "
«Бавария» (Германия). 2"й тайм (0+)
14.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) " «Факел»
(Новый Уренгой). Прямая трансляция
(16+)
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник» (12+)
19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) " «Челси»
 (Англия). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
 «Боруссия» (Дортмунд, Германия) "
«Зенит» (Россия). Прямая
трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 «Место силы. Лужники» (12+)
4.30 «Утомлённые славой. Владимир
Быстров» (12+)
5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Михаил Романов.
Первая жертва» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ..» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева.
 Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки»
(16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА�4» (16+)
22.35 «Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв.
Как сказал, так и будет!» (12+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Николай
Ерёменко» (16+)
1.35 «90"е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
2.20 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира» (12+)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.55 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Балатонское сражение.
Огневой мешок для тигра» (12+)
19.40 «Легенды кино»
Сергей Юрский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
(0+)
1.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
(0+)
2.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (0+)
4.55 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)
5.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.30 «Порча» (16+)
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)

19.00 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ»
(16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
 меценатская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Во"ле"
Виконт " дворец, достойный короля»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Никита
Богословский»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 «Легендарные дружбы».
 «Мастерская духа. Евтушенко
 об Эрнсте Неизвестном»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь " Россия!».
 «Мир народов Крыма»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 2.05 «Симфонические оркестры
Европы». Василий Петренко и
Филармонический оркестр Осло
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Захар
Прилепин. «Есенин. Обещая
встречу впереди»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова».
 Есть только миг...»
21.30 «Энигма». Борис Эйфман»
22.10 «Впервые на телевидении.
Русский сюжет». «Фоторобот Евы».
Фильм по рассказу Сергея
Шаргунова. Режиссер Е.Шевченко
23.05 «Легендарные дружбы».
«Чему он меня научил.
Лунгин о Некрасове»

6.50 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Хуана Мануэля
Маркеса. Трансляция из США (16+)
10.10 «Большой хоккей» (12+)
10.40, 17.40 «Краснодар» "
«Челси». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) " «Челси»
(Англия). 1"й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
 «Краснодар» (Россия) " «Челси»
(Англия). 2"й тайм (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) "
«Зенит» (Россия). 1"й тайм (0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) " «
Зенит» (Россия). 2"й тайм (0+)
19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) " «Динамо» (Загреб,
 Хорватия). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал
 Сосьедад» (Испания) " «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) " «Валенсия»
(Испания) (0+)
3.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы. Прямая трансляция
 из США (16+)
5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий»
(16+)

8.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
3.50 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
5.15 Х/ф «Палата №6» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 30.10 30.10 30.10 30.10 30.10

             Суббота, 31.10   Суббота, 31.10   Суббота, 31.10   Суббота, 31.10   Суббота, 31.10 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «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+)
19.40 «Поле чудес». Юбилейный
 выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Жан'Поль Готье.
 С любовью» (18+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина'2020» (16+)
0.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
(12+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ
 НА ПЕСКЕ» (16+)
14.50 «Город новостей»
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
22.00, 4.25 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
0.10 Д/ф «Актерские судьбы.
Восток ' дело тонкое» (12+)
1.00 Д/ф «Никита Хрущёв.
Как сказал, так и будет!» (12+)
1.40 Х/ф «ПУЛЯ!ДУРА.
 ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА»
(16+)
5.25 «Линия защиты» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)

17.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ!2»
(16+)
19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.15, 8.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
(16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «БЕРЕГА»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «БУХТА
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
22.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий»
Юрий Поляков (6+)
0.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
3.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» (0+)
4.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
5.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.05 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.10, 4.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.30 «Порча» (16+)
14.10, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «ЛЮБЛЮ
ОТЦА И СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «СКОЛЬКО
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва львиная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 «Красивая планета».
 «Египет. Абу'Мина»
12.25 «Открытая книга». Захар
 Прилепин. «Есенин. Обещая
 встречу впереди»
12.50 Д/ф «Диалог с легендой.
 Ольга Лепешинская»
13.45 «Власть факта». «Становление
наций Латинской Америки»
14.30 «Легендарные дружбы». «Чему он
меня научил. Лунгин о Некрасове»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Борис Эйфман»
17.30 «Симфонические оркестры
Европы». Янник Незе'Сеген
 и Симфонический оркестр
Баварского радио
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты.
 Маргарита Лаврова»
20.30 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА
НА МОТОЦИКЛЕ» (18+)
1.05 Д/ф «Осень ' мир, полный
красок»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

6.45 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
8.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.00 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
(16+)

3.40 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад»
(16+)
5.25 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
(6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20,
21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Кермита
Цитрона. Бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем весе. Трансляция из
Мексики (16+)
10.10 «Здесь начинается спорт.
 Энфилд» (12+)
10.40, 16.10 «ЦСКА ' «Динамо»
(Загреб). Live» (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) ' «Динамо» (Загреб,
Хорватия). 1'й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) ' «Динамо»
 (Загреб, Хорватия). 2'й тайм (0+)
15.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.30 Все на хоккей! (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) ' «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) ' «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая трансляция (16+)
23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Профессиональный бокс.
 Международный турнир «Kold Wars
II». Иса Чаниев против Айка
 Шахназаряна. Шакиэль Томпсон
против Максима Смирнова. Прямая
трансляция из Белоруссии (16+)
1.30 «Одержимые. Александр
Шлеменко» (12+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) ' «Панатинаикос»
(Греция) (0+)
4.00 «Место силы. ЦСКА» (12+)
4.30 «Утомлённые славой.
Денис Попов» (12+)
5.00 Д/ф «Династия» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Концерт «Планета Билан» (12+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП
В ПАСПОРТЕ» (12+)
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
 ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ШИК» (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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Октябрь Live» (12+)
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.50 Х/ф «КРУГ» (0+)
7.40 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
9.55 Д/ф «Алексей Жарков.
 Эффект бабочки» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ»
(12+)
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ
 СТОРОНА ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги» (16+)
0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Союз лимитрофов» (16+)
1.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
2.35 «Развод» (16+)
3.15 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
3.50 Д/ф «Модель советской
сборки» (16+)
4.40 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.50, 8.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Вадим Козин
(6+)
9.30 «Легенды телевидения»
Артем Боровик (12+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Яков Свердлов. Тайна смерти» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Охота на конструктора. Тайна
нераскрытого убийства» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз'контроль».
«Сарай'Бату ' Астрахань» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» (12+)
16.45 Д/ф «Второе рождение
линкора» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
0.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
(16+)
3.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
 ЖИВЫМ» (6+)
4.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить
все» (12+)
5.35 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
 ДАЙВЕРОВ» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
7.25 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
11.10, 0.40 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
3.50 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

6.30 «Юрий Визбор «Путь к небесам»
в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
9.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Осень ' мир,
 полный красок»
13.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
14.35 «Международный цирковой
 фестиваль в Масси»
16.20, 1.45 «По следам тайны».
 «Что было до Большого взрыва?»
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА»
19.30 Спектакль «Солисты Москвы»
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Окно в детство мира»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.00 Х/ф «ВЕСНА»

6.40 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола» (6+)
8.10, 16.45 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)

13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.05 Х/ф «Живёт такой парень» (12+)
3.45 Х/ф «Диалоги» (16+)
5.20 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы. Трансляция из США
(16+)
7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты (16+)
9.10, 2.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
(16+)
11.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир.
Трансляция из Москвы (0+)
11.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости (16+)
12.45 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Рикки Хаттона.
 Бой за титул чемпиона WBC в полу
среднем весе. Трансляция из США
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер'лига. «Рубин» (Казань) '
 «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
(16+)
15.55 Формула'1. Гран'при Эмилии'
Романьи. Квалификация.
 Прямая трансляция из Италии (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» ' «Севилья».
Прямая трансляция (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат
 Италии. «Интер» ' «Парма».
 Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» ' «Барселона».
 Прямая трансляция (16+)
3.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» (16+)
4.00 Профессиональный бокс.
 Джервонта Дэвис против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира
 по версии WBA. Прямая
трансляция из США (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»

     Воскресенье 01.11     Воскресенье 01.11     Воскресенье 01.11     Воскресенье 01.11     Воскресенье 01.11

«Звезда»

«Дом Кино»«НТВ» «Домашний»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Вращайте барабан!»
К 30$летию программы «Поле чудес»
(12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

4.30, 1.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
6.05, 3.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ
 И ПУШИСТЫЙ» (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
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)
17.00 «Удивительные люди. Новый
 сезон». Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
 с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.50 Д/ф «США$2020. Накануне» (12+)

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

5.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО
 НЕ КАСАЕТСЯ..» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я» (16+)
8.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта»
(12+)
16.00 «Прощание. Леонид Филатов»
(16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)

17.45 Х/ф «ДОРОГА
ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ЧУДНЫ
 ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
(12+)
3.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» (12+)

5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.00, 23.55 Т/с «БИРЮК» (16+)
13.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ#2»
(16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №38» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Смертники. Неизвестные
 подробности прорыва
на Кенигсберг» (12+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45, 5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
1.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
2.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
4.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ»
(16+)
14.55 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
 ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
1.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
4.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

6.30 Мультфильм
7.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА»
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы $ грамотеи!»
10.35 Х/ф «ВЕСНА»
12.20 «Больше, чем любовь».
 Любовь Орлова и Григорий
Александров
13.05 «Письма из провинции»
13.35, 1.30 «Диалоги о животных».
Зоопарк Ростова$на$Дону
14.15 «Другие Романовы».
 «Ноктюрн о любви»
14.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Михаил Шолохов.
«Судьба человека»
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава
Ростроповича»
18.05 «Пешком...». Мелихово
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.35 «В честь Джерома Роббинса».
Вечер в Парижской национальной
опере
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ
 НА ДВА ГОЛОСА»
2.10 «Искатели»

6.40 М/ф «Иван Царевич и Cерый
Волк» (6+)
8.10, 16.45 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.15 Х/ф «Лёгкая жизнь» (12+)
3.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
5.10 Х/ф «Король#олень» (6+)

6.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира
 по версии WBA. Прямая
 трансляция из США (16+)
7.00, 11.35, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
11.00 «Селфи нашего спорта» (12+)
11.30 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив$Кубань» (Краснодар) $
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
(16+)
14.50 Формула$1. Гран$при Эмилии$
Романьи. Прямая трансляция
из Италии
16.55 Регби. Чемпионат Европы.
Грузия $ Россия. Прямая трансляция
(16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер$лига. «Тамбов» $ «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола с Георгием
 Черданцевым» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» $ «Хетафе». Прямая
трансляция (16+)
2.00 Формула$1. Гран$при
Эмилии$Романьи. Трансляция
из Италии (0+)
4.00 «Место силы. Локомотив» (12+)
4.30 «Утомлённые славой. Роман
Павлюченко» (12+)
5.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
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  С 15 октября  2020 года старто
вал  прием заявок от граждан  для
участия  в федеральном  проекте
«Кадры для цифровой экономики»
национальной программы  «Циф
ровая экономика Российской
Федерации» по реализации госу
дарственной системы стимулиру
ющих выплат в виде персональ
ных цифровых сертификатов от
государства на формирование у
трудоспособного населения ком
петенций цифровой экономики.
Благодаря персональным цифро
вым сертификатам жители могут
получить дополнительное профес
сиональное образование и доку
мент о повышении квалификации
по одному из 22 сквозных направ
лений, таких как: искусственный
интеллект, программирование и
создание ИТ продуктов, промыш
ленный дизайн и 3D моделирова
ние, кибербезопасность и защита
данных, интернет вещей и про
мышленный интернет,  распреде
ленные и облачные вычисления,
технологии управления свойства
ми биологических объектов, и
других (полный перечень указан
на сайте https://ЦИФРОВОЙ
СЕРТИФИКАТ.РФ). За разъясне
ниями мы обратились к директору
ОГКУ «Пучежский центр занятос�
ти населения» Наталье Павловне
КУЛАЖЕНКОВОЙ.

  � Наталья Павловна, что такое
персональный цифровой сертифи�
кат?

    Это электронная запись на
цифровой платформе системы
предоставления персональных
цифровых сертификатов, под
тверждающая предоставление
гражданину возможности освое
ния программы повышения ква
лификации, нацеленной на фор
мирование или развитие компе
тенций цифровой экономики, в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность, с
возмещением стоимости обучения
из средств федерального проекта
«Кадры для цифровой экономи
ки».

   � Какие требования выдвигают�
ся к кандидатам на его получение?

    Их несколько. Прежде все
го, это трудоспособный гражда
нин России  в возрасте от 18 лет и
до достижения возраста, дающего
право на страховую пенсию по
старости (по состоянию на 2020 год
 57 лет для женщин и 62 года для
мужчин). Он должен иметь сред
нее профессиональное или выс
шее образование и зарегистри
рован по месту жительства на тер
ритории одного из субъектов РФ,
которые принимают участие в ре
ализации Государственной систе
мы предоставления ПЦС,  или
иметь постоянную или временную
регистрацию.

   � Куда необходимо обратиться
для получения сертификата на по�
вышение квалификации?

    Для получения сертификата
необходимо зарегистрироваться
на цифровой платформе https://
Ц И Ф Р О В О Й С Е Р Т И Ф И 
КАТ.РФ, выбрать образователь
ную программу и дождаться отве
та от оператора в личном кабине
те на платформе о выдаче цифро
вого сертификата.

  �  Сколько сертификатов выда�
дут в 2020 году?

     В 2020 г. – не менее 33 000
сертификатов, без разделения
квот на регионы в порядке живой
очереди. До конца 2024 года тру
доспособному населению будет
предоставлен 1 миллион персо
нальных цифровых сертифика
тов.

  �  После выдачи персонального

«Кадры для цифровой экономики»«Кадры для цифровой экономики»«Кадры для цифровой экономики»«Кадры для цифровой экономики»«Кадры для цифровой экономики»
цифрового сертификата сколько он
будет действителен?

    До конца календарного года,
в котором он был выдан.

  � Где можно пройти повышение
квалификации по персональным
цифровым сертификатам?

   В организациях высшего,
среднего профессионального и
дополнительного профессиональ
ного образования, а также на об
разовательных онлайнплатфор
мах, программы которых прошли
отбор для реализации в системе
предоставления персональных
цифровых сертификатов. Каталог
образовательных программ опуб
ликован на сайте https://ЦИФРО
ВОЙСЕРТИФИКАТ.РФ.

  � Наталья Павловна,  зачем
нужна цифровая платформа?

   Для обеспечения удобства
граждан в получении персональ
ных цифровых сертификатов и
выборе качественных образова
тельных программ.

   � Кто оплачивает обучение по
программе повышения квалифика�
ции?

    Оплата образовательных ус
луг производится федеральным
оператором системы предоставле
ния персональных цифровых сер
тификатов. Для получателя серти
фиката обучение бесплатно.

   �  Что будет, если вовремя не
предоставить необходимый комп�
лект документов для обучения?

    Если для этого не было ува
жительных причин, ваш сертифи
кат будет аннулирован.

  �  Обязан ли получатель серти�
фиката взаимодействовать с циф�
ровой платформой?

   Других вариантов получения
персонального цифрового серти
фиката нет.

  � Как  узнать о зачислении на
обучение?

    Вам придет уведомление на
электронную почту. В личном ка
бинете на платформе статус ва
шей заявки в личном кабинете
изменится на «Вы зачислены».

  �  Какие образовательные про�
граммы участвуют в проекте? По
каким программам можно учиться?

    В проекте участвуют все про
граммы, доступные на платфор
ме https://ЦИФРОВОЙСЕРТИ
ФИКАТ.РФ в каталоге образова
тельных программ. Вы можете
учиться по всем программам, до
ступным на этой  платформе.

   � Возможно ли получить циф�
ровой сертификат в 2020 году, если
получил и использовал сертификат
в 2019 году?

   Вы можете получить персо
нальный цифровой сертификат в
2020 году, если вы были участни
ком проекта (получили и исполь
зовали сертификат) в 2019 году.

                                 Подготовила
                         Е.МАЛИНИНА.

Период проведения:
� с 15 октября по 30 октяб�

ря 2020 года стартует прием
заявок от граждан;

� с 1 ноября по 25 ноября
2020 года � обучение получа�
телей персональных цифровых
сертификатов.

Получить подробную ин�
формацию о проекте, услови�
ях участия, а также регист�
рации в качестве слушателя
можно на официальном сай�
те, а также в Департаменте
развития информационного
общества Ивановской облас�
ти по телефонам: 8 (4932)
90�13�73, 8 930 330 15 67.

16 ноября по 16 декабря 2020 года состоится Всероссийская акция «Мое будущее»,
участники которой смогут пройти профориентационный тест, познакомиться с исто
риями специалистов, представляющих востребованные профессии, узнать о перспек
тивах развития рынка труда, получить навыки самостоятельного мониторинга востре
бованности профессий.

   Мероприятие является продолжением акции «Всероссийская профдиагоностика»,
которая проводится с 2016 года и охватила уже более 700 тысяч старшеклассников.

   В рамках акции будет реализован проект «ProfStories», где ведущие работодатели
поделятся опытом в организации содействия молодежи в выборе профессии.

     К  участию в проекте приглашаются работодатели  региона, а также их сотрудники,
представляющие востребованные на рынке труда профессии. Для этого необходимо за
полнить соответствующие анкеты, воспользовавшись инструкцией, доступной после
регистрации на сайте www. ProfStories.ru

  Информацию о планируемом количестве участников  акции необходимо направить в
ОГКУ «Пучежский Центр занятости населения» до 21 октября 2020 года.

                                            ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ                                            ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ                                            ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ                                            ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ                                            ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Проект «Мое буПроект «Мое буПроект «Мое буПроект «Мое буПроект «Мое будущее» �дущее» �дущее» �дущее» �дущее» �
для старшеклассниковдля старшеклассниковдля старшеклассниковдля старшеклассниковдля старшеклассников

                             НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                             НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                             НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                             НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                             НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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                                                                    ЮБИЛЕЙ                                                                    ЮБИЛЕЙ                                                                    ЮБИЛЕЙ                                                                    ЮБИЛЕЙ                                                                    ЮБИЛЕЙ

Полвека – полдень человека,
Сказать ли правильней –
                                    расцвет,
В большом пути –
                         большая веха, �
Вершина молодости лет!

    Ветеранская организация
МО МВД России «Пучежс�
кий», следуя сложившейся тра�
диции, чествует сегодня, 22
октября 2020 года, капитана
милиции в отставке Хохулина
Евгения Юрьевича, который от�
мечает 50�летие со дня рожде�
ния. Евгений Юрьевич посту�
пил на службу в Пучежский
РОВД в декабре 1991 года, 15 лет
служил инспектором дорожно�
патрульной службы отделения
ГАИ, переименованной потом
в ГИБДД, затем дознавателем
группы дознания, помощни�
ком начальника отдела – опе�
ративным дежурным ДЧ ОВД
по Пучежскому муниципаль�
ному району. Его общий стаж
службы в органах внутренних
дел – более 18 лет. За время
службы зарекомендовал себя
только с положительной сторо�
ны. Честно и добросовестно от�
носился к исполнению возло�
женных на него должностных
обязанностей. Среди инспек�
торского состава ДПС ГИБДД
был бдительным и принципи�
альным сотрудником. При не�
сении службы ответственно
подходил к проверке транспор�
тных средств, перевозимых гру�
зов, подлинности документов
на эти грузы. Постоянно про�
водил профилактическую рабо�
ту по безопасности дорожного
движения. В работе с водитель�
ским составом был всегда кор�
ректен и вежлив, требователен
к нарушителям ПДД. В коллек�
тиве ОВД на любом участке
службы Евгений Юрьевич
пользовался заслуженным ав�
торитетом и уважением. За об�
разцовое исполнение служеб�
ного долга, добросовестное от�
ношение к службе и выполне�
ние важных заданий Хохулин
Е.Ю. неоднократно поощрял�
ся правами начальника отдела,
УВД Ивановской области. На�
гражден медалью «За отличие в
службе» III, II и I степени.

      Несмотря на то, что в фев�
рале 2010 года Евгений Юрье�
вич был уволен из органов внут�
ренних дел по выслуге срока

службы, дающей право на пен�
сию, он и сегодня продолжает
нести службу спасателем ПСГ
46 управления по обеспечению
защиты населения и пожарной
безопасности.

     Евгений Юрьевич – дис�
циплинированный, принци�
пиальный, ответственный, це�
леустремлённый человек с хо�
рошей деловой хваткой и заме�
чательный семьянин. Вместе с
женой Ольгой Сергеевной вос�
питали двух сыновей. Старший
Дмитрий, инженер�энергетик,
уже работает самостоятельно
по выбранной профессии, а
Егор – студент Нижегородской
водной академии. Ребята с
большим уважением и тепло�
той относятся к родителям,
стараются во всём брать пример
с отца, у которого, по мнению
жены, «золотые руки». Всё своё
свободное время он посвящает
семье: самостоятельно занима�
ется строительством дома и
дачи, работает в огороде и на
собственной пасеке, с удоволь�
ствием проводит время на ры�
балке, в лесу любит собирать
грибы и ягоды, радуя лесными
дарами жену, с которой вместе
живут душа в душу уже более 27
лет, и, конечно же, любимую
тёщу.

Уважаемый Евгений Юрье�
вич! От коллектива МО МВД
России «Пучежский» и вете�
ранской организации прини�
майте поздравления с этой важ�
ной жизненной вехой с поже�
ланиями плодотворного труда,
неиссякаемой энергии, чутких,
искренних друзей, удач и хоро�
шего настроения, новых пла�
нов и воплощения в жизнь са�
мых смелых идей, тепла и уюта
в доме, большого счастья и всех
благ! Желаем Вам крепкого
здоровья, долголетия, не смот�
ря на сложную ситуацию, бла�
гополучия Вам и вашим близ�
ким.

Остановись,
        счастливое мгновенье:
В тот день, когда,
               конечно, не грустят,
Мы с наслажденьем
  поздравляем
                    с Днём рожденья
Того, кому сегодня пятьдесят.
                   Л. КУЦЕПАЛОВА,
инспектор группы по работе

с личным составом МО МВД
России «Пучежский».

Вершина молодости лет!

С знаменательным событи�
ем, 90�летним юбилеем, по�
здравили почетные гости не�
утомимого труженика Пучежс�
кого района, доброго и душев�
ного человека � Григория Тимо�
феевича Котова.

Юбиляра пришли поздра�
вить заместитель Главы адми�
нистрации по социальной по�
литике Надежда Тихоновна
Лобанова, начальник Управле�
ния ПФР в Пучежском  районе
Ирина Николаевна Антонова,
председатель Совета ветеранов
Галина Александровна Вахни�
на, руководитель общества ин�
валидов Татьяна Ивановна Са�
вина.

Надежда Тихоновна выпол�
нила почетную миссию и вру�
чила Григорию Тимофеевичу
поздравительный адрес Прези�
дента РФ В.В. Путина. Она ска�
зала: «От имени администра�
ции Пучежского муниципаль�
ного района тепло и сердечно
поздравляем Вас со славным
юбилеем. Желаем Вам крепко�
го здоровья, радости жизни.
Спасибо Вам за тот вклад в раз�
витие района, который Вы вне�
сли, работая на разных постах.
Мы Вас помним как очень гра�
мотного руководителя и, вый�
дя на пенсию, Вы много лет яв�
лялись наставником  молодежи.
Мы очень и очень ценим Ваше
участие во всех делах. Спасибо
Вам огромнейшее!»

Ирина Николаевна выразила
искреннюю признательность
за многолетний труд юбиляра,
подчеркнув: «У Вас очень боль�
шой и огромный стаж в разных
профессиях, на разных пред�
приятиях».

Галина Александровна отме�
тила: «Пусть Бог хранит Вас от
невзгод и сил дает, чтоб встре�
тить Вам столетний юбилей!
Оптимизма юного и бодрости!
Острого ума!»

В заключение почетные гос�
ти вручили юбиляру цветы, па�
мятные и сладкие подарки.

Родился Григорий Тимофее�
вич в деревне Жуково Прива�
ловского сельсовета Пучежско�
го района 10 октября 1930 года
в семье крестьян. «Дед мой по
отцу был такой крепыш, зани�
мался всё время крестьян�
ством. Имел лошадь, корову,
телку. По зимам, когда уберут
урожай, занимался щепным
ремеслом, то есть делал коры�
та, ковши � всё, что его привле�
кало. На Ивановских фабриках
очень нуждались в больших
ковшах. Он мог сварить так
олифу, масло, что этот ковш
выдерживал температуру 350�
500 градусов. И не один металл
не сравнялся», � делится свои�
ми воспоминаниями Григорий
Тимофеевич.

Шестимесячного Григория
мать увезла жить в город Пучеж,
где в дальнейшем и сложилась
его судьба. В его семье также
была сестра. Григорий Тимофе�
евич всё время работал и всё
время учился. Окончил уни�
верситет марксизма�лениниз�
ма. После окончания универ�
ситета ему стали предоставлять
должности в разных отраслях.
После окончания техникума
Григория отправили работать
на Урал, где четыре года отра�
ботал начальником карьера.
«Звонили и днем, и ночью, те�
лефон работать не переставал.
Научили трудиться там здоро�
во!» � вспоминает именинник.

Когда вновь приехал в Пучеж,
Григорий Тимофеевич опять
начал работать со слесарей на
льнокомбинате. Работая на
льнокомбинате, он обращал
внимание на механизацию в
промышленном производстве.
Отлично знал технику конвей�
ера, из�за чего ему сразу дали
третий разряд. Учил мастерству
людей. Затем партком пригла�
сил Григория работать к себе,
где он и проработал инструк�
тором райкома. Занимался ра�
ционализацией поиска более
оптимальных способов органи�
зации труда, более эффектив�
ных способов производства,
усовершенствованием и упро�
щением технологического про�
цесса. Ему удалось побывать
начальником вентиляции, по�
том механизации. «Четыре
года отработал. Находил какие�
то недоработки, давал советы»,
� рассказывает юбиляр. Потом
тринадцать лет отработал в до�
рожном предприятии. «Работы
мне хватало. Всё время ездил
на машине ГАЗ М�20 «Победа»,
потом на автомобиле «Волга»
М�24. Имея такие автомобили,
меня приглашали на все сове�
щания области. И сам себе по�
могал карьерно расти. Все вре�
мя жил на контроле. И себя
дисциплинировал, и людей
дисциплинировал», � рассказы�
вает Григорий Тимофеевич.
Последним местом работы
была организация Торг, где он
проработал 10 лет. Поскольку
Григорий Тимофеевич себя хо�
рошо зарекомендовал, его по�
стоянно пытались отправить
на новое место работы: то в
Иваново, то в Тейково. Как го�
ворит юбиляр: «Но не могу я
уехать из Пучежа, я люблю его,
всю жизнь прожил здесь».

«Я вам всем желаю жить до
моих лет. А самое главное � хо�
теть жить! И никогда не подда�
ваться никаким тревогам!» � де�
лится мужчина.

Сейчас Григорий Тимофее�
вич проживает в уютной квар�
тире с женой Валентиной. Их
семейному союзу более шести�
десяти лет. На протяжении
долгих лет брака они поддер�
живают друг друга во всем: и в
горести, и в радости.

«Всё потому, что утром вста�
ем рано, заправляем кровать. Я
всю жизнь не разрешаю себе
валяться, стонать. Только жить.
Жить по�настоящему! И гимна�
стика, и ходьба. Меня жена
сильно поддерживает, кормит
очень хорошо, держит мою
форму», � рассказывает юби�
ляр.

 До обеда их семья всё время
в движении. Каждый день со�
ветуются, что сварить, что сго�
товить. И что самое главное,
пообедав, они, не ложатся от�
дыхать, у них начинаются
спортивные занятия: шашки,
домино. Выписывают много
изданий: газету «Пучежские
вести», ЗОЖ, «1000 советов»,
«Российскую газету» и обяза�
тельно покупают кроссворд.

«Хоть молодость давно про�
шла, обратно не воротится и
многое уж нам не дано, а жить�
то оно хочется, � заявляет Гри�
горий Тимофеевич. � Хандра
порой наотмашь бьёт, и сон не
прошенный приходит, и пе�
чень голос подает, а жить всё
равно хочется».

В семейном браке супруги
вырастили и воспитали двоих
детей: сына и дочь. Их дети
пополнили семейное богатство
четырьмя внуками и тремя
правнуками. «Большая семья!
Всех надо поздравить! Всех
надо чем�то отметить», � под�
черкивает Григорий Тимофее�
вич.

Григорий Тимофеевич � хоро�
ший семьянин, пример челове�
ка, которого отличают огром�
ная работоспособность, чест�
ность, порядочность. Он всегда
подавал пример трудовой доб�
лести, тем самым заслужил ува�
жение и почет.

В завершении поздравлений
Григорий Тимофеевич заверил:
«Скажу просто: нелегко жить до
девяносто, но можно жить, и
это не предел и можно жить и
после девяносто. Если будешь
следить за собой, если будешь
хотеть жить, а если будешь
ныть, значит, не будешь жить!
Всем я вам желаю жить за девя�
носто, это очень просто!»

                            Пресс�служба
                          администрации.

     Григория Тимофеевича Котова
   поздравили с 90�летним юбилеем
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И душа снова грустью прижалась
К моей осени павшей листвой...

Алексей СТАРОВЕРОВ

***
Скоро будет

в четыре темнеть,
И в слепой канители,

Будут снега голубые лететь,
С переходом в метели...

Осень кончится,
выйдет зима.

Наметутся сугробы
И, как будто,

присядут дома.
И будет период особый...

Когда нарисуется Новый год,
Когда ёлка в дому загорится,

Когда будет и взрослый
народ,

И детвора веселиться...
А пока золотой листопад.

И Покров «плюсовой»,
без стужи.

Дворник метёт неустанно
фасад,

Лист опадающий кружит...

Надежда МАРКОВА

***
На улице снежок роняет

перья.
Я жду тебя, любимый,

отзовись.
И вся горю от чувств

и нетерпенья,
Раз не приедешь,

так скорей приснись.
Ведь ночи для меня 1

сплошная мука.
Не испытавшим
сразу не понять.

В тебе нашла любимого
и друга,

И до смерти не хочется
терять.

Лежу, пока фонарь напротив
окон

Последний раз мне лучиком
сверкнет.

Слеза из глаз так робко,
одиноко

В мою подушку тихо упадёт.
И сном тревожным, чутким

забываюсь,
Чтоб утром встать с надеждой

на успех.
Что я люблю тебя,

нисколечко не каюсь.
Ведь ты со мной,

и я счастливей всех!

Александр СКВОРЦОВ

***
Окажемся хотя бы

виртуально
на кончике измятого

тепла.
Листочек с дерева
слетел случайно

и шлёпнулся на краешек
стола.

И вспоминается лишь
веточка сирени,

слегка испуганный
туман в полях,

как солнце опускалось
на колени

и согревалось у тебя
в руках.

Светлана ОГНЕВА

Осенняя сказка

А осень вновь нам дарит
буйство красок

И золотой фонтан своей
листвы,

Цветов последних пышное
убранство

Среди поблёкшей высохшей
травы.

Луч солнца из1за низких туч
струится,

Как летом согревая
нас теплом,

Но стаи птиц уже стремятся
к югу,

С высот небес махая нам
крылом.

Пройдусь по тихим улочкам
неспешно,

Любуясь красотой рябин,
берёз,

Красавцев клёнов
с разноцветной кроной,

Цветением красивых
поздних роз…

И прошуршу опавшею
листвою,

Как в детстве приподняв
её ногой,

И улыбнусь, по1детски, без
причины,

От глупой той проделки
озорной.

И разливается благая нега.
Прочь треволнения,

унынье, грусть!
Я снова в сказке осени

и детства 1

Я сказке той
всецело отдаюсь.

Михаил ПЕТРОВ

Осень

Пашен за окошком
мглисты дали.
Иней на траве

морозным днём.
И зелёных елей

в роще шали,
Утонули в золоте лесном.

Сыплет лист
под ноги то и дело,

Отрываясь от сырых ветвей.
Слёзы лить

дождю уж надоело
На жнивьё пустых,

сырых полей.
Позднего рассвета

пробужденье
Дарит сердцу

ласку добрых снов.
Замерла природа

на мгновенье
В ожиданье ранних

холодов.
Ветер1дворник лист

с дорог огрудит,
Соберёт в один
ненужный ком.

Птицы криком утра тишь
разбудят,

Собираясь в стаи над селом.
Прогудит баржа
в густом тумане

Под шуршащий всплеск
речной волны.

С кряканьем и утки
караваном

Выплывут из камышовой
тьмы.

Серебром прольются
в водах зори,

Оголяясь, и замрут леса.
И останусь я на косогоре,

Вслушиваться
в птичьи голоса.

Людмила КОТОВА

***
А на моём окне опять весна,
Хотя в природе уж Покров.

И погружает вновь она
Нас в мир мечтаний,

грёз и снов.

А жизнь природе вопреки
Не замирает, не кончается

И  в хмурые октябрьские
деньки

Мы улыбаемся,
мечтаем и влюбляемся.

И даже если желтый лист
осенний

Собрался в свой
последний путь,

Мы знаем, что наступит
день весенний

И сердцу тесно станет,
распахните грудь!

И пожелайте каждому успеха,
И на душе от этого светло,

И оправдайте званье
ЧЕЛОВЕКА,

Цените жизнь, дарите
лишь добро!

И осень жизни,
как и осень года

Вдруг озарится светом
и теплом,

Ты  в 30 лет не хочешь быть
поэтом,

А в 60 и не мечтаешь
об ином.

Ирина ГАГАРИНА

***
Слишком стремительна

осень,
Листья почти облетели.

Ветер куда1то уносит
Последние дни недели.

Дождь надоедливый бродит,
В окна стуча еле слышно.

Оделась не по погоде
И на крыльцо своё вышла.

Зябко рассматривать сырость
В старом плаще из болоньи.

Осень гуляет по миру
В сером комбинезоне.

Анатолий ГУСЕВ

***
Задымилася роща пожаром,
Разгулялся октябрь золотой,

И душа снова грустью
прижалась

К моей осени павшей
листвой...

Скоро, скоро!
Уйдет эта осень,

Заберет свою грусть
и печаль,

И меня на прощание
спросит:

1 Как я день свой рожденья
встречал.

1 Слава Богу! 1 скажу ей, 1
родная!

У меня пока все хорошо,
Есть любовь у меня молодая,

Я под осень
любовь ту нашел...

Она душу сегодня мне греет
Своей нежной красивой

душой,
И поэтому я не старею,

Я романтик любви большой...

Задымилася роща пожаром,
Разгулялся октябрь золотой,

И душа снова грустью
прижалась

К моей осени павшей
листвой...

***

А осень давно уже с нами!
Да, осень давно уже с нами,
Спадает листва на глазах,
Играет осенний румянец,

Судьбу нам свою
предсказав...

Гуляет румянец в осинах,
Берез позолоченный ряд,
Да, осень ужасно красива,

В багрянце калиновый
взгляд...

Но скоро осыплются рощи,
Леса, перелески, кусты,

И осень прощенья попросит,
Забрав всю свою красоту...

Оставит нам горькие слезы
Холодных и нудных дождей,

Уйдет из поэзии в прозу,
Отправив на юг журавлей...

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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На городском стадионе «Труд»
были отмечены Благодарностями
участники первого этапа Всерос�
сийских соревнования по фоно�
вой ходьбе в рамках программы
повышения физической активно�
сти «Человек идущий».

Принцип соревнования был
прост � «Регистрируйся�ходи�по�
беждай». В Пучежском районе
было сформированы две команды:
«Олимп» и «Пучежские нордики»,
капитаны команд соответственно
� Ирина Николаевна Смыслова и
Анатолий Николаевич Коноплев.
Все участники скачали мобиль�
ное приложение «Человек иду�
щий», которое обеспечило подсчет
шагов в индивидуальном и коман�
дном рейтингах. Команда, совер�
шившая наибольшее количество
шагов, объявлялась победителем.

Почетными гостями церемонии
награждения стали первый заме�
ститель Главы администрации по
экономическому развитию, стро�
ительству и ЖКХ Ирина Викто�
ровна Золоткова, заместитель Гла�

вы администрации по социальной
политике Надежда Тихоновна Ло�
банова.

«Пучежские нордики» показали
хороший результат и заняли седь�
мое место в десятке лидеров из 180
команд Ивановской  области.

 Капитан команды Анатолий
Николаевич Коноплев сказал:
«Хотелось, чтобы мы были приме�
ром для других!»

Первый этап завершен. Он на�
чинался с 10 сентября и продлил�
ся по 10 октября 2020 года. С 15
октября по 15 ноября 2020 года �
второй этап. 15 ноября будут под�
ведены итоги. Теперь в Пучежс�
кой команде осталось только 20
человек, которые должны ежед�
невно проходить не менее 7 000
шагов, чтобы выигрывать дальше.
Результаты участников будут учи�
тываться в командном зачете.

Первый заместитель Главы ад�
министрации  Ирина Викторовна
Золоткова выразила слова благо�
дарности участникам и пожелала
самого главного: здоровья, успе�

хов, удачи и всего самого наилуч�
шего. «У нас очень активные уча�
стники, которые постараются
продвигать наш Пучежский рай�
он и дальше», � подчеркнула она.

Анатолий Николаевич Коноп�
лев совместно с оргкомитетом
лично поблагодарил всех за учас�
тие и желание идти вперед, по�
беждать и вручил Благодарности.

Ему от администрации Пучеж�
ского муниципального района
Ирина Викторовна вручила Бла�
годарность за активную жизнен�
ную позицию, пропаганду здоро�
вого образа жизни, за участие в
предварительном этапе Всерос�
сийских соревнования по фоно�
вой ходьбе.

Анатолий Николаевич уделил
особое внимание этому меропри�
ятию. Благодаря его энергии и оп�
тимизму в соревнованиях приня�
ли участие молодые и пожилые
жители Пучежского района, а
многих удалось привлечь к заня�
тиям физической культурой и
спортом.
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Теперь стоимость ОСАГО для ак�
куратных водителей будет ниже, чем
для агрессивных. Предполагается,
что такие меры делают тарифы бо�
лее справедливыми и стимулирует
автолюбителей меньше нарушать
ПДД. Разобраться в нововведени�
ях автогражданки нам помог Дирек�
тор филиала страховой компании»�
РЕСО�Гарантия» в Иваново Алек�
сандр Михайлович Чирков.

� Здравствуйте, Александр Ми�
хайлович! Расскажите, пожалуй�
ста, в чем суть недавних изменений
в ОСАГО?

� Наступил второй этап индиви�
дуализации тарифов ОСАГО. С 24
августа 2020 года стартовала бес�
прецедентная реформа: суть в том,
что для аккуратного водителя сто�
имость полиса сократится, а для
рискованного вырастет.

Порядок расчета страховой пре�
мии не изменился, то есть Базо�
вая ставка умножается на коэф�
фициенты. Раньше их было 9:
КБМ, возраст/стаж, территори�
альный коэффициент и другие.
Однако теперь страховые компа�
нии имеют право установить Ба�
зовую ставку по договору с учетом
степени риска внутри установлен�
ного Указаниями ЦБ коридора,
который расширили на 10% как
вниз, так и вверх для всех типов
автомобилей.

При этом из перечня коэффи�
циентов, которые ранее устанав�
ливались ЦБ, исключены коэф�
фициент за использование ТС с
прицепом и коэффициент за от�
дельные нарушения, например,
ложные сведения при заключении
договора или наличие основания
для предъявления регресса.

Оценивать риск�профиль кон�
кретного водителя страховые ком�
пании будут в соответствии с дос�
тупной информацией. Все воз�
можности для этого есть, т. к. стра�
ховщики всегда оценивали риски
при приеме на страхование по
добровольным видам страхования,
таких как, например, каско.

При формировании тарифа не
могут учитываться факторы дис�
криминационного характера, к
ним относятся: национальная,
языковая и расовая принадлеж�
ность; принадлежность к полити�
ческим партиям, общественным
объединениям; должностное поло�
жение; вероисповедание и отно�
шение к религии.

� Для каких водителей стоимость
полиса ОСАГО станет выше, а для
каких � ниже?

� Согласитесь, что это неспра�
ведливо, когда 10�15% граждан,
которые дают основные убытки в
ОСАГО, платят за полис столько
же, сколько граждане, не прино�
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сящие убытков. Теперь же прове�
дена четкая связь между агрессив�
ной ездой и стоимостью полиса
ОСАГО.

Соответственно, это скажется и
на безопасности дорожного дви�
жения, так мы, по сути, начнём
повышать и культуру вождения
наших водителей. В законе пере�
числены виды нарушений ПДД,
которые страховщик сможет учи�
тывать при определении тарифа.
Например, к ним относят: состоя�
ние опьянения, отказ от освиде�
тельствования на состояние опь�
янения, что  скрылся с места ДТП.

Существует и вторая группа на�
рушений, которая может влиять
на тариф при неоднократном на�
рушении в течение года: проезд на
красный цвет, выезд на полосу
встречного движения, превыше�
ние скорости более чем на 60
км/ч от разрешенной.

Появилась еще одна строчка в
законе � «Иные факторы, кроме
запрещенных Банком России», в
соответствии с которой можно
применять индивидуальный та�
риф. Например, 45 � летнему во�
дителю, отцу троих детей, на ми�
нивэне платить придется меньше,
чем 20 � летнему водителю на
спорткаре. Первый автолюбитель
будет водить аккуратнее, как вы
можете догадаться.

� Существует ли водительский
рейтинг, на основании которого
страховая компания может отка�
зать в принятии на страхование или
максимально повысить тариф?

� Конечно, есть страховая исто�
рия клиента.

Отказывать в принятии на стра�
хование компании не могут, но
благодаря изменениям мы можем
страховать по индивидуальным
тарифам, соответствующим мане�
ре езды водителя.

Благодаря этому, страховые
компании смогут конкурировать
за клиентов с хорошей страховой
историей, соответственно и сами
клиенты будут понимать, какова
их страховая история на самом
деле, исходя из    стоимости      по�
лиса.

� Расскажите, повысилась или
понизилась стоимость ОСАГО для
водителей Ивановской области?

� По данным Российского Со�
юза Автостраховщиков (РСА),
средняя стоимость ОСАГО снизи�
лась в 10 регионах Центрального
федерального округа, куда входит
и наша область. Цена ОСАГО для
местных автолюбителей снизи�
лась на 1,3%, в сентябре средняя
стоимость полиса для физлиц со�
ставила 5 188 рублей. Это показа�
тель того, что водители Ивановс�
кой области стараются водить ак�
куратно.

� Во время пандеми коронавируса
весной этого года можно было при�
обретать полис ОСАГО без прохож�
дения техосмотра и получения ди�
агностической карты. А сейчас?

� Действительно, Центробанк
ввел 1 марта послабления в связи
с самоизоляцией – пункты техос�
мотра не работали, и многие во�
дители не могли продлить страхов�
ку. Поэтому автолюбителям разре�
шили приобретать полис без
предъявления диагностической
карты. Но это была временная
мера � после снятия ограничений
водителям дан срок до 31 октября
2020 года пройти техосмотр обыч�
ным порядком и предоставить ре�
зультаты в страховую компанию.

                             О.ГАВРИЛОВ.

Если вас одолела хворь телесная,
то поспешите скорей в аптеку!

А если болит душа,� отправляй�
тесь в Пучежский краеведческий
музей. Музейный сотрудник – он
как врач, подберет вам лекарство
от любого душевного недуга. По�
дарит прекрасное настроение,
удивит необычными открытиями,
обогатит вас новыми впечатлени�
ями. И неважно, светит ли за ок�
нами яркое солнце, моросит ли
осенний дождь, ваше душевное
состояние останется приподня�
тым и солнечным.

Музейный сотрудник выпишет
вам рецепт на лекарство бодрос�
ти, улыбки и здоровья. И вам не�
пременно захочется вновь вер�
нуться в храм музейной души и
красоты.

Уважаемые жители и гости г.
Пучежа и района!

Реалии современной жизни в
условиях пандемии диктуют свои
правила и вносят коррективы в
привычный режим работы во всех
отраслях. Не стала исключением
и наша музейная деятельность.
Несколько месяцев назад мы раз�
мещали объявление о том, что му�
зей возобновил работу с посетите�
лями. Но, так как массовые экс�
курсии группами запрещены, но
индивидуальное и семейное посе�
щение допускается. Мы, сотруд�
ники музея, приняли решение
расширить перечень оказывае�
мых услуг и ввели индивидуаль�
ные экскурсии  в режиме сопро�
вождения экскурсоводом.

Это означает, что вы сможете

заказать индивидуальную экскур�
сию по двум или трем экспозици�
онным залам музея, либо пешую
тематическую экскурсию по оп�
ределенной территории города
Пучежа, в которой вас будет со�
провождать экскурсовод (науч�
ный сотрудник музея)

У вас появится уникальная воз�
можность получить индивидуаль�
ную экскурсию, при этом вы мо�
жете быть одиночным ее участни�
ком, либо прийти семьей.

Сегодня в музее открыты сле�
дующие выставки:

� «Сказка – ложка, в ней на�
мек…», передвижная выставка
ложек г. Владимир;

�  Персональная выставка со�
временной фантастики
«STEAMPUNK, или современная
реальность» художника – люби�
теля Ирины Храмовой;

� Персональная выставка живо�
писи «Осенние пейзажи» худож�
ника �  любителя Николая Кара�
ваннова;

� «История Волжского пароход�
ства», выставка прикладного твор�
чества «Куклы, игрушки и сказоч�
ные герои», фотовыставка «Оча�
рование старого Пучежа» из част�
ного собрания наших земляков;

� «Две истории одного города»,
историческая экскурсия по пере�
носу старого города Пучежа и стро�
ительству нового.

На данный момент, помимо эк�
скурсий по музею, мы рады вам

предложить два пеших маршрута
по городу:

� «В гранит  и мрамор одета наша
память» (экскурсия по мемори�
альным и памятным местам на�
шего города);

� «Две исторических жизни Хра�
ма Успения Пресвятой Богороди�
цы» (прогулка по набережной
реки Волга).

Данный вид экскурсий музей
спланировал и  работает  с сентяб�
ря 2020 года.

Стоимость билета на индивиду�
альную экскурсию составляет от
40 до 60 рублей с человека. Экс�
курсии проводятся по предвари�
тельной договоренности с сотруд�
никами музея. Для вашего удоб�
ства экскурсовод предварительно
обговорит с вами дату и удобное
для вас время.

По всем возникающим вопро�
сам обращаться по тел:
2�11�53(музей), г. Пучеж, ул. Ра�
дищева, дом №40 и по сот. 8�910�
983�05�98 – директор музея
Михаил Викторович.

Внимание! У нас в учреждении,
как и везде, масочный и перча�
точный режим! Во избежание не�
доразумений перед входом в му�
зей наденьте маску и перчатки.
Ждём вас ежедневно с 10 до 13

часов и с 14 до 19 часов, понедель�
ник – выходной день.

Благодарим за понимание.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
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                                 Уважаемый акционер!
ОАО «Пучежский сыродельный завод» проводит внеочередное общее

собрание акционеров в соответствии с решением совета директоров, при�
нятым на заседании, 12.10.2020г.

Дата проведения собрания – 13 ноября 2020 г.
Время проведения: начало собрания – 12.00 часов;
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собра�

нии акционеров, – 11.00 часов;
 Место проведения: г. Пучеж, ул. 2я Производственная, д. 2а, ОАО «Пу�

чежский сыродельный завод».
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред�

ном общем собрании акционеров, – 15.05.2020 г.
                                        П О В Е С Т К А   Д Н Я :
1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью.
Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при  себе паспорт

или документ, удостоверяющий личность.
                      Совет директоров ОАО «Пучежский сыродельный завод».
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                                        Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
                                             ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡

œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ
   В соответствии с Феде�

ральным законом от
27.07.2010 № 190�ФЗ « О теп�
лоснабжении», Постановле�
нием Правительства Рос�
сийской Федерации от
22.02.2012 № 154 « О требо�
ваниях к схемам теплоснаб�
жения, порядку их разработ�
ки и утверждения» админи�
страция Мортковского сель�
ского поселения Пучежско�
го муниципального района
Ивановской области уведом�
ляет о размещении 19.10.2020
проекта актуализированной
Схемы теплоснабжения
Мортковского сельского по�
селения Пучежского муни�
ципального района Иванов�
ской области на 2021 год на
официальном сайте админи�
страции Мортковского сель�
ского поселения Пучежско�
го муниципального района
Ивановской области по ад�
ресу:  http://admmortki.ru/
kommunal�nye�sluzhby.html

 Предложения и замеча�
ния к проекту актуализиро�
ванной Схемы теплоснабже�
ния  Мортковского сельско�
го поселения Пучежского
муниципального района
Ивановской области на
2021год в письменном виде
принимаются до 13.11.2020
года в администрации Мор�
тковского сельского поселе�
ния Пучежского муници�
пального района Ивановс�
кой области по адресу :
155373, Ивановская область,
Пучежский район, с.Морт�

 ИЗВЕЩЕНИЕ

 В связи с поступившим
заявлением, администрация
Пучежского муниципально�
го района Ивановской обла�
сти в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ ин�
формирует граждан о пред�
стоящем предоставлении в
аренду сроком на 20 лет   зе�
мельного участка с    кадаст�
ровым номером
37:14:030207:1284,    катего�
рии земель – земли населен�
ных пунктов, площадью
264,0 кв.м., разрешенное ис�
пользование – приусадеб�
ный участок личного подсоб�
ного хозяйства, расположен�
ного по адресу: Ивановская
область, Пучежский район,
д. Затеиха, ул. Больничная,
западнее д. 6.

    Заявки  на приобретение
в аренду земельного участка
принимаются в течение 30
дней с даты опубликования
настоящего извещения по
адресу: Ивановская область,
г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, в
рабочие дни   с 10�00  до
16�00 ч., перерыв на обед
с 12�00 до 12�45 ч.

   Осмотр земельного учас�
тка на местности произво�
дится по     согласованию сто�
рон. Контактное   лицо – Ко�
ноплёваН.Д.,тел.:2�21�99,
89092484942.

              ОФИЦИАЛЬНО              ОФИЦИАЛЬНО              ОФИЦИАЛЬНО              ОФИЦИАЛЬНО              ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем нашего дорогого
сына Евгения Юрьевича ХОХУЛИ!
НА с юбилеем!

От всей семьи ты
                  поздравления
Прими в свой праздник �
             день рождения!
Любимый сын, отец!
Желаем жизненных побед,
Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом чтоб держал.
Ты мудрый, сильный человек,
И долог будет пусть твой век.
      Мама, папа и вся твоя семья.

Совет ветеранов д. Марищи от
всей души поздравляет Нину Алек!
сеевну ТЕРЁШИНУ с юбилеем!

Прекрасный возраст – 70 лет
Так много счастья
                      за плечами.
Добра и радости расцвет,
Любовь, пришедшая
                          с годами.
Пусть день рождения
                               этот Ваш
Прекрасным будет, ярким
И пусть судьба, войдя
                                    в кураж,
Доставит лучшие подарки.

От всей души поздравляем нашу
маму, бабушку Зинаиду Дмитриев!
ну ПРАВДИНУ с 85!летним
юбилеем!

В этот радостный день
                          рождения
Нет причины вздыхать
                  и грустить,
Отмечаешь не дату
                старения,
А тот день, когда начала
                            ты жить.
Даже если немалые годы,
Если радости мало в судьбе,
Даже если бывают невзгоды –
Жизнь прекрасна сама по себе!
День рождения – прекрасная
                                  дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла
                    и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
                     Владимир, Наталья,
                            Алексей, Ирина.

Поздравляем с юбилеем нашего
дорогого папу и дедушку Александ!
ра Павловича МЕДВЕДЕВА!

Хоть 60 тебе сегодня,
Ты все такой же молодой.
Всегда поймешь, если нужно,
Тепло и весело с тобой.
А иногда бываешь строгим,
Но справедливым ты всегда.
И ласковый, и очень добрый,
И не обидишь никогда.
С любовью, папа, поздравляем,
Желаем ярких тебе дней.
И много радости желаем,
В твой славный праздник �
                             юбилей.
                                Дети и внуки.

От всей души поздравляем доро!
гого, любимого папочку, дедушку,
прадедушку Николая Алексеевича
МАСЛЕННИКОВА с 85!летием!

За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Любимый наш, считать не надо
                                годы,
Хоть их немало.
                 Все они полны
Трудом, любовью и
                  о нас заботой.
И низко поклонится
                     мы должны
Тебе за эту жизнь и эту сказку!
Тебя, наш милый, ценим,
                      бережем,
А твое сердце чутко, нежно,
                          властно,
Нас согревает, освещает дом!
Дочь Ольга, внучки Наташа и

Аня, Дима,   правнуки: Лев, Лавр.

Правление и совет ветеранов
СПК «Русь» сердечно поздравляют
именинников октября и юбиляров:
Валерия Леонидовича ЛЕТОВА и
Зою Павловну МАСЛЕННИКО!
ВУ с 65!летием!

Хотим поздравить
             с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда
              сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы
                 разбегались,
Судьба дарила чудеса.

От всей души поздравляю
Надежду Викторовну БАКАЛДИНУ
с юбилеем!

Сегодня день рождения
                         у тебя,
А сколько лет, значения
                           не имеет.
Так оставайся бодрой,
                  как всегда,
И сердце никогда пусть
                       не стареет.
Желаю бодрости
                  душевной,
Успехов в жизни
           повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
                                           Игорь.

25 октября состоится прода�
жа кур�молодок (рыжие, белые,
цветные) в 12�45�с. Сеготь, 13�
00�д. Летнево, с 13�15 до 13�30�
г. Пучеж (рынок), 13�45 – с.
И.Высоково, 14�15 – д. Затеи�
ха. При покупке 10 шт. одна в
подарок. Т. 8�964�490�45�61.

              В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Недоро�

го. «Садко».

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

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

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

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

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

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

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Картофель крупный. Недоро!
го. «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».

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

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

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

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

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

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

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

                 РАБОТА
Требуется главный бухгалтер,

з/п высокая.Т. 8�963�215�46�44.

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

МУП «Трансремсервис» при!
глашает на постоянную работу
водителя автомобиля с катего�
рией «Д» для работы на приго�
родных маршрутах. Зарплата 2
раза в месяц, полный соцпакет.
Адрес: г. Пучеж, ул. Юрьевец�
кая, д.4, тел.8 (49345) 2�64�17.

     УСЛУГИ:
Автомойка. Шиномонтаж.

Т. 8�905�059�68�58.

Такси. Т.8�961�247�27�58.

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

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

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 8�961�247�20�14.

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

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

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

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

Ремонт окон ПВХ: регулиров�
ка фурнитуры, замена уплотни�
теля, откосов, подоконников и
т.д. Изготовление и установка
москитных сеток. Т. 8�952�779�
48�45 (Александр).

Строительная бригада дела�
ет все виды строительных работ.
Т.8�960�513�63�55.

                СДАМ:
Сдам 1�комн. кв. в центре на

длительный срок. Т.8�961�638�
31�08.

               ПРОДАМ
    НЕДВИЖИМОСТЬ:
1�комн. кв., 3 эт., 27 кв. м по

ул. Приволжская. Т. 8�920�358�
50�88.

2�комн. кв. в центре, 2/2, ул.
Ленина, д. 17/6. Т.8�905�343�
09�95.

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

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

Дом по ул. 4�й Первомайский
переулок, цена договорная.
Т. 8�915�978�87�14.

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

Гараж на ул. Мичурина, дача,
квартира, огород, сарайка,
баня. Обращаться: ул. Привол�
жская, д.4 кв. 33, 3�й подъезд.

Садовый участок 3 сот. в рай�
оне СХТ, вода подведена. Цена
10000 руб. Т.8�910�989�47�13.

         ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает: дрова

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

Имеется в продаже сено ес�
тественных трав в рулонах и пе�
регной, навоз. Цена договор�
ная. Т.8�905�108�71�90.

Продаем КУР!НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная. Тел.
8 ! 9 5 8 ! 1 0 0 ! 2 7 ! 4 8 . С а й т :
nesushki.ru.

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

Резину шип. R�14 на штамп.
дисках. Т.8�915�846�46�46.

Домашние поросята. Достав�
ка бесплатно.     Т. 8�910�129�
20�35.

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

Перегной.  Т. 8!915!841!70!05.

Кирпич белый, красный, зем�
ля. Т.8�960�513�63�55.

Продаются: холодильник
«Юрюзань � 207», б/у недорого;
гиря 32 кг; набор эмалирован�
ной посуды� 6 предметов; кофе�
молка и кофеварка; комплекты
постельного белья бязь. Все не�
дорого. Т.8�910�989�47�13.

Холодильник б/у. Т. 8�961�
247�20�14.

Музык. центр LG с караоке,
новый, гарантия. Т. 8�920�358�
50�88.

             Продам АВТО:
ВАЗ�2115, 2005 г.в, цвет се�

рый, двигатель и ходовая без
проблем. Т.8�901�280�80�95.



16 стр.                       22 октября  2020 г. № 43 (11421)

 Электронная версия газеты
на сайте www.puch�vesti.ru

Материалы, отмеченные этим
значком,  публикуются на платной
основе.

Материалы,  присланные в редакцию,
не возвращаются и не рецензируются.

Во избежание недоразумений и неточностей, все объявления принимаются
только в письменном виде. За текст объявлений, переданных по телефону, а
также за содержание рекламных модулей  редакция ответственности не несет.

 Адрес редакции (издателя):
155360,  г. Пучеж, ул. Ленина,
43.

Компьютерный набор, верстка выполнены в бюджетном  учреждении Ивановской области  «Редакция газеты
«Пучежские вести». Телефон 2�19�93. E�mail: puchez_vesti@mail.ru.    Телефоны редакции: редактор �2�19�65,
корреспонденты �  2�17�96,   бухгалтерия�2�19�91, отдел рекламы, факс � 2�19�93.  Печать офсетная.  Отпечатано в
типографии ИП Сенченко Н.О. по адресу: 153000  г.Иваново, пер. Конспиративный, д.11, кв.77.

УЧРЕДИТЕЛЬ:  ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ  ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ: 153000, Г.ИВАНОВО, УЛ. ПУШКИНА, Д. 9 � Б.
САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА  www. dvp.ivanovoobl. ru СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПИ № ТУ 37 � 00297 ОТ
15 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Ивановской области . ИНДЕКС ПО ПОДПИСКЕ: 51420. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

Газета выходит по четвергам.
Подписано в печать:  по графику �
в  17.00,  фактически � 17� 00. Заказ
 № 18 � 43 Тираж 2100

         Главный  редактор
         О.В. ГАВРИЛОВ

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

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

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

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

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

 Внимание! 24 октября
    с о с т о и т с я  п р о д а ж а
           к у р  м о л о д о к :
Пучеж – 9.45�10.10 (у рынка),
  Т. 8�920�343�12�03 (г. Иваново).

реклама

реклама

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

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

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

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

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

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

Выражаю благодарность главе
Илья�Высоковского сельского
поселения Илье Витальевичу
Жаброву и всем сотрудникам ад�
министрации, за высокую соци�
альную ответственность и за от�
зывчивость в решении админист�
ративных вопросов. При обраще�
нии к нему с каким�либо вопро�
сом, он старается всегда вникнуть
и по мере возможности  этот воп�
рос, как правило, решается.

Спасибо за вашу работу.
С уважением, Лидия Филипповна
                                     Трунякова.
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Выражаем сердечную благодар�
ность ООО «Орфей», отцу Рома�
ну, коллективу ОБУСО «КЦСОН
по Пучежскому и Лухскому му�
ниципальным районам», соседям,
родным, близким, друзьям и всем,
кто не остался равнодушным,
оказал моральную и материаль�
ную поддержку и разделил с нами
боль и горечь утраты нашего до�
рогого мужа, отца, дедушки
ЖИГАЛОВА Владимира Вячесла�
вовича.

                Родные покойного.

Выражаем сердечную благодар�
ность ООО «Орфей», ООО «Лада»,
родным, близким, соседям, зна�
комым и всем, кто остался нерав�
нодушным, оказал моральную и
материальную поддержку и разде�
лил с нами боль и горечь утраты
безвременно скончавшегося
ВИДЕМАН Андрея Емельяновича.

                             Жена и родные.

СПК ПЗ «Ленинский путь» и
совет ветеранов выражают глубо�
кое соболезнование жене Татья�
не Николаевне, дочерям Наталье
и Вере, всем родным в связи со
смертью мужа, отца, дедушки

            МЯСНИКОВА
      Николая Сергеевича

Скорбим вместе с вами.

Правление и совет ветеранов
СПК «Русь» выражают глубокое
соболезнование Алле Николаевне
Иванчиковой и Леониду Никола�
евичу Серебрякову по поводу
смерти матери

       СЕРЕБРЯКОВОЙ
           Зои Кузьминичны

Выражаем глубокое соболезно�
вание жене, дочери, родным и
близким по поводу преждевремен�
ной смерти

  ПАНФИЛОВА
                    Павла
    Одноклассники Воронцовской
                    и Сеготской школы.

Выражаем глубокое соболезно�
вание матери Лидии Николаевне
Александровой, родным и близ�
ким по поводу преждевременной
смерти дочери

             ЛЮДМИЛЫ
     Одноклассники, А.В. Синева.
               Скорбим вместе с вами.

 Коллектив ОГКОУ «Пучежская
школа – интернат» выражает глу�
бокое соболезнование бывшему
педагогу Александре Михайлов�
не Видеман по поводу смерти

                 МУЖА
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  Администрация Пучежского муниципального района
                                     Ивановской области

                             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.10.2020                                                   № 387�п

                                        г. Пучеж

          О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
                решения Совета Пучежского муниципального района
       «О бюджете Пучежского муниципального района на 2021 год
                          и на плановый период 2022 и 2023 годов»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава Пучежского муниципального района, Решения
Совета Пучежского муниципального района от 27.02.2012 № 158 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Пучежском муни�
ципальном районе», Положения о проведении публичных слушаний в
Пучежском муниципальном районе, утвержденным Решением Совета
депутатов Пучежского муниципального района 18.05.2006 № 42,

                                           п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Пу�
чежского муниципального района «О бюджете Пучежского муници�
пального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на
23 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут.

2. Публичные слушания провести в зале заседаний администрации
Пучежского муниципального района. Регистрация участников публич�
ных слушаний начинается за один час до начала публичных слушаний.

3. Инициатором проведения публичных слушаний является  Глава
Пучежского муниципального района.

4. Подготовку, организацию и проведение публичных слушаний воз�
ложить на Финансовый отдел администрации Пучежского муници�
пального района.

5.  С проектом решения Совета Пучежского муниципального района
«О бюджете Пучежского муниципального района на 2021 и на плано�
вый период 2022�2023 годов» можно ознакомиться в администрации
Пучежского муниципального района по адресу: г.Пучеж ул. Ленина,
д.27 каб. 208, тел. 2�10�30.

6. Предложения и замечания по проекту решения Совета Пучежско�
го муниципального района «О бюджете Пучежского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следует
направлять в администрацию Пучежского муниципального района по
адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, каб. 208 до 20 ноября 2020 года.

7. Назначить председательствующим публичных слушаний  первого
заместителя главы администрации Пучежского муниципального райо�
на Золоткову И.В., секретарем публичных слушаний заместителя на�
чальника Финансового отдела�начальника бюджетной инспекции �
Белову Н.Ю.

8. Информацию о результатах публичных слушаний опубликовать в
газете «Пучежские вести».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пучежские вести».

Исполняющий полномочия
Главы Пучежского муниципального района,
Первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию,
строительству и ЖКХ                                          И.В. ЗОЛОТКОВА.
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