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E�mail: Puchez_Vesti@mail.ru.

ТУСЗН по Пучежскому и Верх�
неландеховскому муниципаль�
ным районам  информирует граж�
дан о том, что Постановлением
Правительства Ивановской обла�
сти от 04.09.2020 № 413�п установ�
лены размеры региональных стан�
дартов стоимости жилищно�ком�
мунальных услуг с 01.07.2020. На�
поминаем, что в связи с измене�
ниями, внесенными в статью 159
Жилищного кодекса Российской
Федерации, новые региональные
стандарты стоимости жилищно�
коммунальных услуг установле�
ны: для собственников жилых по�
мещений в многоквартирных до�
мах, которые в соответствии с тре�
бованиями ЖК РФ обязаны вно�
сить взносы на капитальный ре�
монт; для собственников жилых
помещений в многоквартирных
домах, которые в соответствии с
требованиями части 2 статьи 169

Управление городского хозяйства ЖКХ района сообща�
ет, что 19 сентября в 9�00 на территории г. Пучеж состоит�
ся субботник по благоустройству и наведению санитарно�
го порядка.

Приглашаем Вас выйти на улицы и заботливо, дружно
привести общественные территории (Летний парк, скве�
ры, береговая линия р. Волга), а также территории, приле�
гающие к вашим объектам в порядок! В наших руках сде�
лать город чистым, уютным, ухоженным!

Место сбора: центральная площадь города. При себе
иметь: средства индивидуальной защиты (обязательно),
инструмент (желательно), хорошее настроение (обязатель�
но!).

Уважаемые жители, руководители предприятий,
организаций, учреждений, индивидуальные пред�

приниматели Пучежского городского поселения!

ЖК РФ не обязаны вносить взно�
сы на капитальный ремонт( вет�
хое жилье); для  пользователей
жилых помещений государствен�
ного и муниципального жилищ�
ных фондов, нанимателей жилых
помещений по договорам найма в
частном жилищном фонде и чле�
нов жилищных кооперативов; для
жилых домов индивидуального
жилищного фонда( для собствен�
ников, пользователей и нанима�
телей жилых домов). Настоящее
постановление распространяется
на правоотношения, возникшие с
01.07.2020, в связи с этим получа�
телям субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных ус�
луг был сделан массовый пере�
расчет размера субсидии с
01.07.2020. За более подробной
информацией необходимо обра�
щаться в каб.104 (отдел субсидий)
по адресу: г.Пучеж, ул.Ленина
д. 27.

                           СОЦЗАЩИТ                           СОЦЗАЩИТ                           СОЦЗАЩИТ                           СОЦЗАЩИТ                           СОЦЗАЩИТААААА

    У    У    У    У    Устстстстстановлены размерыановлены размерыановлены размерыановлены размерыановлены размеры
 региональных стандартов региональных стандартов региональных стандартов региональных стандартов региональных стандартов

13 сентября в Пучежском муниципальном  районе прошли выборы депутатов в советы поселений.
Решения Территориальной избирательной комиссии Пучежского района об определении результатов
выборов читайте на 4�5 страницах газеты.

                                                                                                                                                  Фото О.Малышевой.

                                                                    ВЫБОРЫ                                                                   ВЫБОРЫ                                                                    ВЫБОРЫ                                                                   ВЫБОРЫ                                                                    ВЫБОРЫ

       Жители Пучежског       Жители Пучежског       Жители Пучежског       Жители Пучежског       Жители Пучежского районао районао районао районао района
              сделали свой выбор              сделали свой выбор              сделали свой выбор              сделали свой выбор              сделали свой выбор

     Ветеранам Великой Отечественной войны
                   и инвалидам 1 и 2 группы:

              на 6 месяцев –    415 руб. 32 коп.;
              на 3 месяца  –     207руб. 66 коп.;
              на 1 месяц    –     69 руб. 22 коп.

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

 на 6 месяцев  –     493 руб. 68 коп.;
 на  3 месяца  –   246 руб. 84 коп.;
 на 1 месяц    –    82 руб. 28 коп.

Приглашаем Вас  подписаться
               на нашу газету!
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Избирательной комиссией Иванов�
ской области подведены предваритель�
ные итоги голосования на муници�
пальных выборах в Единый день го�
лосования 13 сентября 2020 года. К
настоящему моменту обработаны все
100% протоколов участковых изби�
рательных комиссий.

Как подчеркнул губернатор Ива�
новской области Станислав Воскре�
сенский, победившие кандидаты в
представительные органы местного
самоуправления должны незамедли�
тельно приступить к работе. «Выбо�
ры завершились. Я считаю, что му�
ниципальная власть должна быть
сильной и ответственной перед на�
шими жителями, потому что эта
власть – самая близкая к людям.
Команды сейчас сформированы, они
должны чувствовать себя уверенно и
немедленно приступить к работе. И
те наказы избирателей, которые были
высказаны в ходе кампании, должны
быть реализованы. Поэтому я сейчас
ко всем победившим кандидатам об�
ращаюсь: незамедлительно надо при�
ступать к работе, чтобы решать про�
блемы, о которых говорили люди», –
сказал он.

Напомним, на минувшей неделе
Станислав Воскресенский предло�
жил решение, которое позволит уси�
лить исполнительные органы мест�
ного самоуправления, выстраивать
системную работу. Так, губернатор
внёс в Ивановскую областную Думу
проект поправок в региональный за�
кон, которые предусматривают уве�
личение срока полномочий глав му�
ниципальных образований с 2,5 до
четырех лет.

Как сообщили в Избирательной

комиссии Ивановской области, вы�
боры в регионе состоялись. Досроч�
но проголосовали 87 264 избирате�
ля, что составляет 11,14% от количе�
ства избирателей, включенных в спис�
ки. Явка избирателей в целом по об�
ласти составила 21,95%.

В представительных органах мест�
ного самоуправления городских и
сельских поселений кандидаты от
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» займут 1024 манда�
та. Политическая партия «Коммуни�
стическая партия Российской Феде�
рации» получила 49 мандатов, партия
ЛДПР – 38 мандатов. По итогам му�
ниципальных выборов у политичес�
кой партии «Справедливая «Россия»
в представительных органах местно�
го самоуправления городских и сель�
ских поселений будет 9 мандатов, у
Всероссийской политической партии
«Родина» – 2 мандата. Самовыдви�
женцы займут 75 мандатов.

Предварительные итоги подведены
и по городским округам. Так, в Ива�
нове по единому избирательному ок�
ругу на выборах в Ивановскую город�
скую Думу седьмого созыва зафик�
сированы следующие результаты.
Всероссийская политическая партия
«Единая Россия» набрав 47,60% го�
лосов (23757) получит шесть манда�
тов. По одному мандату займут кан�
дидаты от партий «Российская
партия пенсионеров за социальную
справедливость», ЛДПР, «Коммуни�
стическая партия Российской Феде�
рации» и «Справедливая «Россия».

Во всех одномандатных избира�
тельных округах в областном центре
победу одержали кандидаты от
партии «Единая Россия». Так, в Ива�

                                  Станислав Воскресенский обратился к победившим
  на муниципальных выборах кандидатам: «Незамедлительно
         надо приступать к работе, чтобы решать проблемы,
 о которых говорили люди, реализовать наказы избирателей»

новскую городскую Думу прошли
Евгений Румянцев, Галина Бочкова,
Борис Шаляпин, Елена Рясина, Ека�
терина Копылова, Игорь Волков,
Сергей Томс, Андрей Магницкий,
Андрей Жеглов, Ольга Чибизова,
Виктория Заинчковская, Дмитрий
Моисеенков, Руслан Мамедов, На�
талья Климина, Иван Андреев, Вла�
димир Козлов, Ольга Белолапова, Та�
тьяна Петрова, Анатолий Омехин,
Александр Кузьмичев.

По одномандатным избиратель�
ным округам в городе Кинешма ре�
зультаты следующие. Всероссийская
политическая партия «Единая Рос�
сия» получила 12 мандатов, по одно�
му мандату получили ВПП «РОДИ�
НА» и Российская партия пенсионе�
ров за социальную справедливость.
Самовыдвиженцы заняли шесть ман�
датов.

В Вичуге пятипроцентный барьер
преодолели Всероссийская полити�
ческая партия «Единая Россия», по�
литическая партия «Коммунистичес�
кая партия Российской Федерации»
и партия ЛДПР.

В Кохме и Шуе необходимый ба�
рьер преодолели пять партий: ВПП
«Единая Россия», политическая
партия «Коммунистическая партия
Российской Федерации», партия
ЛДПР, партия «Справедливая Рос�
сия» и Российская партия пенсионе�
ров за социальную справедливость. В
Тейкове пять процентов голосов на�
брали Всероссийская политическая
партия «Единая Россия», политичес�
кая партия «Коммунистическая
партия Российской Федерации»,
партия ЛДПР и «Справедливая Рос�
сия».

Общественная палата Ивановской
области подключилась к подготовке
конкретных предложений по испол�
нению поручений губернатора региона
Станислава Воскресенского, сформи�
рованных по итогам его программно�
го выступления о приоритетных на�
правлениях развития Ивановской об�
ласти на ближайшие годы. Первое за�
седание Общественной палаты, посвя�
щенное этой теме, состоялось 15 сен�
тября.

Напомним, программное заявле�
ние о результатах работы региональ�
ного правительства и об основных
задачах развития Ивановской облас�
ти на ближайшую перспективу глава
региона озвучил на минувшей неде�
ле на расширенном заседании обла�
стного парламента, на котором при�
сутствовали депутаты, главы муници�
палитетов, члены Общественной па�
латы региона. Он подчеркнул: «Стер�
жнем работы всех уровней власти в
регионе в ближайшие годы должно
стать именно создание рабочих
мест».

По итогам программного выступ�
ления Станислава Воскресенского в
кратчайшие сроки подготовлен пере�

чень поручений. Поручения утверж�
дены с закреплением конкретных
сроков и ответственных за исполне�
ние руководителей органов власти и
глав муниципальных образований.

Как отметила председатель Обще�
ственной палаты Ивановской облас�
ти Алла Бурлакова, общественность
подключилась к работе власти всех
уровней по исполнению программ�
ных поручений главы региона. По ее
словам, ключевая задача – сформи�
ровать конкретные предложения. На
начальном этапе для обсуждения со�
брались все члены Общественной
палаты. В дальнейшем подготовка
предложений продолжится в рамках
работы профильных комиссий.

Председатель регионального пар�
ламента Марина Дмитриева сообщи�
ла, что поручения губернатора уже
приняты к работе. Так, уже началось
рассмотрение предложенных Ста�
ниславом Воскресенским поправок в
областное законодательство, касаю�
щихся увеличения срока полномочий
глав муниципальных образований с
2,5 до четырех лет. Соответствующий
законопроект глава региона уже вне�
с в Ивановскую областную Думу.

Марина Дмитриева также обратила
внимание на важность привлечения
к обсуждению предложений по ис�
полнению программных поручений
губернатора экспертного сообщества.
По ее словам, это позволит принять
наиболее эффективные решения по
оптимизации социально�экономичес�
кой обстановки в регионе.

В ходе обсуждения участники за�
седания внесли предложения по ра�
боте инвестштабов на муниципаль�
ном уровне и центра «Мой бизнес»,
обратили внимание на важность прак�
тикоориентированного обучения в
вузах, когда студенты не только изу�
чают теорию, но также участвуют в
решении производственных задач
предприятий. Общественники также
высказались за организацию на базе
Центра развития и туризма Ивановс�
кой области обучающих мероприя�
тий для компаний сферы гостепри�
имства.

Добавим, в заседании Обществен�
ной палаты также прияли участие
депутаты Ивановской областной
Думы, представители вузов и обще�
ственных организаций.

Общественная палата Ивановской области приступила
           к подготовке предложений по исполнению
              программных поручений губернатора

Служба санитарной авиации на си�
стемной основе заработала в Иванов�
ской области впервые за последние 30
лет. Вертолет «Ансат» под управлени�
ем пилотов «Национальной службы
санитарной авиации» уже доставил в
больницы двух пациентов из район�
ных больниц в Иваново. Технические
возможности службы санавиации
14 сентября, оценил губернатор Ива�
новской области Станислав Воскре�
сенский.

Вертолет «Ансат», произведенный на
Казанском авиационном заводе, пред�
ставляет собой реанимобиль класса
«С». Он оснащен всем необходимым
медицинским оборудованием, в том
числе аппаратом ИВЛ и дефибрилля�
тором. Использование такого верто�
лета позволяет значительно сократить
время оказания медицинской помощи
для пациентов из отдаленных районов
Ивановской области.

Служба санитарной авиации уже
приступила к работе, медики поде�
лились с главой региона первыми ре�
зультатами. По словам врача�реани�
матолога Областной клинической
больницы Александра Малыги, в
минувшие выходные спасли двух жи�
телей региона: их транспортировали
в Иваново из ЦРБ Кинешмы и При�
волжска. Время транспортировки в
обоих случаях составило около по�
лучаса, что существенно – на полто�
ра�два часа – меньше времени транс�
портировки на автомобилях «скорой
помощи». «Несмотря на то, что до�
роги в области хорошие, на машине
этого достичь было бы невозможно»,
� сказал Александр Малыга. Станис�
лав Воскресенский обратил внима�
ние, что это время является крити�
ческим для оказания специализиро�
ванной экстренной медицинской по�
мощи. Также губернатор дал поруче�
ние профильному департаменту про�
извести все необходимые расчеты и
продолжить развитие службы сани�
тарной авиации в регионе, в том чис�
ле обеспечить финансированием ра�
боту нескольких медико�санитарных
бригад, оснастить всем необходимым
оборудованием.

Как рассказал директор департа�
мента здравоохранения Ивановской
области Артур Фокин, на первом эта�
пе работы с помощью санитарной

авиации планируется эвакуация тяже�
лобольных пациентов между больни�
цами и в федеральные клиники, все�
го в этом году будет произведено око�
ло ста вылетов. «Сейчас получим
опыт, и далее мы уже планируем ле�
тать прямо на вызовы», � сказал он.
В дальнейшем распределение вызо�
вов будет происходить с помощью
единой диспетчерской службы. «Мы
создадим центр управления кризис�
ными ситуациями в здравоохранении.
Всё будет стекаться в одну точку. Уже
не будем созваниваться с каждой бри�
гадой, или главврач с главврачом, а
мы будем в режиме онлайн понимать,
нужна эвакуация с помощью санави�
ации или нет», � пояснил Артур Фо�
кин.

Отметим, санитарная авиация по�
зволит эвакуировать пациентов из
отдаленных районов области не толь�
ко в областной центр, но и в феде�
ральные клиники, расположенные в
других регионах. Специально обору�
дованный вертолет базируется в аэро�
порту «Иваново�Южный», что позво�
лит максимально оперативно задей�
ствовать санавиацию при необходи�
мости срочной эвакуации пациента
или чрезвычайной ситуации. Верто�
лет способен сесть на любую пло�
щадку, в том числе и в поле – в днев�
ное и вечернее время. На закупку лет�
ных часов в 2020 году выделено 44
млн рублей из федерального и обла�
стного бюджетов.

Авиамедицинские бригады будут
размещены в Ивановской областной
клинической больнице на базе отде�
ления экстренной консультативной
скорой медицинской помощи. Зада�
ча бригады – оказать первую помощь,
стабилизировать состояние пациен�
та и доставить больного в профиль�
ное медицинское учреждение. При
оказании помощи будут использо�
ваться возможности телемедицины,
также задействуют специалистов об�
ластного реанимационного консуль�
тативного центра, которые помогут
определиться с диагнозом и маршру�
тизацией пациента.

Напомним, в этом году службу са�
нитарной авиации оснастили пятью
специализированными реанимобиля�
ми, которые будут работать наряду с
вертолетом.

В Ивановской области начала работу
        служба санитарной авиации

В рамках всероссийской экологи�
ческой акции «Сохраним лес» нацио�
нального проекта «Экология» в Ива�
новской области до конца октября
будет высажено около полумиллиона
деревьев. Первые саженцы высадили
в ивановском Парке имени Револю�
ции 1905 года активные жители, пред�
ставители общественных организа�
ций, волонтёры Победы, сотрудники
органов исполнительной власти и по�
лиции.

Участники акции посадили в парке
саженцы сосны. Как рассказал пер�
вый заместитель председателя коми�
тета по лесному хозяйству Ивановс�
кой области Виктор Улитин, цель

всероссийской акции «Сохраним лес»,
которая проводится в рамках нацио�
нального проекта «Экология, состоит
в том, чтобы привлечь внимание на�
селения к бережному отношению к
природе и лесу. «Ежегодно большое
количество лесных насаждений по
всей стране погибает во время лесных
пожаров. Поэтому ежегодная акция
направлена и на восстановление ле�
сов. В целом в России в рамках акции
«Сохраним лес» будет посажено бо�
лее 40 миллионов деревьев. В Иванов�
ской области мы планируем посадить
около 500 тысяч», – сказал он.

Акция стартовала в регионе 11 сен�
тября, и будет проходить до конца

октября во всех муниципалитетах
Ивановской области.

В комитете лесного хозяйства так�
же напомнили, что ежегодно в реги�
оне проводится искусственное лесо�
восстановление. В этом году план
работ выполнен в полном объеме на
пяти тысячах гектаров.

Добавим, что сегодня на террито�
рии особо охраняемой природной
территории «Парк КиО им. Револю�
ции 1905» сотрудники департамента
природных ресурсов и экологии Ива�
новской области провели экологичес�
кий субботник. Они очистили терри�
торию парка и берег реки Талка от
мусора.

 В Ивановской области в рамках акции «Сохраним лес» высадят около полумиллиона деревьев
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Выражаем Вам уважение и благодарностьза Ваш труд на благо
развития русского леса.

Тех, кто работает в лесу
И каждую тропинку знает,
Мы поздравляем от души,
Удачи, счастья им желаем,
Мы всем работникам лесов
Хотим сказать, как мы их ценим,
Пусть берегут они себя
И делу жизни не изменят!
        Администрация и профком ОГКУ «Пучежское лесничество».

                   Уважаемые работники леса,
                   ветераны лесного хозяйства!
          Поздравляем Вас с профессиональным
          праздником «Днем работников леса»!

От имени Правительства
Ивановской области и депута(
тов Ивановской областной
Думы примите искренние по(
здравления с профессиональ(
ным праздником!

Лес – бесценный природный
дар, наше общее достояние, от
которого напрямую зависит
экологическое благополучие
региона, здоровье людей.

В лесной отрасли Ивановс(
кой области трудится немало
опытных, преданных своему
делу специалистов. Ваш про(
фессиональный и ответствен(
ный труд способствует восста(
новлению лесов, охране их от
пожаров и незаконных рубок,
обеспечению рачительного ис(
пользования лесных угодий.

Ежегодно в регионе заклады(
вается более четырех тысяч гек(
таров молодых насаждений,
внедряются новые способы за(
щиты зеленого богатства. Так,
успешно работает современная
система видеомониторинга
«Лесохранитель», которая в
прошлом году позволила обна(
ружить на ранней стадии каж(
дый пятый лесной пожар, при(
нять неотложные меры для ту(
шения возгораний. Специали(
зированная техника контроля
лесопожарной ситуации про(
должает поступать в регион в

рамках национального проек(
та «Экология».

Особое значение в вашей де(
ятельности имеет просвети(
тельская работа, в том числе, с
подрастающим поколением. В
области сформировано более
20 школьных лесничеств, учас(
тники которых помогают забо(
титься о природе. Жители ре(
гиона активно участвуют в тра(
диционной акции «Живи,
лес!» и во Всероссийском эко(
логическом субботнике. В год
празднования 75(ой годовщи(
ны Победы в Великой Отече(
ственной войне, ивановцы при(
соединились к масштабным
акциям «Сад памяти» и «Дере(
во Победы».

Дорогие друзья!  Примите
слова благодарности за ваш
труд! Сохраняя леса, вы, по
сути, являетесь хранителями
нашего будущего. Желаем вам
профессиональных успехов, се(
мейного счастья и крепкого
здоровья! Пусть результаты Ва(
шей работы приносят радость
и удовлетворение!

         Губернатор Ивановской
                                      области
     С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
     Председатель Ивановской
                     областной Думы
               М.А. ДМИТРИЕВА.

                         Уважаемые работники
                 и ветераны лесного хозяйства
                         Ивановской области!

Почетной грамотой Ивановской
областной Думы награждена Гали(
на Витальевна Борисова. Награду
вручил депутат регионального
парламента Сергей Владимирович
Мазалов в ходе рабочего визита в
Пучежский муниципальный рай(
он.

Почетная грамота вручена за
многолетний добросовестный
труд. Галина Витальевна Борисо(
ва ( председатель Координацион(
ного Совета организаций профсо(
юзов Пучежского муниципально(
го района, член территориальной
трёхсторонней комиссии по регу(
лированию социально(трудовых
отношений в Пучежском муници(
пальном районе.

Свою трудовую деятельность она
начала в 1972 году в качестве няни
в детском саду №2 Пучежского
льнокомбината, ( говорится в ха(
рактеристике к предоставлению
награждения. ( В 1973 году посту(
пила в Кинешемское педагогичес(
кое училище на заочное обучение,
которое закончила в 1976 году. В
1975 году переведена на долж(
ность воспитателя детского сада
№2. С 1977 года работает воспи(
тателем детского сада №1 Район(
ного отдела народного  образова(
ния. В 1982 году переведена вос(
питателем детсада №4 в связи с
ликвидацией детсада №1. С 1985
года по 2004 год работает воспита(
телем специальной вспомогатель(
ной школы(интерната.

Педагогический стаж Г.В. Бори(
совой составляет более 25 лет.  За
успехи в воспитании подрастаю(
щего поколения неоднократно
поощрялась Благодарностями об(
разовательных учреждений, где
осуществляла свою педагогичес(
кую деятельность. Наряду с основ(
ной работой активно участвовала
в общественной жизни коллекти(
ва, являлась членом профсоюзно(
го комитета специальной вспомо(
гательной школы(интерната, с
1997 года по 2004 год ( председа(
тель профсоюзного комитета дан(
ного учреждения.

В 2004 году перешла на работу в
отдел образования администрации
Пучежского района бухгалтером(
кассиром. С 2005 года избрана
Председателем Пучежской рай(
онной организации профсоюзов
работников образования и науки.

За многолетний добросовестный труд

Более 15 лет Г.В. Борисова работа(
ет Председателем Координацион(
ного Совета организаций профсо(
юзов Пучежского муниципально(
го района, является членом терри(
ториальной трёхсторонней комис(
сии по регулированию социально(
трудовых отношений в Пучежс(
ком муниципальном районе. Ре(
гулярно в план работы данной ко(
миссии вносит вопросы, активи(
зирующие деятельность админи(
страции и работодателей, направ(
ленной на эффективное развитие
экономики  района, улучшения
качества и повышение уровня
жизни населения, активно уча(
ствует в подготовке и проведении
заседаний комиссии.

С декабря 2011 года находится
на заслуженном отдыхе, но обще(
ственной работой занимается по
настоящее время. Проявила себя
грамотным, компетентным чело(
веком, постоянно повышающим
свой интеллектуальный уровень,
регулярно следит за текущими из(
менениями нормативно(правовой
базы.

Галина Витальевна обладает та(
кими качествами, как коммуни(
кабельность, целеустремлен(
ность,  порядочность, она трудо(
любива, активна, не считаясь с
личным временем всегда готова

придти на помощь тем, кто в ней
нуждается.

Г.В. Борисова ( человек с актив(
ной жизненной позицией. Она
принимает активное участие в
работе с общественностью,  уча(
стие во встречах с избирателями,
сотрудничает с депутатами Сове(
та Пучежского городского посе(
ления, депутатами Совета Пучеж(
ского муниципального района,
помогает выполнять в Совете ве(
теранов просьбы и наказы пожи(
лых людей в городе и в районе.

Жильцы многоквартирного
дома, где проживает Г.В. Борисо(
ва, избрали её старшей по дому.
Подъезды, придомовая террито(
рия содержатся в чистоте и поряд(
ке. Под её руководством силами
проживающих дома созданы иг(
ровая площадка для детей,  зоны
отдыха для разных возрастных
категорий, оформлены цветники.

Галина Витальевна очень любит
путешествовать, узнавать новое,
интересное. К этому приобщила
и жителей района, организуя ту(
ристические поездки в разные
уголки нашей страны. Среди жи(
телей района пользуется заслу(
женным уважением.

                               Пресс'служба
                 администрации района.

В Ивановской области успеш(
но работает программа по поддер(
жке местных инициатив, благода(
ря которой жители Пучежского
муниципального района получи(
ли возможность благоустроить
территорию уличного простран(
ства улицы Приволжская (за до(
мом №6) с установкой детского
игрового комплекса и дорожки для
катания на роликовых коньках.

«Спасибо за красивую, функци(
ональную детскую игровую пло(
щадку и активное безопасное вре(
мяпрепровождения наших детей и
внуков», ( делятся впечатлениями
жители.

 Здесь все новое, яркое. Совре(
менная дорожка для катания на
роликовых коньках и самокатах,
на лавочках можно отдохнуть ро(
дителям, у каждой лавочки урна,
а для детей оборудованы качели,
карусель, качели ( балансиры,
спортивно(игровой комплекс, где
ребята не только могут прокатить(
ся с горки, но и укрепить себя фи(
зически: повисеть на кольцах,
забраться и спуститься по канату,
пройтись по плавающему мости(
ку, подтянуться и многое другое.

Малыши играют и общаются.
Каждый день детей собирается
много. Особенно в выходные дни
там очень весело. Дети приходят

со всех дворов. Это место станет
любимым для пучежской детворы.

«Теперь наши дети играют на
красивой детской площадке, ды(
шат свежим воздухом, общаются
со сверстниками, развиваются
физически», ( рассказывают ро(
дители ближайших домов.

От лица жителей и детей с радо(
стью выражаем огромную благо(
дарность всем, кто принимал уча(
стие в обустройстве долгожданной
детской игровой площадки и ус(
тановке объектов улицы Привол(
жской (за домом №6) ( предста(

вителям администрации Пучеж(
ского муниципального района,
подрядчику ООО «Ксил(Ивано(
во» Николаю Гришину, обще(
ственным контролерам: Михаи(
лу Голованову и Александру
Молькову, а также инициативной
группе, которая активно прини(
мала участие и просила площад(
ку. Со своей стороны, обещаем
следить за порядком и чистотой.

Жители многоквартирных домов
улиц Приволжская и Советская.

Спасибо за детскую площадку

                            НАГРАЖДЕНИЕ                            НАГРАЖДЕНИЕ                            НАГРАЖДЕНИЕ                            НАГРАЖДЕНИЕ                            НАГРАЖДЕНИЕ

                            БЛАГОУСТРОЙСТВО                            БЛАГОУСТРОЙСТВО                            БЛАГОУСТРОЙСТВО                            БЛАГОУСТРОЙСТВО                            БЛАГОУСТРОЙСТВО

   Лес – это не только здоро(
вье, но и сырье, необходимое
для хозяйственных и промыш(
ленных целей, значимость ко(
торого трудно переоценить.
Охранять и опекать природу –
долг всего общества, потому что
она служит всем людям.

    В лесном хозяйстве района
трудятся высококвалифициро(
ванные  профессионалы, насто(
ящие энтузиасты, добросовес(
тно и ответственно выполняю(
щие нелегкую миссию: сохра(
няют и улучшают качественные
и количественные показатели
состояния лесного фонда, учат
наших детей любить и беречь
природу, леса, которые дарят

людям чистый целебный воз(
дух, замечательный отдых и хо(
рошее настроение.

     Уважаемые работники лес(
ного хозяйства! Примите слова
благодарности за профессио(
нализм, самоотверженность,
преданность своему делу. Же(
лаем вам и вашим семьям креп(
кого здоровья, счастья, благо(
получия, оптимизма и веры в
свои силы!

                     Глава Пучежского
       муниципального района
                     И.Н. ШИПКОВ.

Председатель Совета Пучеж(
ского муниципального района

                      В.Н.ФИЛАТОВА.

Уважаемые работники лесного хозяйства!
 Примите самые искренние поздравления
        с профессиональным праздником!
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                            Территориальная избирательная комиссия Пучежского района

                                                                      РЕШЕНИЕ

                               « 14 » сентября  2020 года                                      № 415

                        Об определении результатов выборов депутатов Совета Пучежского
                                               городского поселения четвертого созыва

На основании протоколов территориальной избирательной комиссии Пучежского
района  от «14» сентября 2020 года о результатах выборов депутатов Совета Пучежского
городского поселения четвертого созыва и в соответствии со статьями 45 и 46 Закона Ива"
новской области от 26.11.2009 № 130"ОЗ «О муниципальных выборах» (в действующей
редакции), руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от
14.01.2016 № 176/1383�5 «О возложении полномочий избирательной комиссии Пучежского го�
родского поселения на территориальную избирательную комиссию Пучежского района»,  тер"
риториальная избирательная комиссия Пучежского района р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета Пучежского городского поселения четвертого со"
зыва по многомандатным избирательным округам №№ 1"3 состоявшимися и результаты
указанных выборов действительными.

2. Установить, что в состав Совета Пучежского городского поселения четвертого созы"
ва избрано 12 депутатов. Список избранных депутатов Совета Пучежского городского по"
селения четвертого созыва прилагается.

3. Опубликовать данное решение в общественно"политической газете «Пучежские Вес"
ти».

Председатель комиссии ________________        Бабанов С.Г.
          (подпись)
Секретарь комиссии ________________      Мартюгина Т.Н.
          (подпись)

М П

                     ВЫБОРЫ                     ВЫБОРЫ                     ВЫБОРЫ                     ВЫБОРЫ                     ВЫБОРЫ

          Ит          Ит          Ит          Ит          Итоги выборов депутоги выборов депутоги выборов депутоги выборов депутоги выборов депутатататататов советов советов советов советов советов  Пучежскогов  Пучежскогов  Пучежскогов  Пучежскогов  Пучежскогооооо
                                 муниципальног                                 муниципальног                                 муниципальног                                 муниципальног                                 муниципального районао районао районао районао района

               Территориальная избирательная комиссия Пучежского района

                                                                РЕШЕНИЕ

                            «14» сентября  2020 года                       № 416

           Об определении результатов выборов депутатов Совета Затеихинского
                                      сельского поселения четвертого созыва

На основании протокола территориальной избирательной комиссии Пучежского рай"
она  от «14» сентября 2020 года о результатах выборов депутатов Совета Пучежского городс"
кого поселения четвертого созыва и в соответствии со статьями 45 и 46 Закона Ивановской
области от 26.11.2009 № 130"ОЗ «О муниципальных выборах» (в действующей редакции),
руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 12.12.2019 №
145/870�6 «О возложении полномочий избирательной комиссии Затеихинского сельского поселе�
ния на территориальную избирательную комиссию Пучежского района»,  территориальная из"
бирательная комиссия Пучежского района р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета Затеихинского сельского поселения четвертого со"
зыва по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и результаты указан"
ных выборов действительными.

2. Установить, что в состав Совета Затеихинского сельского поселения четвертого со"
зыва избрано 8 депутатов. Список избранных депутатов Совета Затеихинского сельского
поселения четвертого созыва прилагается.

3. Опубликовать данное решение в общественно"политической газете «Пучежские Вес"
ти».

Председатель комиссии       Председатель комиссии________________ Бабанов С.Г.
          (подпись) ________________   (Ф.И.О.)
                              (подпись)
Секретарь комиссии       Секретарь комиссии _______________  Мартюгина Т.Н.
          (подпись) ________________   (Ф.И.О.)
                             (подпись)

М П

                         Территориальная избирательная комиссия Пучежского района

                                                                 РЕШЕНИЕ

                         «14 » сентября  2020 года                          № 417

                       Об определении результатов выборов депутатов Совета
                  Илья&Высоковского сельского поселения четвертого созыва

На основании протокола территориальной избирательной комиссии Пучежского
района  от «14» сентября 2020 года о результатах выборов депутатов Совета Илья"Высо"
ковского сельского поселения четвертого созыва и в соответствии со статьями 45 и 46
Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130"ОЗ «О муниципальных выборах» (в
действующей редакции), руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ива�
новской области от 12.12.2019 № 145/871�6 «О возложении полномочий избирательной ко�
миссии Илья�Высоковского сельского поселения на территориальную избирательную комис�
сию Пучежского района»,  территориальная избирательная комиссия Пучежского района
р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета Илья"Высоковского сельского поселения чет"
вертого созыва по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и ре"
зультаты указанных выборов действительными.

2. Установить, что в состав Совета Илья"Высоковского сельского поселения чет"
вертого созыва избрано 10 депутатов. Список избранных депутатов Совета Илья"Высо"
ковского сельского поселения четвертого созыва прилагается.

3. Опубликовать данное решение в общественно"политической газете «Пучежские
Вести».

Председатель комиссии ________________      Бабанов С.Г.
               (подпись)
Секретарь комиссии ________________     Мартюгина Т.Н.
               (подпись)

М П
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                              Территориальная избирательная комиссия Пучежского района

                                                                               РЕШЕНИЕ

                                « 14 » сентября  2020 года                        № 418

                   Об определении результатов выборов депутатов Совета Мортковского
                                               сельского поселения четвертого созыва

На основании протокола территориальной избирательной комиссии Пучежского
района  от «14» сентября 2020 года о результатах выборов депутатов Совета Мортковского
сельского поселения четвертого созыва и в соответствии со статьями 45 и 46 Закона Ива#
новской области от 26.11.2009 № 130#ОЗ «О муниципальных выборах» (в действующей
редакции), руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от
12.12.2019 № 145/872�6 «О возложении полномочий избирательной комиссии Мортковского
сельского поселения на территориальную избирательную комиссию Пучежского района»,  тер#
риториальная избирательная комиссия Пучежского района р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета Мортковского сельского поселения четвертого
созыва по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися и результаты ука#
занных выборов действительными.

          2. Установить, что в состав Совета Мортковского сельского поселения четвер#
того созыва избрано 8 депутатов. Список избранных депутатов Совета Мортковского сель#
ского поселения четвертого созыва прилагается.

3. Опубликовать данное решение в общественно#политической газете «Пучежские Вес#
ти».

Председатель комиссии ________________          Бабанов С.Г.
                (подпись)
Секретарь комиссии       ________________   Мартюгина Т.Н.
                (подпись)

М П

                       Территориальная избирательная комиссия Пучежского района

                                                                РЕШЕНИЕ

                       « 14» сентября  2020 года                  № 419

              Об определении результатов выборов депутатов Совета Сеготского
                                       сельского поселения четвертого созыва

На основании протокола территориальной избирательной комиссии Пучежского
района  от «14» сентября 2020 года о результатах выборов депутатов Совета Сеготского
сельского поселения четвертого созыва и в соответствии со статьями 45 и 46 Закона Ива#
новской области от 26.11.2009 № 130#ОЗ «О муниципальных выборах» (в действующей
редакции), руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от
12.12.2019 № 145/873�6 «О возложении полномочий избирательной комиссии Сеготского сель�
ского поселения на территориальную избирательную комиссию Пучежского района»,  террито#
риальная избирательная комиссия Пучежского района р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета Сеготского сельского поселения четвертого созы#
ва по многомандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и результаты указан#
ных выборов действительными.

2. Установить, что в состав Совета Сеготского сельского поселения четвертого созыва
избрано 10 депутатов. Список избранных депутатов Совета Сеготскогоо сельского поселе#
ния четвертого созыва прилагается.

3. Опубликовать данное решение в общественно#политической газете «Пучежские Вес#
ти».

Председатель комиссии           _______________   Бабанов С.Г.
                (подпись)
Секретарь комиссии ________________   Мартюгина Т.Н.
                (подпись)

М П

Фото О. Гаврилова и О. Малышевой.
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Перед домом Фадеевых
разбит довольно большой
цветник совершенно разных
растений, больших и малень�
ких, сверкающих на солнце
разными красками. Я прошу у
Нины Михайловны, хозяйки
всей этой красоты, чтобы
она устроила мне экскурсию
по ее саду�огороду.

� Плетистые розы уже отцве�
ли. А вот «Катрин» и «Черная
баккара» � это розы, которые
формируются в красивый и дос�
таточно мощный куст. Цвести
они будут до сентября, � пока�

зывает цветы Нина Михайлов�
на. � Гортензия. Растение вла�
голюбивое, при правильной об�
резке растет быстро мощным
кустом, но чтобы добиться
пышного цветения требуется
дополнительный уход. Осенью
куст укладывается на землю и
постепенно утепляется, весной
также раскрывается. Если чуть
прихватят морозы или подо�
преет, будет много зелени, но
цвести она уже не будет.

� А Вы давно занимаетесь цве�
тами?

� Конечно, давно. Даже не
помню, когда все началось.

� Откуда такая тяга к этим
прекрасным растениям?

� У каждого человека есть за�
нятие, которое доставляет ему
удовольствие. Выращивать цве�
ты мне нравилось всегда. Меня�
лись приоритеты. После геор�
гинов и  лилий заинтересова�
лась тюльпанами, которых у
меня было 36 сортов. Потом ув�
леклась розами, а сейчас гор�
тензией. Интересно выращи�
вать то, что плохо приживается,
появляется как бы азарт, что ли:
хочется, чтобы у тебя получи�
лось.

� Получается, у Вас одни цве�
ты отцветают, зацветают
другие.

� Да. Первые цветы появля�
ются в конце апреля и закачива�
ются с приходом морозов. Вот
была шикарная роза, отцвела. А
вот эта отцвела и снова набира�
ет бутоны.

� Не считали, сколько у Вас
видов цветов?

� Я не знаю, сколько их, не
считала. Одни отцветают, рас�
цветают другие. Есть большие
цветы, а есть совсем маленькие.
Надо признать, что раньше
цветники были и лучше. В этом
году времени на них не хватает.

Мы перемещаемся к довольно
большой теплице. Признаться,
ничего подобного я не видел. В
теплице растут не только пер�
цы, огурцы, помидоры, но и другие
растения. Помидоры своим рос�
том того гляди пробьют крышу
парника. Плоды крупные, неко�
торые, аж, с хороший апельсин.

� Смотри, какой сорт у меня
есть � помидор цвета шоколада,
� показывает хозяйка помидор,
который уже начинает корич�
неветь. А по вкусу, думаю про
себя, он тоже напоминает шо�
колад, но понимаю незрелость
этой шутки, по сравнению с по�
мидорами.

� Помидоры большими кистя�
ми спеют прямо на кусте. Ря�
дом созревают перцы, � уже я
продолжаю экскурсию.

� Когда�то давно помидоры у
меня не росли.

� И тут цветок растет ка�
кой�то.

� Это астра, а там, чуть по�
дальше, � земляничная трава. �
Думаю, почему же не получают�
ся помидоры? Ну, не растут и
всё. Нет помидор. А к тому вре�
мени я научилась выращивать
огурцы, но они как�то поднадо�

ели. И я увлеклась поми�

дорами. Почитала, воспользо�
валась советами специалистов.
Результат видишь сам.

Рядом с нами жил Василий
Петрович Сивухин, агроном,
уважаемый человек. Когда�то
он работал на льнокомбинате,
занимался теплицами, именно
там выращивали рассаду цветов
для оформления Летнего пар�
ка. Василий Петрович написал
много брошюр по овощевод�
ству, многие дарил мне.

Однажды к нему приехали
студенты и руководитель дип�
ломной работы из Ивановского
с/х института. Думаю, для на�
писания практической работы.
Василий Петрович направил
эту делегацию ко мне, посколь�
ку у нас огороды рядом и он ви�
дел, как я выращиваю помидо�
ры. Конечно, я была в шоке от
такой неожиданности, но опы�

том своим, конечно, подели�
лась.

Нина Михайловна поделилась,
как подрастает рассада, когда
высаживает ее в парник, чем
удобряет растение.

� Древесная зола благоприят�
но влияет на цветение. Когда
кисть помидорчиков сформи�
рована, листья нижние я обре�
заю, � единственное, что уда�
лось мне уяснить из длительно�
го и хлопотливого процесса вы�
ращивания помидор, которые в
нашем климате, я слышал,
кстати, и не должны расти, как
и виноград, собственно. Но об
этом далее.

� У меня был случай, что пос�
ледние помидоры уже красные
я собирала 10 октября.

В огороде стоит батут для
внуков. Из ветвей картошки
выглядывает мяч, скорее всего он
бывает здесь часто, поскольку за
забором находится площадка для
футбола.

� В этом году у меня на моло�
дой лозе первый виноград. Это
сорт «Изабелла», � продолжает
экскурсию Нина Михайловна.

� И в винограде цветы, � уже
просто констатирую я. Потому
что цветы везде � в любом ого�
родном насаждении.

� Там тоже у меня виноград,
правда, еще молодой. Всего
семь лоз.

� В винограде растут бархат�
цы.

� В капусте � бархатцы и аст�
ры. В капусте, видишь, я подвя�
зала бантики на палочках, что�
бы бабочки не садились. Хочу
обмануть.

� Бантики отпугивают бабо�
чек?

� Да. Бабочки видят, что тут
кто�то уже есть и сюда не садят�
ся. Правда, поели немного ка�
пусту все равно. Но тем не ме�
нее.

Идем дальше.
� Здесь тоже виноград. Прав�

да, не знаю, какой сорт. Но яго�
ды будут крупные.

В винограде, естественно,
цветы.

� Анютины глазки, розы, ва�
сильки, лилии… Какой самый
капризный цветок, с которым
Вы встречались в своей практи�
ке?

� У меня что�то пока с клема�
тисами не получается. Что�то
им не нравится.

В углу скромно голубыми и ро�
зовыми цветами распустились
клематисы.

� Сейчас проводится конкурс
«Пучеж в цвету».

� Я хорошо отношусь к этому
конкурсу. И когда�то участвова�

ла в нем и даже была победите�
лем. Хотелось поддержать его,
когда все только начиналось.

А со своими соседями мы не�
сколько лет участвовали в кон�
курсе на лучшую детскую пло�
щадку. Делали все сами, вырав�
нивали грунт, поставили лавоч�
ки, построили домик, песочни�
цу и так далее.

Соседи у нас очень дружные
и активные � это семьи Суворо�
вых, Пискаревых, Ильичевых. В
этом году от своей улицы уча�
ствовали в городском конкурсе
«Моя Масленица лучше всех».
Такие мероприятия нас очень
объединяют и помогают лучше
понимать друг друга. Между со�
седями это важно.

� Нина Михайловна, я понял,
что Вы увлекаетесь домовод�
ством, садом, огородом серьезно
и с любовью, постоянно что�то
открываете для себя новое.
Было что�то освоено Вами в
этом году?

� В этом году мне захотелось
научиться делать иван�чай. Я
собиралась этим заняться три
года. И каждый раз опаздывала
со сроками сбора. В этом году я
много читала про этот иван�
чай. Пыталась его сделать раза
четыре. Первый раз вообще не
получился, я его выбросила. А
вот с трех попыток насушила
две трехлитровые банки и ме�
шочек в придачу. Чай получил�
ся хороший.

� И что это за процесс?
� Сначала его собираешь, об�

рываешь, потом подвяливаешь.
Есть много рецептов, но мне
больше понравился рецепт, ко�
торым со мной поделилась со�
седка. После того, как иван�чай
подвялится, я его закладываю в
целлофановые пакеты, плотно
утрамбовываю и убираю в моро�
зилку. В морозилке он может
находиться даже 10 часов, если
нет времени делать, сутки пусть
будет в морозилке. Дальше дос�
таешь его из морозилки, наре�
заешь, складываешь в кастрю�
лю. Я его еще мяла или скручи�
вала, а потом помещала в каст�
рюлю. Все плотно укладывала,
слегка утрамбовывала, накрыва�
ла влажной тканью и ставила в
темное место для фермента�
ции. Идет процесс брожения,
начинает пахнуть цветами и
фруктами. В это время чай дос�
таешь и сушишь. Можно его
высушить в сушилке суховее, но
он получится зеленый. Для по�
лучения более  насыщенного
цвета его обжаривают в духовке.
Сначала я делала зеленый, но
решила попробовать и другой.
Чай получается вкусный.

И Нина Михайловна показала
на руке ожоги, полученные при
обжарке чая.

� Цветы я делала отдельно,
листья отдельно, но потом в
банке все смешала. И получи�
лись цветы с чаем. Вот такая
фишка у меня была в этом году.
Но рецептов существует много.

� Нина Михайловна, а чем Вы
не любите заниматься дома?

� Люблю заниматься уборкой.
� А не любите?
� А больше всего из того, что

есть в домашнем хозяйстве… я
не люблю готовить. Я, конечно,
готовлю, но это у меня происхо�
дит по необходимости, а не так
что до фанатизма.

День был солнечный, а визит
мой был утренний. Хозяйке пора
было идти на работу, а мне под
впечатлением такой экскурсии
предстояло поделиться с чита�
телями нашей газеты увиденным
и услышанным.

А. СКВОРЦОВ.

«А начали с цветов…»
Мы продолжаем знако�

мить наших читателей с
людьми, у которых кроме
профессии есть еще раз�
ные увлечения. Есть лю�
бимые занятия, хобби.
Ими�то наши земляки за�
нимаются в свободное от
работы время. Сегодня
наша газета в гостях у
пучежанки Нины Михай�
ловны Фадеевой.

Нина Фадеева:
«Интересно выращи�
вать то, что плохо
приживается, появля�
ется как бы азарт,
что ли: хочется, что�
бы у тебя получилось».

У Нина Михайловны Фадеевой
редакция газеты «Пучежские
вести» была в гостях в августе.
Получилось так, что из�за пред�
выборной кампании статья не
смогла выйти в срок, так как
Нина Михайловна была кандида�
том в депутаты. Поэтому пуб�
ликуем материал после выборов.
Он не потерял своей актуальнос�
ти.
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 22.09  Вторник, 22.09  Вторник, 22.09  Вторник, 22.09  Вторник, 22.09

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

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

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 4.50 «Большое кино.
Полосатый рейс» (12+)
8.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.55, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 «Полицию не вызывали» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова» (16+)
2.15 Д/ф «Март � 53. Чекистские игры»
(12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН "2»
(16+)

17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ"3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ.
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ
 ИВАН БРОВКИН» (0+)
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
 «Баллистические ракеты. Королев
 против Брауна» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №34» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Симон
Петлюра. Убийство в Париже» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
1.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
2.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО " МИН НЕТ»
(12+)
4.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Рождество
 Пресвятой Богородицы
7.05 «Другие Романовы». «Первая
невеста империи»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кот и клоун.
 Юрий Куклачев». 1984 г.
12.05 «85 лет Владимиру
Кострову». «Эпизоды»
12.45 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Конституция
декабристов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20, 2.25 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.40, 1.40 «Фестиваль в Вербье».
Кристоф Барати, Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр Вербье
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Вспоминая Николая
Губенко». «Монолог в 4�х частях».
21.20 «Сати». Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
22.55 Д/ф «Пропасть или робот�
коллектор»
0.45 «ХХ век». «Кот и клоун. Юрий
Куклачев». 1984 г

5.05, 15.25 Т/с «Сваты» (16+)
8.50, 19.10 Х/ф «Штрафбат» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30
Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
8.45 Летний биатлон. Чемпионат
России. Женщины. Спринт.
Прямая трансляция из Тюмени (16+)
10.15 «После футбола» (12+)
11.45 Летний биатлон. Чемпионат
России. Мужчины. Спринт.
Прямая трансляция из Тюмени (16+)
14.15 Мотоспорт. Спидвей.
Гран�при. Трансляция из Чехии (0+)
14.45, 5.30 «Токио. Обратный
отсчет» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. Обзор тура (0+)
17.10 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул�азиз Абдулвахабов против
Александра Сарнавского.
Трансляция из Санкт�Петербурга (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Динамо» (Москва) �
«Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция (16+)
21.40 Профессиональный бокс (16+)
23.40 «Тотальный футбол» (16+)
0.25 «Рубин» � «Спартак». Live» (12+)
1.30 «Летопись Bellator». Магомедрасул
Хасбулаев против Марлона Сандро.
Султан Алиев против Дага Маршала
(16+)
3.00 «Команда мечты» (12+)
3.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Фейеноорд» � «Твенте» (0+)

11.20 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
13.55 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
21.00 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
23.10 Х/ф «Любовь с привилегиями»
(16+)
1.40 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
3.30 Х/ф «Жизнь и удивительные
 приключения Робинзона Крузо» (6+)

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

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО
 СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
10.35, 4.35 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (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+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» (12+)
22.35, 3.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
2.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

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

12.55 «Билет в будущее» (0+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН "2» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ"3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 1.20
 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
 РОДИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
«Автоматическое оружие.
Калашников против Гаранда» (12+)
19.40 «Легенды армии» Евгения
Жигуленко (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Расплата за целительство: тайна
 смерти Джуны» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
4.45 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 4.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 0.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ
 СТОРОНЕ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва купеческая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки
 Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных идей»
8.50 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Воспоминания
перед стартом. История
отечественного футбола». 1973 г.
12.15 «Красивая планета». «Чехия.
Исторический центр Чески�Крумлова»
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.20 «95 лет со дня рождения
 Вячеслава Бровкина».
«Телетеатр. Классика»
14.20 «Больше чем любовь».
Николай Тимофеев�Ресовский
и Леля Фидлер
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.40, 1.50 «Фестиваль в Вербье».
 Марк Бушков и Дмитрий Маслеев
18.30 «Цвет времени». Николай Ге
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Вспоминая Николая
Губенко». «Монолог в 4�х частях».
21.20 «Отсекая лишнее». «Степан
Эрьзя. Шаг в бездну»
22.55 Д/ф «История одной вселенной»
2.40 «Цвет времени». Николай Ге.

5.05, 15.25 Т/с «Сваты» (16+)
8.50, 19.10 Х/ф «Штрафбат» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.55 Х/ф «Сибирский цирюльник» (16+)
21.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
23.05 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)

1.25 Х/ф «Вертикаль» (12+)
2.40 Х/ф «По улицам комод водили...»
(12+)
3.45 Х/ф «Заказ» (16+)

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Новости
(16+)
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
8.45 Летний биатлон. Чемпионат
 России. Женщины. Эстафета.
Прямая трансляция из Тюмени (16+)
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. Обзор тура
(0+)
11.15 Летний биатлон. Чемпионат
 России. Мужчины. Эстафета.
Прямая трансляция из Тюмени (16+)
13.15 «Рубин» � «Спартак». Live» (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли�кросс.
Чемпионат мира. Трансляция
из Латвии (0+)
14.45, 5.30 «Токио. Обратный
отсчет» (12+)
15.20 «Все на регби!» (16+)
15.50 «Правила игры» (12+)
18.30 «Все на хоккей!» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � «Авангард» (Омск).
 Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпионов.
 Раунд плей�офф. Матч с участием
«Краснодара» (Россия). Прямая
трансляция (16+)
1.00 «Летопись Bellator». Шахбулат
Шамхалаев против Рэда Мартинеса.
Эмануэль Ньютон против
 Мухаммеда Лаваля (16+)
1.55 «Летопись Bellator». Магомедрасул
Хасбулаев против Майка Ричмена.
Шахбулат Шамхалаев против
Пэта Каррена (16+)
2.40 «Боевая профессия. Врач у ринга»
(16+)
2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Бинасьональ» (Перу) �
 «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 23.09 23.09 23.09 23.09 23.09

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 24.09, 24.09, 24.09, 24.09, 24.09

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

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

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/Ф «Дело Румянцева» (0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (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+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
 СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.35, 3.00 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Арчил
 Гомиашвили» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
2.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)
4.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
 Я уйду в 47» (12+)

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

5.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
13.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (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
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ�25
и МиГ�31. Лучшие в своём деле» (12+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
 «Зенитная артиллерия. Люльев
 против «Кольт» (12+)
19.40 «Последний день» Клара
Румянова (12+)
20.25 Д/с «Секретные
 материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
1.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
 РОДИНА» (16+)
4.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.50 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЫШЕ ТОЛЬКО
 ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва британская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки
 Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных идей»
8.50, 16.30 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Цель жизни.
Академик Александр Яковлев». 1981 г.
12.20 «Дороги старых мастеров».
 «Береста�берёста»
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Мой дом � моя слабость»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Сёрен Кьеркегор «Жертво
приношение Авраама»
в программе «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 «Фестиваль в Вербье».
Даниил Трифонов
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Вспоминая Николая
Губенко». «Монолог в 4�х частях».
21.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
1.55 «Фестиваль в Вербье».
Даниил Трифонов.

5.05, 14.30 Т/с «Сваты» (16+)
8.50, 19.10 Х/ф «Штрафбат» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)

11.05 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.30 Х/ф «Евдокия» (12+)
21.00 Х/ф «Начало» (12+)
22.40 Х/ф «Легенда №17» (12+)
1.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
3.15 Х/ф «Жара» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20,
21.00 Новости (16+)
6.05, 13.35, 18.25, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00, 20.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
9.30, 18.00 «Краснодар». Live» (12+)
9.50 «Правила игры» (12+)
10.20 «Исчезнувшие.
 Футбольный клуб «Уралан» (12+)
10.50 Профессиональный бокс.
 Бриедис vs Дортикос. Лучшие бои
(16+)
12.05 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Трансляция
из Японии (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR.
Бристоль. Трансляция из США (0+)
14.45, 5.30 «Токио. Обратный
отсчет» (12+)
15.20 «Жизнь после спорта. Сергей
Тетюхин» (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Уралочка�НТМК»
(Свердловская область) � «Динамо�Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
(16+)
19.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Феликса
Валеры. Бой за титул чемпиона WBA
 в полутяжёлом весе. Трансляция
 из Москвы (16+)
21.10 «Все на футбол!» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей�офф. Прямая трансляция
(16+)
1.00 «Летопись Bellator». Михаил
Царёв против Тима Уэлша (16+)
2.10 «Летопись Bellator». Шахбулат
Шамхалаев против Фабрисио Герреро.
Чейк Конго против Эрика Смита (16+)
2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» (Бразилия) �
«Гремио» (Бразилия). Прямая
трансляция (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, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.40 «Док�ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ"ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (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+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
22.35 «10 самых... Голые звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Любовные истории.
 Сердцу не прикажешь» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «Прощание. Надежда
Аллилуева» (16+)
1.35 Д/ф «Удар властью» (16+)
2.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья
 дипломатия» (12+)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.40 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25, 13.45 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ"3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ�25
 и МиГ�31. Лучшие в своём деле» (12+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
 «Зенитно�ракетные комплексы.
 Расплетин против «Western Electric»
(12+)
19.40 «Легенды телевидения»
Николай Озеров (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ» (12+)
1.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
 Я ЖИВУ» (6+)

5.40, 6.45 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ВЫШЕ ТОЛЬКО
 ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 Т/с «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва бронзовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных идей»
8.50, 16.35 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Встреча
в Концертной студии «Останкино»
с народным артистом РСФСР
 Василием Лановым». 1983 г.
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Мой дом � моя слабость»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Фестиваль в Вербье». Рено
 Капюсон и Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Вспоминая Николая Губенко».
«Монолог в 4�х частях».
21.20 «Энигма». Ефим Бронфман»
22.55 Д/ф «Девять десятых,
 или Параллельная фантастика»
2.05 «Фестиваль в Вербье».
Леонидас Кавакос и Камерный
фестивальный оркестр Вербье.

5.05, 15.25 Т/с «Сваты» (16+)
8.50, 19.10 Х/ф «Штрафбат» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)

21.00 Х/ф «Крепостная актриса» (6+)
22.50 Х/ф «Сибирский цирюльник»
(16+)
2.10 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
3.50 Х/ф «Король"олень» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.20 Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00, 15.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
9.30 «Рубин» � «Спартак». Live» (12+)
9.50 «Здесь начинается спорт» (12+)
10.20 «Исчезнувшие.
Футбольный клуб «Москва» (12+)
10.50 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса
Юбенка�мл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
 в среднем весе. Трансляция
из США (16+)
12.05 Смешанные единоборства.
Бикрёв vs Амиров. Лучшие бои (16+)
14.15 «Сочи автодром» (12+)
14.45, 5.30 «Токио. Обратный
отсчет» (12+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА.
На пути к финалу (12+)
17.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
18.25, 21.30 «Все на футбол!» (16+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 3�й
отборочный раунд. Матч с участием
«Ростова» (Россия). Прямая
трансляция (16+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» (Германия) �
«Севилья» (Испания). Прямая
трансляция из Венгрии (16+)
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) �
«Пеньяроль» (Уругвай). Прямая
 трансляция (16+)
3.00 «Команда мечты» (12+)
3.30 Футбол. Лига Европы. 3�й
отборочный раунд (0+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 25.09 25.09 25.09 25.09 25.09

             Суббота, 26.09   Суббота, 26.09   Суббота, 26.09   Суббота, 26.09   Суббота, 26.09

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (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» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок*н*ролл
в объективе» (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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина*2020» (16+)
0.40 Х/ф «СЕКТА» (12+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф
«АГАТА И СЫСК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00, 3.35 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Чайковский. Между раем
 и адом» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
(12+)
4.35 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+)
5.15 «10 самых... Голые звезды» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
17.10 Т/с «БАРС» (16+)

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

5.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(12+)
6.05 «Не факт!» (6+)
6.35, 22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.50, 8.20 Х/ф «РЫСЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны»
(12+)
9.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «ТУЛЬСКИЙ!ТОКАРЕВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» Геннадий
Онищенко (6+)
0.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
1.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
 ГОРИНА» (0+)
3.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
4.40 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.45, 4.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 1.30 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
19.00 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Тула железная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Красивая планета». «Испания.
Старый город Авилы»
7.45 «100 лет со дня рождения Сергея
Бондарчука». Легенды мирового кино
8.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Сергей Бондарчук»
12.15 «Красивая планета». «Франция.
Бордо, порт Луны»
12.30 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени». Павел Федотов
15.45 «Энигма». Ефим Бронфман»
16.30 Х/ф «ОВОД»
17.40 «Фестиваль в Вербье». Леонидас
Кавакос и Камерный
фестивальный оркестр Вербье
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.00 «Искатели»
21.00 «100 лет со дня рождения
Сергея Бондарчука». «Те,
 с которыми я... »
1.00 «Фестиваль в Вербье».
Рено Капюсон и Андраш Шифф
2.45 Мультфильм

5.05, 15.25 Т/с «Сваты» (16+)
8.50, 19.10 Х/ф «Штрафбат» (16+)
10.30 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
21.00 Х/ф «Утомлённые солнцем» (16+)
23.50 Х/ф «Виват, гардемарины!» (16+)
2.20 Х/ф «Игра» (16+)
3.55 Х/ф «Стёжки!дорожки» (6+)

6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00
Новости (16+)
6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35,
18.25, 0.20 «Все на Матч!»
 Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
9.30, 17.40 «Ростов». Live» (12+)
9.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
10.55 «Формула*1». Гран*при России.
Свободная практика 1. Прямая
 трансляция из Сочи (16+)
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» (Германия) * «Севилья»
(Испания). Трансляция из Венгрии
(0+)
14.05 «Биатлон. Live» (12+)
14.55 «Формула*1». Гран*при России.
Свободная практика 2. Прямая
трансляция из Сочи (16+)
17.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт*
Петербург) * «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (16+)
22.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
0.00 «Точная ставка» (12+)
1.20 Автоспорт. Автоспорт. «G*Drive
Drift Games». Трансляция
 из Санкт*Петербурга (0+)
1.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос
против Эндрю Табити. Трансляция
из Латвии (16+)
3.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт*Петербург)
* «Кузбасс» (Кемерово) (0+)
5.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.05 «Миры и войны Сергея
 Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 «К юбилею Людмилы
Максаковой» (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер*лига» (16+)
0.25 «Я могу!» (12+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

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

20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС» (12+)
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
1.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (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+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «Судебный детектив» (16+)
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ!ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
7.35 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Выходные на колёсах» (6+)
8.45 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
 без меня?» (12+)
9.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
 И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ
 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.35 «Полицию не вызывали» (16+)
2.00 «Советские мафии» (16+)
4.40 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
5.20 «Петровка, 38» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.00, 0.55 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «БАРС» (16+)
12.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ !4» (16+)

5.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(12+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
 Запашным» Аида Гаджимирзаева
 и Вадим Колодочкин (6+)
9.30 «Легенды кино» Николай
Рыбников (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Русская
Атлантида» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
 «Москва * Ереван 77. Дело о взрыве
 в метро» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз*контроль».
«Санкт*Петербург * Выборг» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
 ФАРВАТЕР» (0+)

18.10 «Задело!»
22.00 Х/ф «30!ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+)
0.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ!ТОКАРЕВ»
(16+)
4.55 Д/ф «Вторая мировая война.
Город*герой Севастополь» (12+)

5.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
(16+)
10.55, 0.45 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
(16+)
4.05 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

6.30 «Сёрен Кьеркегор «Жертво
приношение Авраама»
в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА»
10.35 Д/с «Возвращение домой»
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15, 0.15 Д/ф «Династии»
14.10 Д/ф «Ода виолончели»
14.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
15.35 «Отсекая лишнее».
«Степан Эрьзя. Шаг в бездну»
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ»
21.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ
ПЬЕС» (18+)
1.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»

5.05 Т/с «Сваты» (16+)
8.50, 19.10 Х/ф «Штрафбат» (16+)
10.35 Х/ф «Статский советник» (16+)
13.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
21.00 Х/ф «Утомлённые солнцем ! 2»
(16+)
0.25 Х/ф «Интервенция» (16+)
2.15 Х/ф «Через тернии к звёздам» (12+)

6.00 Профессиональный бокс. Bare
Knuckle FC. Артём Лобов против
Джейсона Найта. Трансляция
 из США (16+)
7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15,
16.05, 18.30, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 «Биатлон. Live» (12+)
9.20 «Сочи автодром» (12+)
10.10 «Формула*2». Гран*при России.
Гонка 1. Прямая трансляция
из Сочи (16+)
11.50, 14.10, 18.25 Новости (16+)
11.55 «Формула*1». Гран*при России.
Свободная практика 3. Прямая
трансляция из Сочи (16+)
13.30 «Ростов». Live» (12+)
14.55 «Формула*1». Гран*при России.
Квалификация. Прямая трансляция
 из Сочи (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» * «Лейпциг». Прямая
 трансляция (16+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер*лига. «Сочи» * «Краснодар».
Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс» * «Витесс».
Прямая трансляция (16+)
0.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса. Прямая трансляция
из Германии (16+)
2.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Трансляция
 из Нижнего Новогорода (0+)
2.30 «Жизнь после спорта. Денис
Лебедев» (12+)
3.00 Профессиональный бокс.
 Джермалл Чарло против Сергея
Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии WBC.
Прямая трансляция из США (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый» «Пятый канал»

     Воскресенье 27.09     Воскресенье 27.09     Воскресенье 27.09     Воскресенье 27.09     Воскресенье 27.09

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

      Межрайонная ИФНС Рос�
сии №3 по Ивановской области
информирует, что с 1 сентября
ФНС России сможет исключать
из ЕГРИП индивидуальных
предпринимателей, фактически
прекративших свою деятель�
ность. Вступают в силу измене�
ния в Федеральный закон от
08.08.2001 № 129�ФЗ «О госу�
дарственной регистрации юри�
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

   Речь идет о предпринимате�
лях, которые более 15 месяцев
не представляют налоговую от�
четность или у которых истекло
15 месяцев с даты окончания
действия патента, и при этом не
погашены долги по налогам.

   Перед исключением регист�
рирующий орган публикует в
журнале «Вестник государ�
ственной регистрации» соответ�
ствующее решение, а также све�
дения о порядке и сроках на�
правления заявлений кредито�
ров и других лиц, чьи права и за�
конные интересы затрагивают�
ся в связи с исключением пред�
принимателя из ЕГРИП. Такие
заявления могут быть поданы в
регистрирующий орган в тече�
ние месяца после публикации. В
таком случае решение об исклю�
чении предпринимателя из ЕГ�
РИП не принимается. Если за�
явления в регистрирующий
орган не поступят, в ЕГРИП
вносится запись об исключении
индивидуального предприни�

мателя по решению регистриру�
ющего органа.

   Такой записью ФНС помо�
жет «забывчивым» предприни�
мателям, которые больше года
не пользуются своим статусом,
прекратить начисление новых
денежных обязательств, связан�
ных с наличием статуса индиви�
дуального предпринимателя,
например, уплату страховых
взносов. Эти суммы часто ста�
новились непосильным долгом
для граждан, фактически не по�
лучавшим дохода от предприни�
мательской деятельности. Исче�
зают обязанности и по сдаче лю�
бых видов отчетности. Тем са�
мым предотвращается форми�
рование новых долгов у прекра�
тивших деятельность предпри�
нимателей и минимизируются
их издержки, связанные с пре�
кращением предпринимательс�
кой  деятельности.

   В то же время физическим
лицам, исключенным из ЕГ�
РИП по решению регистрирую�
щего органа и желающим снова
стать индивидуальными пред�
принимателями, необходимо
иметь в виду, что они смогут
вновь зарегистрироваться в этом
качестве только по истечении
трех лет с даты исключения из
ЕГРИП. Поэтому если намере�
ние вести предпринимательс�
кую деятельность сохранилось,
рекомендуется выбрать время и
сообщить об этом в налоговый
орган самостоятельно.

  С 1 сентября ФНС России начнет
         исключать из ЕГРИП
 недействующих предпринимателей

   Межрайонная ИФНС Рос�
сии №3 по Ивановской области
информирует налогоплатель�
щиков о том, что в настоящее
время лицо, нарушение прав ко�
торого обжалуется, имеет воз�
можность подать жалобу по те�
лекоммуникационным каналам
связи (далее  � ТКС), а также по�
лучить решение по ней и иные
документы, принятые в ходе до�
судебного урегулирования.

    Для этого налогоплатель�
щикам следует направлять жа�
лобу (апелляционную жалобу) в
налоговый орган по новой фор�
ме (КНД 1110121), утвержден�
ной приказом ФНС России от
20.12.2019 № ММВ�7�9/645@.
Данным приказом утверждены
форма жалобы (апелляционной
жалобы) и порядок ее заполне�
ния, а также форматы и порядок
представления жалобы (апелля�
ционной жалобы) и направле�
ния решений (извещения) по
ним в электронной форме.

  В ответ на указанное обраще�
ние налоговый орган сообщит
заявителю о продлении срока
рассмотрения жалобы, направит
решение по жалобе и иные до�
кументы.

   Использование налогопла�
тельщиками для представления
жалобы (апелляционной жало�
бы) новой формы (КНД
1110121) позволяет отправлять
документы с рабочего места и
гарантирует их оперативное

поступление в налоговый орган.
   Кроме того, в программном

обеспечении, разработанном
операторами электронного до�
кументооборота, предусмотре�
ны все необходимые и установ�
ленные статьей 139.2 Налогово�
го кодекса Российской Федера�
ции поля (реквизиты) для запол�
нения экранной формы жало�
бы, которая в обязательном по�
рядке должна быть подписана
усиленной квалифицированной
подписью.

    Использование налогопла�
тельщиками новой формы
(КНД 1110121) для представле�
ния жалобы (апелляционной
жалобы) помогает оптимизиро�
вать взаимоотношения налого�
вых органов и налогоплатель�
щиков.

   Налоговые органы предуп�
реждают, что подача жалобы
(апелляционной жалобы) по
ТКС в порядке предусмотрен�
ном приказом ФНС России от
13.06.2013 №ММВ�7�9/196@, в
качестве приложения к обраще�
нию (КНД 1166102) делает не�
возможным направление заяви�
телю документов, образующих�
ся в ходе рассмотрения жалобы,
по ТКС. Указанное обстоятель�
ство может повлечь нарушение
прав заявителя, в случае его же�
лания получить решение по жа�
лобе в электронной форме по
ТКС.

       Новый порядок направления
 жалоб в электронном виде по ТКС

                                  В НАЛОГ                                  В НАЛОГ                                  В НАЛОГ                                  В НАЛОГ                                  В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИОВОЙ ИНСПЕКЦИИОВОЙ ИНСПЕКЦИИОВОЙ ИНСПЕКЦИИОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

5.05, 6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!.» (16+)
17.05 «Большое гала�представление к
100�летию Советского цирка» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ
ВОЙНА» (18+)
0.50 «Я могу!» (12+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

4.40, 1.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
6.00, 3.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
(12+)
17.50 «Удивительные люди.
 Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
 с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (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+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
(12+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Прощание. Евгений
 Моргунов» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира
 Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
17.40 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
(12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)

1.35 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
3.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
4.35 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)

5.00 Т/с «БАРС» (16+)
10.10, 23.25 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА»
(16+)
12.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН �2» (16+)
19.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН �3» (16+)
1.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
(16+)

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.20 Х/ф «30�ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №33» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Молчание Сталина. Спор о Победе»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ»
(16+)
4.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
7.10 «Пять ужинов» (16+)
7.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
9.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Лето господне». Воздвижение
Креста Господня
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы � Грамотеи!»
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
11.45 Д/ф «Будимир Метальников.
Сердцевина жизни»
12.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Антон Чехов.
«Дядя Ваня»
13.20, 1.55 «Диалоги о животных».
 Зоопарк Ростова�на�Дону
14.00 «Другие Романовы».
«Мой ангел�хранитель � мама»
14.30 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ»
16.30 «Больше», Чем любовь».
Марк Захаров и Нина Лапшинова
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «65 лет Александру
Галибину». «Ближний круг»
18.25 «Романтика романса».
Юрий Энтин
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне
0.25 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
 АЙВЕНГО»

11.30 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
(16+)
2.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

5.00, 15.25 Т/с «Сваты» (16+)
8.35 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
(6+)
10.00 М/ф «Илья Муромец и
 Соловей�Разбойник» (6+)

11.25 Х/ф «Лёгкая жизнь» (12+)
13.15 Х/ф «Призрак» (6+)
19.10 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
21.00 Х/ф «Утомлённые солнцем � 2»
(16+)
0.05 Х/ф «Марш�бросок» (16+)
2.05 Х/ф «Диалоги» (16+)
3.40 Х/ф «Русский бизнес» (16+)

6.00 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея
Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мирав среднем весе по версии WBC.
Прямая трансляция из США (16+)
7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00
«Все на Матч!» Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва. Трансляция
из Москвы (16+)
10.50 «Формула�2». Гран�при России.
Гонка 2. Прямая трансляция из Сочи
(16+)
12.15, 18.25 Новости (16+)
12.20 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея
Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мирав среднем весе по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
13.55 «Формула�1». Гран�при России.
Прямая трансляция из Сочи (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» � «Бавария».
Прямая трансляция (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. ЦСКА � «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола» (16+)
22.40 «Формула�1» в России» (12+)
0.00 «Формула�1». Гран�при России.
Трансляция из Сочи (0+)
2.00 «Команда мечты» (12+)
2.30 «Высшая лига» (12+)
3.00 Автоспорт. NASCAR. Лас�Вегас.
Прямая трансляция из США (16+)

Увидел в интернете объявление
о том, что микрофинансовая орга�
низация предлагает открыть вклад
от 500 тыс. рублей под высокий
процент. Можно ли доверять это�
му объявлению?

Михаил Г., г.Фурманов
Ответить на вопрос мы попро�

сили заместителя управляющего
ивановским отделением Банка
России Алексея Сергиевского

� Открывать вклады МФО не
имеют права. Если физическое
лицо (в том числе индивидуаль�
ный предприниматель) не являет�
ся учредителем МФО, то инвести�
ровать денежные средства он мо�
жет только при условии, что МФО
работает в статусе микрофинансо�
вой компании (МФК) и сумма ин�
вестиций не менее 1,5 млн рублей.
Инвестирование оформляется по
договору займа.

Нужно понимать при этом, что
инвестиции не застрахованы госу�
дарством, и больший по сравне�
нию с банковским процент озна�
чает и больший риск.

Инвестировать любую сумму
без ограничений может только
гражданин, который является уч�
редителем, участником или акци�
онером МФК.

По состоянию на 11 августа 2020
года в Ивановской области заре�
гистрировано четыре действую�
щих МФО, работающих в статусе
МКК. Обособленных подразделе�
ний МФО, головные офисы кото�
рых зарегистрированы в других
регионах, на территории Иванов�
ской области на конец первого
квартала 2020 года работало 129
офисов.

Если вы сталкиваетесь с такого
рода предложениями, то напиши�
те обращение в Банк России. Бы�
стрее и проще это сделать на сай�
те Банка России cbr.ru в разделе
«Интернет�приемная».

Заработать
 на вкладе?

                                 БАНК РОССИИ                                 БАНК РОССИИ                                 БАНК РОССИИ                                 БАНК РОССИИ                                 БАНК РОССИИ
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1. Основание проведения аук�
циона �  постановление  админис�
трации Пучежского муниципаль�
ного района от 10.09.2020 г. № 335�
п  «О проведении торгов по прода�
же земельных участков».

2. Организатор аукциона (про�
давец)  � администрация Пучежс�
кого муниципального района Ива�
новской области

3. Уполномоченный орган по
приёму соответствующих докумен�
тов на участие в торгах – отдел по
земельным ресурсам и земле�
пользованию комитета экономи�
ческого развития, торговли, кон�
курсов, аукционов администра�
ции Пучежского муниципально�
го района.

4. Форма торгов � торги про�
водятся в форме аукциона и явля�
ются открытыми по составу учас�
тников и форме подачи предложе�
ний о цене продажи земельного
участка.

5. Начало приёма заявок –  с
10.00 ч.  18 сентября 2020 года.

6. Дата окончания подачи за�
явок  –   19 октября 2020 года в
15.00 часов по московскому вре�
мени.

7. Время и место приёма зая�
вок: рабочие дни понедельник�
пятница с 10 часов 00 минут до 16
часов 00 минут по московскому
времени по адресу: 155360, Ива�
новская обл., г. Пучеж, ул. Лени�
на, д. 27, каб. 119. Контактный
телефон: (49345) 2�21�99,
89092484942.

8. Дата определения участни�
ков торгов  � 21 октября 2020  года
в 11.00 часов.

9. Дата, время и место прове�
дения аукциона – 23 октября 2020
в 11 ч. 00 мин. в здании админист�
рации  Пучежского муниципаль�
ного района по адресу: Ивановс�
кая область,      г. Пучеж, ул. Лени�
на, д.27, каб. 221.

10. Сведения о выставляемых на
аукцион земельных участках:

                 ЛОТ № 1

Характеристика земельного уча�
стка:

� местоположение земельного
участка – Ивановская область,
Пучежский район,                  с.
Илья�Высоково, ул. Советская,  у
дома № 12;

� площадь� 55,0 кв.м.;
� кадастровый номер –

37:14:040503:1795;
� категория земель – земли на�

селенных пунктов;
� разрешённое использование –

для размещения хозяйственной
постройки;

� обременения – отсутствуют;
� начальная цена продажи земель�

ного участка установлена в соот�
ветствии с кадастровой стоимостью
и составляет  – 3 858,25 (три тыся�
чи восемьсот пятьдесят восемь руб�
лей 25 копеек) рублей.

 � шаг аукциона – 3 % начальной
цены земельного участка состав�
ляет  115,74 (сто пятнадцать руб�
лей 74 копейки) рублей.

  � сумма задатка (100%) �  3
858,25 (три тысячи восемьсот пять�
десят восемь рублей 25 копеек) руб�
лей.

                    ЛОТ № 2

Характеристика земельного уча�
стка:

� местоположение земельного
участка – Ивановская область,
Пучежский район,                  с.
Илья�Высоково, ул. Советская,  у
дома № 12;

� площадь� 68,0 кв.м.;
� кадастровый номер –

37:14:040503:1794;
� категория земель – земли на�

селенных пунктов;
� разрешённое использование –

для размещения хозяйственной
постройки;

� обременения – отсутствуют;
� начальная цена продажи земель�

ного участка установлена в соответ�
ствии с кадастровой стоимостью и
составляет  – 4 770,20 (четыре ты�
сячи семьсот семьдесят рублей 20
копеек) рублей.

 � шаг аукциона – 3 % начальной
цены земельного участка состав�
ляет  143,10 (сто сорок три рубля 10
копеек) рублей.

  � сумма задатка (100%) �
4 770,20 (четыре тысячи семьсот
семьдесят рублей 20 копеек) рублей.

               ЛОТ № 3

Характеристика земельного уча�
стка:

� местоположение земельного уча�
стка – Ивановская область, Пу�
чежский район,                  д. Льгово,
восточнее д. 15;

� площадь� 238,0 кв.м.;
� кадастровый номер –

37:14:040509:159;
� категория земель – земли насе�

ленных пунктов;
� разрешённое использование –

для ведения огородничества;
� обременения – отсутствуют;
� начальная цена продажи земель�

ного участка установлена в соответ�
ствии с кадастровой стоимостью и
составляет  – 10 472,00 (десять ты�
сяч четыреста семьдесят два рубля
00 копеек) рублей.

 � шаг аукциона – 3 % начальной
цены земельного участка состав�
ляет  314,16 (триста четырнадцать
рублей 16 копеек) рублей.

  � сумма задатка (100%) �
10 472,00 (десять тысяч четыреста
семьдесят два рубля 00 копеек) руб�
лей.

11. Величина повышения цены
предмета аукциона (шаг аукцио�
на) неизменная, составляет 3% от
начальной (стартовой) цены пред�
мета аукциона.

12. Условия участия в аукционе.
12.1. Общие условия – лицо, от�

вечающее признакам покупателя
и желающее приобрести земель�
ный участок, выставляемый на
торги, (далее – претендент) обя�
зано осуществить следующие дей�
ствия:

� внести задаток на счет продав�
ца в указанном в настоящем ин�
формационном сообщении поряд�
ке;

� в установленном порядке по�
дать заявку по утвержденной про�
давцом форме.

    Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе воз�
лагается на претендента.

12.2.  Порядок внесения задатка
и его возврата.

        Размер задатка устанавли�
вается в размере 100% (ста про�
центов) от начальной цены пред�
мета аукциона. Основанием для
внесения задатка является заклю�
чённый  с продавцом договор о за�
датке. Заключение договора о за�
датке осуществляется по месту
приёма заявок. Задаток должен
быть перечислен по реквизитам,
указанным в договоре о задатке по
каждому лоту отдельно. Докумен�
том, подтверждающим поступле�
ние задатка, является выписка с
лицевого счёта продавца.

Данное информационное сооб�
щение о проведении аукциона яв�
ляется публичной офертой для
заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Граж�
данского Кодекса Российской
Федерации, а подача претенден�
том заявки и перечисление задат�
ка являются акцептом такой офер�
ты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письмен�
ной форме.

 12.3. Возврат задатка лицам,
участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нём,      производит�

ся в течение 3 (трёх) дней со дня
подписания протокола о резуль�
татах  аукциона. Задаток возвра�
щается претенденту в соответ�
ствии с договором о задатке.

 Задаток не возвращается в слу�
чаях:

 � неявки претендента на аук�
цион по его вине;

� уклонения или отказа претен�
дента, признанного победителем,
подписать протокол аукциона;

� уклонения или отказа претен�
дента, признанного победителем,
подписать договор купли�прода�
жи земельного участка по исте�
чении 30 дней со дня размещения
информации о результатах аукци�
она на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru.

13. Банковские реквизиты для
перечисления задатка:

 УФК по Ивановской области
(комитет экономического развития,
управления муниципальным имуще�
ством, торговли, конкурсов, аук�
ционов администрации Пучежско�
го муниципального района л/сч
05333013770), Отделение Иваново
ИНН 3720003995, КПП 372001001
БИК 042406001 ОКТМО 24621101
р/сч. 40302810700003000118, КБК
11600000000000000000

14. Порядок подачи заявок на
участие в аукционе.

 Одно лицо вправе подать толь�
ко одну заявку на участие в аук�
ционе. Заявка на участие в аук�
ционе, поступившая по истече�
нии срока приема заявок возвра�
щается заявителю в день ее по�
ступления.

     Заявитель имеет право ото�
звать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организато�
ра аукциона. Задаток в таком слу�
чае возвращается заявителю в те�
чение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления уведомления об от�
зыве заявки. В случае отзыва за�
явки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке,
установленном для участников
аукциона.

Для участия в аукционе необ�
ходимо предоставить следующие
документы:

1.  Оформленная в письмен�
ной форме заявка на участие в
аукционе в 2�х экземплярах по
форме, установленной Организа�
тором аукциона, с указанием бан�
ковских реквизитов счета для воз�
врата задатка.

2. К заявке прилагаются по
описи следующие документы:

      �  копия документа, удосто�
веряющего личность;

      � копии документов, под�
тверждающих факт оплаты задат�
ка за каждую   выбранную аукци�
онную единицу (лот) отдельно.

      � надлежащим образом
оформленная доверенность в слу�
чае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.

4.    Копию документа, подтвер�
ждающего реквизиты расчётного
счёта заявителя.

5. Заявки подаются по каж�
дому лоту отдельно.

6. Заявки подаются и прини�
маются одновременно с полным
комплектом требуемых для учас�
тия в аукционе документов.

     Обязанность доказать своё
право на участие в аукционе воз�
лагается на претендента.

     Документы, содержащие по�
марки, подчистки, исправления и
т.п. не принимаются.

15. Дата, время и порядок ос�
мотра земельного участка на мест�
ности – осмотр земельного участ�
ка претендентами производится
самостоятельно, в случае необхо�
димости с привлечением органи�
затора аукциона.

16. Порядок определения учас�
тников аукциона.

   В день определения участни�
ков аукциона, установленный в
извещении о проведении аукцио�
на, организатор аукциона рас�
сматривает заявки и документы
претендентов. По результатам
рассмотрения документов органи�
затор аукциона принимает реше�
ние о признании претендентов
участниками аукциона или об от�
казе в допуске претендентов к
участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В про�
токоле должны содержаться све�
дения  о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признан�
ных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задат�
ках, а также сведения о заявите�
лях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем.

 Претендент не допускается к уча�
стию в аукционе в следующих слу�
чаях:

� непредставление необходимых
для участия в аукционе докумен�
тов или представление недосто�
верных сведений;

� не поступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в
аукционе;

� подача заявки на участие в
аукционе лицом, которое в соот�
ветствии с Земельным  Кодексом
и другими федеральными закона�
ми не имеет права быть участни�
ком  аукциона.

� наличие сведений о заявите�
ле, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполни�
тельных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции едино�
личного исполнительного органа
заявителя, являющегося юриди�
ческим лицом, в предусмотрен�
ном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников
аукциона.

17. Порядок проведения аукци�
она и  определения победителя:

       Участникам аукциона выда�
ются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после ог�
лашения аукционистом началь�
ной цены продажи земельного
участка и каждой очередной цены
в случае, если готовы  заключить
договор купли�продажи земельно�
го участка в соответствии с этой
ценой. Каждую последующую
цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». Если после троекрат�
ного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завер�
шается. Победителем аукциона
признается тот участник аукцио�
на, номер билета которого был на�
зван аукционистом последним.

    Победителем аукциона при�
знается участник, предложивший
в ходе аукциона наиболее высо�
кую цену  за выкуп земельного
участка.

    Торги признаются несостояв�
шимися в случае, если:

а) на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об от�
казе в допуске к участию в аук�
ционе всех заявителей или о до�
пуске к участию в аукционе и при�
знании участником аукциона
только одного заявителя;

б) по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе по�
дана только одна заявка на учас�
тие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукци�
оне;

в) при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участ�
ников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявле�
ния предложения о начальной
цене предмета аукциона не посту�
пило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое

предусматривало бы более высо�
кую цену предмета аукциона.

      Аукцион признается не со�
стоявшимся в соответствии со ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, п.
5 ст. 447 Гражданского кодекса
РФ.

18. Порядок заключения дого�
вора купли�продажи земельного
участка:

Победителю аукциона или един�
ственному принявшему участие в
аукционе его участнику направ�
ляются  три экземпляра подписан�
ного проекта договора
купли�продажи земельного учас�
тка в десятидневный срок со дня
составления протокола о резуль�
татах аукциона. При этом договор
купли�продажи земельного учас�
тка заключается по цене, предло�
женной победителем аукциона,
или в случае заключения указан�
ного договора с единственным
принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене
предмета аукциона. При уклоне�
нии (отказе) победителя от заклю�
чения в указанный срок договора
купли�продажи земельного учас�
тка задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора.
Задаток, перечисленный покупа�
телем для участия в аукционе, зас�
читывается в счет оплаты цены
земельного участка.

19. Срок принятия решения об
отказе в проведении аукциона:

 Уполномоченный орган может
принять решение об отказе в про�
ведении аукциона в случае выяв�
ления обстоятельств, предусмот�
ренных п. 24 ст.39.11 Земельного
кодекса РФ. Извещение об отка�
зе в проведении аукциона разме�
щается на официальном сайте в
течение 3�х дней со дня принятия
данного решения.

20. Информация о предыдущих
торгах: отсутствует.

21. Получение  типовых форм
документов аукциона и дополни�
тельной информации Контактное
лицо � Коноплёва Наталья Дмит�
риевна, тел. 2�21�99, в рабочие дни
с 10.00 ч. до 16.00 ч. (перерыв с
12.00 ч. до 12.45 ч.) по адресу: Ива�
новская область,                       г.
Пучеж, ул. Ленина, д.27 каб. №
119.

Документация об аукционе мо�
жет быть получена бесплатно в
электронном виде со дня разме�
щения на официальном сайте ад�
министрации Пучежского муни�
ципального района Ивановской
области извещения о проведении
открытого аукциона на основании
заявления, поданного в письмен�
ной форме, в том числе по элект�
ронной почте в адрес админист�
рации Пучежского муниципаль�
ного района  Ивановской облас�
ти, при этом, необходимо при себе
иметь электронный накопитель
или документация будет направ�
лена адресату по электронной по�
чте не позднее следующего дня
после подачи заявления.

Документация об аукционе разме�
щена на официальном сайте Рос�
сийской Федерации для размеще�
ния информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru., а также на
официальном сайте администра�
ции Пучежского муниципально�
го района  Ивановской области:
пучежский�район.рф во вкладке
«Земля» раздела «муниципальное
имущество: предоставление, про�
дажа и сдача в аренду».

Все вопросы, касающиеся торгов,
не нашедшие отражения в настоя�
щем информационном сообщении,
регулируются законодательством
Российской Федерации.

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности
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Если у вас возникли пробле�
мы с сохранностью урожая: на
свекле появились какие�то
болячки, на моркови � черные
пятна. Что это за напасть и
как с ней бороться? Читайте
наш материал.

Что именно случилось с
корнеплодами, не увидев их,
сказать сложно. Мы предла�
гаем вниманию читателей
описание распространенных
болезней корнеплодов.
Может и вы узнаете свою
«напасть» и поймете, как с
ней бороться.

Свекла
Церкоспороз. В период ве�

гетации листья свеклы часто
бывают покрыты множе�
ством мелких (2�3 миллимет�
ра в диаметре) округлых пя�
тен со светлым центром и
красно�бурой каймой. Пора�
женные листья отмирают
раньше времени.

Меры борьбы:
�обеззаразить семена пе�

ред посевом в горячей воде
при температуре 50 градусов
в течение 20 минут с последу�
ющим охлаждением в холод�
ной воде в течение 3 минут и
затем просушить семена до
сыпучести;

�если листья уже пораже�
ны, то опудрите мелом;

�проводить внекорневую
подкормку раствором бора
(0,5 %);

�растительные остатки не
оставлять на грядке.

Фомоз. Поражает все над�
земные части растений и
корнеплоды. На листьях
пятна более крупные, чем
при церкоспорозе, светло�
бурые, с концентрическими
кругами. Корнеплоды черне�
ют с кончика, а во время хра�
нения � изнутри.

Меры борьбы:
�вносить борные удобре�

ния в почву (3 грамма буры
на 1 квадратный метр );

�обеззараживать семена
как при церкоспорозе;

�опудривать листья мелом.

Морковь
Черная гниль. Грибная бо�

лезнь поражает   морковь во
время роста и при хранении,
особенно большой вред при�
чиняет семенникам моркови.
В поле болезнь начинается с
пожелтения и курчавости
кончиков нижних листьев, а
затем распространяется на
листья верхних ярусов, вы�
зывая их увядание и засыха�
ние. Черешки листьев у ос�
нования темнеют и в сырую

СКОРАЯ  ПОМОЩЬ
ДЛЯ  КОРНЕПЛОДОВ

погоду покрываются темным
налетом.

В хранилищах на корне�
плодах моркови (с боков или
чаще у верхушки) появляют�
ся сухие вдавленные пятна,
на которых при высокой
влажности образуется темно�
серый пушок плодоношений
гриба. Гниение ткани проис�
ходит медленно. Больная мя�
коть чернеет и резко ограни�
чивается от здоровой. У по�
раженных во время хранения
семенников эта болезнь вы�
зывает отмирание ростков.

Корнеплоды заражаются
черной гнилью во время
уборки через ранки, наноси�
мые при копке и перевозке.

В хранилище болезнь за�
носится с пораженными кор�
неплодами и распространя�
ется там спорами и грибни�
цей при соприкосновении
больных и здоровых корней.
При высадке больных кор�
неплодов в поле семенники
развиваются слабо и часто
выпадают.

Зимует гриб на остатках
урожая в поле, на корнепло�
дах и семенах.

Меры борьбы.
Соблюдение севооборота,

своевременная подкормка
растений калийными удоб�
рениями. Тщательный отбор
только здоровых корнепло�
дов при высадке в грунт се�
менников. Правильная об�
резка ботвы при уборке уро�
жая. Предохранение корнеп�
лодов от завяливания и трав�
мирования. Сбор и уничто�
жение послеуборочных ос�
татков.

Белая гниль, или склероти�
ния � грибная  болезнь. Мор�
ковь поражается белой гни�
лью в поле и особенно сильно

в хранилищах.
Большой вред бе�

лая гниль нано�
сит семенни�
кам при высад�

ке больных кор�
ней моркови.

Первые призна�
ки болезни семен�
ников проявляют�
ся вскоре после
отрастания розет�
ки листьев. Лис�
тья и молодые
побеги увядают

и погибают. Корнеплод
увядшего растения гниет,
покрываясь налетом грибни�
цы со склероциями.

В хранилищах поражен�
ные корнеплоды гниют, раз�
мягчаются, покрываются бе�
лым густым войлокообраз�
ным налетом грибницы с вы�
ступающими на нем капля�
ми воды и черными склеро�
циями. Перезимовывает
гриб в виде склероциев на
корнеплодах в хранилищах,
а на растительных остатках �
в почве.

Заражение здоровых рас�
тений происходит также при
соприкосновении с больны�
ми и через почву. При повы�
шенной влажности белая
гниль распространяется
очень быстро и приводит к
большим потерям урожая.
Болезнь встречается повсе�
местно и поражает почти все
овощные культуры.

Меры борьбы.
Размещение моркови пос�

ле свеклы или картофеля.
Своевременная прополка и
рыхление междурядий. Свое�
временное внесение фосфор�
но�калийных удобрений.
Пересыпка моркови при
хранении сухим песком. Пе�
рекопка почвы осенью.

Серая гниль. Возбудитель�
гриб, который часто поража�
ет весь клубень. Болезнь раз�
вивается в период хранения.
В наибольшей степени пора�
жает подвяленные и механи�
чески поврежденные корнеп�
лоды. На больных корнепло�
дах образуется сероватый
пушок (плесень) с большим
количеством спор гриба, ко�
торые легко отделяются от

грибницы и заражают здоро�
вые корнеплоды. Позднее на
пораженных корнеплодах
мицелий гриба уплотняется и
образует склероции � черные
плотные образования различ�
ной формы и величины. По�
раженный корнеплод сгнива�
ет.

Гриб сохраняется в форме
склероциев, которые будут
занесены весной в грунт, вы�

зывают вспыш�
ку болезни

следующей
весной.

М е р ы
борьбы.

Т а к и е
же, как и с

белой гни�
лью.

Ф о м о з ,
или сухая
гниль, пора�
жает мор�
ковь во все

периоды роста растений и
хранения корнеплодов.

У пораженных фомозом
растений на черешках и жил�
ках листьев появляются уд�
линенные серовато�коричне�
вые пятна. Пораженные кор�
неплоды почти сплошь по�
крываются сухими пятнами
темно�коричневого цвета. За
время зимнего хранения ко�
личество больных корнепло�
дов и пятен на них увеличи�
вается.

В местах поражения ткань
разрушается, образуя пусто�
ты, внутри которых развива�
ется беловатая грибница. Во
второй половине зимы в за�
раженной ткани появляются
плодовые тела (пикниды) в

виде черных точек. У пора�
женных семенников фомоз
вызывает гнили корнеплода
или поражение стеблей и
зонтиков. Распространению
фомоза способствует повы�

шенная влажность воздуха.
Источником инфекции

являются зараженные семе�
на, а также пораженные не�
разложившиеся остатки рас�
тений.

Фомоз наиболее вредоно�
сен на легких супесчаных
почвах.

Меры борьбы.
Размещение моркови пер�

вого года жизни вдали от по�
садок семенников. Опрыс�
кивание посадок моркови
1%�ной бордоской смесью
(100 г медного купороса и
100г извести на 10 л воды) с
момента появления пятен на
растениях. Своевременная
прополка. Скармливание
больных корнеплодов только
в варенном виде. Возвраще�
ние моркови на зараженный
участок через 4�5 лет.

Бактериальная гниль. Она
вызывается бактериями, ко�
торые поражают корнеплод
моркови, превращая в студе�
нистую гниющую массу с
неприятным запахом. Встре�
чается болезнь в поле (на се�
менниках) и особенно в хра�
нилищах. Заболевшие расте�
ния желтеют, увядают и час�
то гибнут. Повышенная
влажность и высокая темпе�
ратура способствуют силь�
ному развитию болезни.
Бактерии проникают в рас�
тения через ранки: зимуют в
почве на остатках больных
растений, а также на корнеп�
лодах в хранилищах.

Бактериальная гниль по�
ражает и другие овощные
культуры (капуста, лук).

Меры борьбы.
Соблюдение севооборо�

тов, своевременное удаление
больных растений.

Красная гниль. Грибная
болезнь. На корнеплоде об�
разуются слегка вдавленные
свинцово�серые пятна с
красно�фиолетовыми точка�
ми и густым налетом красно�
фиолетовой грибницы. Лис�
тья у пораженных растений
желтеют и засыхают. Ин�
фекция сохраняется в почве
и на зараженных корнепло�
дах.

Меры борьбы.
 Соблюдение севооборота,

своевременное удаление
больных корнеплодов, изве�
сткование кислых почв.

Основными мероприятия�
ми по борьбе с вредителями
должны быть профилакти�
ческие. Соблюдение пра�
вильных технологических
условий при обработке по�
чвы, подготовке семян, посе�
ве, уходе за растениями во
время вегетации, своевре�
менная уборка и закладка на
хранение � основа сохране�
ния продукции и семенного
материала. Основным агро�
номическим правилом долж�
ны быть: соблюдение севоо�
борота, строгая браковка
больных и поврежденных
корнеплодов перед заклад�
кой на хранение, соблюдение
режима хранения, ежегодная
дезинфекция хранилища ле�
том или перед закладкой
корнеплодов.

Максим ИСАЕВ,
кандидат

сельскохозяйственных
наук.

СОВЕТУЕМ



13 стр.                  17 сентября  2020 г. № 38 (11416)

                                       СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ                                       СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ                                       СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ                                       СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ                                       СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Что нужно знать родителям,
чтобы составить базовый раци�
он для детей�учеников

Не секрет, что пища должна
соответствовать образу жизни
человека. Для школьника – это
вопрос стратегический. По�
скольку в этот период ребенок
должен не только утолить ак�
туальные потребности своего
ума и тела, но и заложить осно�
ву для своего будущего разви�
тия. Предлагаем родителям
познакомиться с базовым ра�
ционом школьника. А также с
тем, что лучше в него не вклю�
чать.

Современные исследования
показывают, что сегодня
школьники недополучают це�
лый ряд важных питательных
элементов. Как правило, это
происходит из�за грубого нару�
шения основных правил пита�
ния детей и злоупотребления
фаст�фудом.

Типичные недостатки питания
школьников:

мало кальция �  необходим
для формирования костей и
скелета, правильной осанки

недостаток полиненасыщен�
ных жирных кислот � ! влияют
на обмен веществ, поддержива�
ют иммунную систему, улучша�
ют кровообращение

дефицит витаминов � ! исклю�
чительно важны для работы
мозга и укрепления иммуните�
та

 Школьника со сбалансиро�
ванным рационом видно нево�
оруженным взглядом, ведь оп�
тимальный запас витаминов и

А з б у к а  е д ы  д л я  ш к о л ь н и к аА з б у к а  е д ы  д л я  ш к о л ь н и к аА з б у к а  е д ы  д л я  ш к о л ь н и к аА з б у к а  е д ы  д л я  ш к о л ь н и к аА з б у к а  е д ы  д л я  ш к о л ь н и к а

В рамках проекта «Обще�
ственное здоровье» Роспотреб�
надзор проводит масштабное
исследование питания детей в
школах.

На сегодняшний момент в
нем приняло участие около 15
тысяч детей. О ходе и проме�
жуточных итогах исследования
рассказывает эксперт НИИ пи�
тания Елена Сергеева.

ЧТО ЕДЯТ НАШИ ДЕТИ
Школьники и их родители

заполняли анкеты, разработан�
ные Роспотребнадзором — они
отвечали на 3 блока вопросов о
питании детей как дома, так и
в школе. В первую очередь ис�
следователей интересовало,
довольны ли дети и родители
качеством и организацией пи�
тания в школах: нравится ли
еда, горячая ли она, хватает ли
ребенку времени, чтобы поесть
на перемене. Вторая часть воп�
росов касается частоты потреб�
ления тех или иных продуктов
дома и в школе. Третий блок
анкеты посвящен здоровью и
некоторым антропометричес�
ким показателям. Еще одна
часть исследования включала
анкетирование директоров
школ.

ПитПитПитПитПитание в школе: чтание в школе: чтание в школе: чтание в школе: чтание в школе: что, кого, кого, кого, кого, когда и как едят наши детида и как едят наши детида и как едят наши детида и как едят наши детида и как едят наши дети

Полученные данные дают
возможность судить о том, что
нужно изменить в питании де�
тей, в частности, в организован�
ных коллективах в школах. По
мнению экспертов Роспотреб�
надзора, воздействовать на
стиль питания и образ жизни
ребенка необходимо как через
школу, так и через семью. Но
именно в школах питание лег�
че всего поддается коррекции.

КАКИЕ ВЫВОДЫ?
Собранная информация еще

обрабатывается, и говорить об
окончательных итогах рано. Но
некоторые наблюдения о детс�
ких предпочтениях в питании
можно высказать уже сейчас.�

Большинство детей отдают
предпочтение не самым полез�
ным продуктам: например, по
данным одной из школ, люби�
мым блюдом у детей в столо�
вой оказались макароны и кол�
баса. Одна из главных причин
– предпочтения, которые
сформировались дома, в семье.
Если с детства человек привык
питаться фастфудом и полу�
фабрикатами, школа не сможет
побороть эту привычку.

Даже когда школьное пита�
ние соответствует всем сани�
тарным нормам, это не облег�
чает задачу: разумеется, школь�
ная еда (не жареная, не пере�
соленная, без усилителей вку�
са и т.п.) покажется преснова�

той и невкусной, если ребенок
привык к фастфуду. А значит,
детям не будет нравиться то,
чем их кормят в школе.

И одна из важнейших задач
проекта – научить детей и ро�
дителей питаться правильно,
делать осознанный выбор про�
дуктов, помочь им формиро�
вать здоровый рацион.

ЗАВТРАК ПЕРЕД ШКОЛОЙ
                 ВАЖЕН
Исследователи также обеспо�

коены тем фактом, что около
10% опрошенных детей не зав�
тракают ни в школе, ни дома,
проводя при этом в школе 6�7
уроков. Получается, что дети,
получая серьезную физическую
и умственную нагрузку, остают�
ся почти весь день без полно�
ценного питания. Конечно,
это можно понять – родителям
может быть просто некогда сле�
дить, поел ли ребенок, ведь кто�
то уходит на работу раньше. А
бывает и так, что дети не хотят
есть сразу после сна – аппетит
не у всех просыпается рано. И
все же родителям стоит внима�
тельно следить за тем, чтобы
ребенок поел перед уходом в
школу.

От того, насколько полно�
ценно ребенок позавтракал,
перед школой или сразу после
прихода в неё, зависит, на�
сколько эффективно он будет
учиться.

    СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
              ВРЕДНА?
Среднестатистический граж�

данин России потребляет в
день около 120 гр. сахара, что
существенно выше нормы.
Больше всего сахара – пример�
но 70% – мы получаем из кон�
дитерских изделий, так люби�
мых детьми сладких газирован�
ных напитков и сахара как та�
кового.

Дневная рекомендованная
норма потребления сахара со�
ставляет 10% от суточной кало�
рийности рациона. При сред�
нем рационе 2000 ккал в сутки
это около 50 гр. сахара в день.

По словам медиков и специ�
алистов по питанию, более здо�
ровое отношение к сахару по�
могло бы снизить распростра�
ненность заболеваний, связан�
ных с неправильным питанием
– таких, как сахарный диабет,
сердечно�сосудистые заболева�
ния, некоторые виды рака,
ожирение и т.д.

микроэлементов позволяет ему
успешно переносить даже серь�
езные нагрузки на нервную си�
стему.

Ниже мы перечим базовые, то
есть самые важные, продукты
для меню школьника. При
этом не стоит забывать, что чем
разнообразнее рацион вашего
чада, тем лучше.

 Заветная шестерка – обяза�
тельный рацион:

Мясо
как часто: ежедневно, пред�

почтительно в первой полови�
не дня

способ приготовления: туше�
ное/запечённое

польза: полноценный белок,
железо, цинк, витамин В12.
Необходимы для физического
развития и укрепления иммун�
ной системы.

Рыба:
как часто: не менее 2�3 раз в

неделю
способ приготовления: запе�

чённая/тушеная/отварная/
рыбные котлеты/паровая

польза: белок, ценные поли�
ненасыщенные жирные кисло�
ты, витамин D, кальций, фос�
фор. Легко усваивается, идеаль�
ное сочетание с овощами.

 Овощи и фрукты:
как часто: ежедневно не ме�

нее 400 гр
способ приготовления: в на�

туральном виде/в салатах (зап�
равка растительным маслом,
соком лимона, не солить)/запе�
канки из круп и овощей

польза: минеральные соли,
природные сахара, пищевые
волокна, витамин С, бета�ка�
ротина и др.

 Творог:
как часто: ежедневно
способ приготовления: в на�

туральном виде/запеканки с
добавлением сухофруктов
польза: кальций, легко усваи�
ваемый молочный белок

 Йогурты со злаками:
как часто: ежедневно по 200

мл (стакан)
польза: пищевые волокна,

витамины группы В. Легко ус�
ваиваются, полезны для рабо�
ты кишечника, улучшают об�

мен веществ, повышают имму�
нитет.

 Каши молочные
как часто: ежедневно, пред�

почтительно утром
польза: сложные углеводы,

витамины группы В, белок, лег�
ко усваиваемый молочный
жир. Надолго обеспечивают
чувство сытости.

Неприкасаемая шестерка –
вредные продукты

Газированные напитки
Вред: содержат простые угле�

воды, искусственные добавки,
ароматизаторы. Способствуют
увеличению массы тела, подав�
ляют аппетит, «ломают» режим

питания, являются причиной
дискомфорта в желудочно�ки�
шечном тракте, при избытке
сахара повышают риски пере�
ломов.

 Чипсы и сухарики
Вред: содержат избыток кало�

рий, соли, масла, ароматизато�
ров, красителей и усилителей
вкуса.

 Блюда в панировке: куриные
крылышки, наггетсы и т.п.

Вред: поскольку панировка
активно впитывает жир во вре�
мя жарки, могут содержать кан�
церогены.

Сосиска в тесте
Вред: содержат избыток жира

и соли. Трудно усваиваются в
сочетании с тестом.

Леденцы, шипучки
Вред: содержат простые угле�

воды, искусственные добавки,
ароматизаторы. Способствуют
увеличению массы тела, прово�
цируют кариес, воспаления в
желудочно�кишечном тракте.

Блюда быстрого приготовле�
ния (лапша, пюре и т.п.)

Вред: содержат избыток
соли, красители, усилители
вкуса. Эффект сытости крат�
ковременный, так как кало�
рийность высокая, а питатель�
ных веществ мало. Способству�
ют воспалению желудочно�ки�
шечного тракта.

По материалам Роспотребнад�
зора по Ивановской области.

Фото из открытых источни�
ков: Яндекс. Картинки.
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 Уникальные отечественные
планшеты, операционная систе�
ма «Аврора», BI�платформа для
сбора и хранения данных — руко�
водитель Росстата Павел Малков
рассказал о цифровых новше�
ствах предстоящей в апреле 2021
года Всероссийской переписи на�
селения. Зачем они нужны, как
будут работать и что изменят в тра�
диции проведения переписей уже
этой осенью?

В октябре 2020 года стартует
первый этап Всероссийской пе�
реписи населения – начнется ра�
бота переписчиков в труднодос�
тупных районах. Они первыми
испытают эффективность новых
цифровых технологий.

Так, при обходе жилых помеще�
ний переписчики будут использо�
вать отечественные электронные
планшеты со специальным про�
граммным обеспечением. Устрой�
ства помогут оперативно фикси�
ровать и обрабатывать информа�
цию – стопки анкет и тяжелые
сумки переписчиков уйдут в про�
шлое. По сравнению с бумажны�
ми переписными листами план�
шеты позволят значительно сокра�
тить время на внесение ответов,
уменьшить число вероятных оши�
бок и, главное, — финансовые
издержки на проведение перепи�
си.

Производство планшетов запу�
щено в июне 2020 года в Москве и
Ивановской области. Всего для
Всероссийской переписи населе�
ния изготовят 360 тысяч электрон�
ных устройств. Весит планшет
менее 700 грамм. Встроенная ба�
тарея устройства обладает повы�
шенной емкостью – 7 тыс. мАч.
Переписчик также получит допол�
нительный внешний аккумулятор
(10 тыс. мАч), который позволит
ему интенсивно работать в тече�
ние нескольких дней. Планшет
дополнительно оснащен аксессу�
арами: чехлом с карманом для
внешнего аккумулятора, картой
памяти, стилусом и др.

Первая партия планшетов дол�
жна поступить в сентябре 2020
года, она будет использоваться для
переписи населения на труднодо�
ступных территориях.

«После проведения переписи
часть планшетов — порядка 40
тысяч — останется в Росстате.
Остальные передадим в другие
органы власти для реализации раз�
личных проектов в области циф�
ровой экономики», — сообщил
руководитель Росстата Павел
Малков.

Все планшеты для переписи бу�
дут оснащены первой российской
мобильной операционной систе�
мой «Аврора». Платформа позво�
ляет исключить риски потерь и
компрометации информации, ко�
торые возможны при использова�
нии обычных смартфонов и мо�
бильных устройств, рассчитанных
на массового потребителя. Среди
возможностей ОС «Аврора» мож�
но выделить: контроль целостно�
сти файловой системы, защиту
каналов связи,  шифрование дан�
ных и выполнение любых задач
для мобильных устройств.

Сегодня ОС «Аврора» уже при�
меняется ФГУП «Почта России»
для оказания дополнительных ус�
луг населению, а также исполь�
зуется в таких компаниях, как
РЖД, «Ростелеком» и других.

Все полученные с помощью
планшетов «цифровые» данные
будут передаваться по защищен�

ным каналам в единую облачную
систему Всероссийской перепи�
си населения.

Создание специальной BI�плат�
формы (BI – Business Intelligence)
для сбора, обработки и хранения
данных переписи – закономерное
продолжение взятого Росстатом
курса на всестороннюю цифрови�
зацию статистики. Платформа по�
зволяет специалистам Росстата
наблюдать за всеми аспектами
подготовки, проведения и подве�
дения итогов переписи в режиме
реального времени и в мельчай�
ших деталях.

Для удобства вся информация
сгруппирована в три модуля — в
соответствии с этапами ведущей�
ся работы.

В первом модуле аккумулирует�
ся массив данных, связанных с
подготовкой к переписи. Актуали�
зация списка адресов, подбор и
обучение переписного персонала,
выбор помещений для перепис�
ных участков, работоспособность
оборудования, в том числе — план�
шетов. Вся эта информация на�
глядно представлена с детализа�
цией до муниципального района.

Второй модуль — важнейший
инструмент контроля за ходом сбо�
ра сведений о населении. Инфор�
мация начнет собираться в апре�
ле 2021 года – и с портала «Госус�
луги», и с планшетов переписчи�
ков. В несколько кликов можно
будет наблюдать за динамикой по�
квартирного обхода, выполнени�
ем плана сдачи материалов и ак�
тивностью участия населения в
интернет�переписи. Фактически
система позволяет заглянуть на
любой счетный участок и дотя�
нуться до каждого переписчика в
любом уголке страны.

И, наконец, третий модуль —
это визуализация процесса обра�
ботки уже собранных материалов
переписи на региональном и фе�
деральном уровне. Мониторинг
кодирования, консолидации и
загрузки данных в базу Росстата
впервые будет максимально про�
зрачным и наглядным.

После систематизации данных
и подведения окончательных ито�
гов переписи в 2022 году полная
статистическая информация о на�
шей стране, всех регионах, горо�
дах и поселениях станет доступна
не только государственным орга�
нам, но и каждому жителю Рос�
сии. Публичная работа с данны�
ми будет организована на базе BI�
платформы.

Одним из главных нововведе�
ний предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного
заполнения жителями России
электронного переписного листа
на портале «Госуслуги»

(Gosuslugi.ru). Как показывают
исследования, многие россияне
на фоне пандемии стали прояв�
лять интерес к дистанционному
варианту участия в переписи. О
том, что появилась возможность
переписаться в онлайн�режиме,
уже знает чуть более 44% жителей
страны. А среди молодежной ауди�
тории 18�24 лет — 76%. Такие дан�
ные показал всероссийский теле�
фонный опрос ВЦИОМ, прове�
денный 22�23 августа 2020 года. В
нем приняли участие 1 600 росси�
ян в 80 субъектах РФ.

Росстат также предлагает реги�
онам помимо федерального пор�
тала Gosuslugi.ru создавать возмож�
ность для онлайн�переписи на
местных интернет�ресурсах, свя�
занных с обращением населения.
К примеру, Правительство Моск�
вы уже выразило готовность от�
крыть опцию переписи на офици�
альном сайте мэрии Mos.ru — бо�
лее популярном у жителей столи�
цы портале, чем федеральный
Gosuslugi.ru. Аналогичная возмож�
ность сейчас рассматривается в
Санкт�Петербурге. Инициатива
может распространиться и на дру�
гие регионы.

Также в «цифровых» планах
Росстата — постепенно внедрять
в традиционную статистику ин�
формацию, основанную на слож�
ной обработке больших цифровых
данных, так называемых Big Data.
Сейчас идет разработка концеп�
ции использования таких данных
в подсчетах. Успешно применить
их в официальной статистике, по
словам руководителя Росстата
Павла Малкова, пока не удалось
ни одной стране. «Традиционные
статистические данные, которые
сейчас используются в мире —
уже выверенные, рассчитывают�
ся по утвержденной методологии
на международном уровне. В ос�
нове больших данных — очень
широкий спектр неструктуриро�
ванной информации, поэтому ра�
бота с ними пока идет экспери�
ментом», — сообщил он.

Сейчас Росстат анализирует все
источники административных и
больших данных на предмет их
возможного использования в ста�
тистике. Комплексный документ
с выводами должен появиться к
концу года. «Мы уже начинаем
эксперименты с применением
больших данных по ряду направ�
лений. В том числе в переписи, в
расчете цен. В этом году хотим
представить расчет зарплаты на
основе данных Пенсионного фон�
да России. Причем, не только
средней, но и медианной. Сейчас
мы медианную зарплату считаем
один раз в два года, в скором вре�
мени сможем делать это даже еже�
месячно», — отметил Павел Мал�
ков.

 В перспективе в стратегии раз�
вития Росстата должно появиться
два больших блока работы. Это
традиционная официальная стати�
стика — опирается на админист�
ративные и большие данные, но в
соответствии с международными
требованиями. Второй блок — но�
вые показатели, которые не явля�
ются официальной статистикой,
но могут использоваться для ка�
кой�либо оценки. Расчет таких
показателей будет проходить в эк�
спериментальном режиме. На�
пример, для определения числен�
ности населения по всем муници�
пальным районам и городским ок�
ругам на основе данных операто�
ров мобильной связи. Полученная
информация может использовать�
ся и при подведении итогов Все�
российской переписи населения
— для сопоставления с традици�
онными данными и дальнейшего
анализа.

Павел Малков, руководитель
Федеральной службы государ�
ственной статистики (Росстата):

«Всероссийская перепись насе�
ления, которая состоится в апре�
ле 2021 года — и последняя тради�
ционная, и первая цифровая. При
подготовке к ней мы проанализи�
ровали опыт более 50 стран мира
и собрали лучшие практики при�
менения цифровых технологий.
Это электронные планшеты, при�
ложения, карты геолокации, воз�
можность переписи через интер�
нет, использование больших дан�
ных и многое другое. Почти все
страны при проведении переписи
используют электронные планше�
ты, а применение больших дан�
ных сейчас декларирует только 9
стран, в том числе и Россия.

Все вместе цифровые иннова�
ции выводят перепись на принци�
пиально новый высокий уровень.
Ускоряется ввод информации, со�
кращается количество ошибок и
время на расчеты. Полные итоги
переписи будут подведены и опуб�
ликованы уже на следующий год
после ее проведения, раньше на

это уходило несколько лет. Пере�
пись становится для всех ближе и
удобнее. При этом хотел почерк�
нуть: мы не собираем никакие
персональные данные ни на од�
ном из этапов переписи — ни от
переписчиков, ни с портала «Го�
суслуги», ни от операторов мо�
бильной связи. Вся информация
полностью обезличена. Но она ло�
жится в основу управленческих
решений на многие годы вперед».

Павел Смелов, заместитель ру�
ководителя Федеральной службы
государственной статистики (Рос�
стата):

«Помимо повышения скорости
и точности цифровизация перепи�
си позволяет значительно сокра�
тить бюджетные расходы на ее
проведение. Мы посчитали: если
бы Росстат проводил перепись как
в 2010 году, когда было задейство�
вано порядка 700 тысяч перепис�
чиков, печатались стандартные
защищенные бланки, закупалась
канцелярия, то расходы могли бы
составить 65 млрд рублей. Когда
мы изменили в расчетах количе�
ство переписчиков и отказались
от бумажных листов в пользу план�
шетов — сумма расходов упала
практически вдвое — до 33 млрд
рублей.

Новые возможности открывает
и создание BI�платформы перепи�
си, куда будет стекаться поток
информации с планшетов и пор�
тала «Госуслуги». Это будет подо�
бие ситуационного центра, где мы
сможем отслеживать действия и
передвижения по маршрутам всех
переписчиков, определять на�
сколько успешно идет перепись в
разных районах. Но мы решили
эту же систему использовать и для
выдачи информации. Теперь мы
выложим просто стандартные таб�
лицы и предоставим доступ к базе
микроданных переписи. Любой
желающий сможет зайти в эту си�
стему, создать свой уникальный
запрос и получить ответ. Таким об�
разом, цифровизация коснется не
только самого процесса проведе�
ния переписи, но и дальнейшей
работы с ее итогами».

Олег Никифоров, руководитель
Управления Федеральной службы
государственной статистики по г.
Санкт�Петербургу и Ленинградс�
кой области (Петростата):

«Генеральной репетицией ны�
нешней переписи была пробная
перепись в 9 регионах России в
2018 году. В Петербурге она про�
ходила на территории муници�
пального образования Княжево.
Уже тогда мы впервые оснастили
переписчиков планшетами. Уст�
ройства полностью оправдали свое
функциональное назначение.
Сейчас немножко улучшилась
операционная система, появи�
лись принципиально новые реше�
ния. Но уже в 2018 году нам стало
понятно: мы получили очень су�
щественный выигрыш в проведе�
нии цифровой переписи — моло�
дёжь, а 80�85 процентов перепис�
чиков — студенты, быстро адап�
тировалась к переписным гадже�
там и очень активно их использо�
вала. Фактически у нас почти не
было отказов от работы — для мо�
лодежи она была интересна».

Основной этап Всероссийской
переписи населения пройдет в
апреле 2021 года, а на отдаленных
и  труднодоступных территориях
она начнется с октября 2020 года
и продлится по июнь 2021 года.

            Медиаофис ВПН2020.

                                                                          ПЕРЕПИСЬ                                                                          ПЕРЕПИСЬ                                                                          ПЕРЕПИСЬ                                                                          ПЕРЕПИСЬ                                                                          ПЕРЕПИСЬ

ПППППервая цифровая всероссийская перепись населения:ервая цифровая всероссийская перепись населения:ервая цифровая всероссийская перепись населения:ервая цифровая всероссийская перепись населения:ервая цифровая всероссийская перепись населения:
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От всей души         поздравляем
Веру Алексеевну ШУНОВУ
с юбилеем!

Сегодня юбилей,
Почетный возраст – 85!
От души Вас поздравляем
И всех благ земных желаем,
Радости, здоровья и тепла,
Будьте счастливы всегда.
               Вера, семья Апариновых:
               Люба, Сережа, Полечка,
                                      Владислав.

Дорогая сестренка, Ирина
Константиновна КОЛОТУШКИНА!
Поздравляем тебя  с юбилеем!

Ты помнишь наше детство
                            золотое –
То споримся,
                то миримся с тобой.
И небо было очень голубое,
И ты была мне старшею
                                  сестрой.
Сегодня ты, как прежде,
                           молодая,
Энергия кипит
                        и бьет ключом,
Люблю тебя,
                    сестра моя родная,
И мы с тобою всё переживем.
Желаю тебе праздников
                                без счета,
Любви и счастья, верности,
                               добра.
Так много уважения и почёта,
Уюта в доме, а в душе – тепла!
                           Николай, Лариса.

Поздравляем Николая Викторови-
ча ФЁДОРОВА с юбилеем!

Пускай на всё хватает
                  бодрости и сил,
И пусть здоровье будет
              просто безупречное,
А чтобы каждый день
                  счастливым был,
Пусть дарят близкие
           внимание сердечное!
                                      Шишкины.

От всей души поздравляем мужа
и папу Николая Викторовича
ФЁДОРОВА с юбилеем!

Пусть будет в жизни
                 всё стабильно,
И по/мужски надёжно,
                              сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждёт.
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят
                        с уважением.
Всех благ тебе!
И с днём рождения!
                                     Жена, сын.

От всей души поздравляем
Николая Викторовича    ФЁДОРОВА
с юбилеем!

Прекрасный юбилей
                   из двух пятёрок.
Они твои оценки
                    за всю жизнь.
Для всех родных
                    ты очень дорог,
Правил простых
                 поэтому держись.
Не грусти, держи
                хвост пистолетом,
Здоров будь, весел,
                всегда песни пой.
И счастлив будь всегда –
                    зимой и летом,
Тебя мы поздравляем,
                          дорогой!
                        Света, Саша, Дима
                                (Н. Новгород).

Уважаемая Наталья Владимировна
НОВОЖИЛОВА! УПФР В Пучеж-
ском муниципальном районе Иванов-
ской области (межрайонное) искрен-
не и  сердечно поздравляет Вас
с 50-летним юбилеем!

Стремительно время летит,
Но сколько б лет
                         не миновало,
Годов Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной,
                                      милой.
Чтоб лет через десять опять,
Смогли мы, как прежде,
                                        сказать:
На вид Вам – всего 25,
А, может, чуть/чуть
                            с половиной!

От всей души поздравляем нашу до-
рогую Надежду Алексеевну ФОКИНУ
с юбилеем!

Нет тебя милей и краше,
Мы тобой так дорожим!
Не грусти о том, что было,
Все невзгоды позади.
Живи счастливо, красиво,
Все обиды отпусти,
Годы дарят мудрость,
                            ясность,
Близкие свою любовь.
Каждый день пусть
                будет в радость,
Солнцем согревает
                      вновь и вновь.
                      Малышева Людмила,
                            Светлана, Андрей.

Уважаемая Галина Григорьевна
ОВЧИННИКОВА! От всей души
поздравляем   Вас   с юбилеем!

Возраст круглый и почётный,
Но совсем он не предел,
Мы желаем жить до сотни,
Ведь так много разных дел:
Радовать своей улыбкой,
С правнуками поиграть,
И советов много разных
И полезных раздавать!
Вот поэтому желаем
Не болеть и не хворать,
И всех тех, кто окружает,
Позитивом заряжать!
           С искренними пожеланиями,
                 коллектив МОУ «Лицей
                                         г. Пучеж».

В магазин «Книги» поступили в про-
дажу в большом ассортименте кален-
дари на 2021 год.

18 сентября состоится осенняя рас/
продажа кур/молодок (рыжие, бе/
лые) 5 мес., дешево: с 11/15 до 11/30/
г. Пучеж (рынок), 11/40 – д. Дубново
(у маг.). 19 сентября в 14/35 – с. Се/
готь, с 14/50 до 15/10 – г. Пучеж (ры/
нок), 15/20 – д. Дубново, 15/40 –
с. И.Высоково и 20 сентября в 11/35
– д. Затеиха, 11/55 – с. И.Высоково,
с 12/10 до 12/20/ г. Пучеж (рынок).
Т.8/960/502/90/58.

               В «САДКО»:
Трубы, радиаторы для отопления,

утеплители, уплотнители. Недорого.
«Садко».

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

Мороз. камеры, холодильники,
стир. машины, водонагреватели, пли/
ты электро/газовые, бытовая техни/
ка. Рассрочка до 3/х мес. Недорого.
«Садко».

OSB, ДВП, фанера. Недорого.
«Садко».

Водонагреватели (нержавейка),
масляные обогреватели. Недорого.
«Садко».

Отруби, зерно, комбикорма. Недо/
рого. «Садко».

Навигаторы, радиостанции, товары
для удачной, теплой рыбалки. Недо/
рого. Рассрочка. «Садко».

Моя родственница попала в
трудную жизненную ситуацию. У
нее случился инсульт. Я была про/
сто в растерянности. Что делать?

Сейчас у нас такое тяжелое вре/
мя, люди стали озлобленные. Кто
мне поможет? Но нашлись добрые
люди. Кто/то дал хороший совет,
кто/то оказал помощь. Благодаря
шуйским врачам ее подняли на
ноги. Юрий Николаевич Срибняк
внимательно с добродушием от/
несся к больному, назначил лече/
ние. Эльвира Амирахмедовна Го/
лубева отправила ее в Областную
клиническую больницу по реаби/
литации после инсульта. Оказала
помощь Татьяна Николаевна Кал/
мыкова. Надо было искать транс/
порт. Я обратилась к  Галине Ген/

надьевне Масленниковой дирек/
тору комплексного центра соци/
ального обслуживания населения
по Пучежскому и Лухскому му/
ниципальным районам. Она выс/
лушала меня внимательно и по/
могла, выделив транспорт. Выра/
жаю большую благодарность ей, а
также работникам этого центра
Людмиле Петровне Ермошиной,
Валентине Юрьевне Першиной, а
также водителям Александру Сер/
геевичу Староверову, Николаю
Анатольевичу Гаранину. Крепко/
го здоровья им и счастья.

Хочется сказать этим людям
большое спасибо за понимание и
помощь.

                   Л. ЗЕЛЕНОВСКАЯ.

ДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛО

     Большое спасибо
 за понимание и помощь

 18 сентября  2020 г. в выставоч/
ном зале Пучежского краеведчес/
кого музея открывается художе/
ственная  выставка «Осенний
пейзаж от Николая Караваннова»

Николай Александрович не
имеет художественного образова/
ния. Его детство прошло в тяжё/
лые военные и послевоенные вре/
мена в деревне Голицино Пучеж/
ского района. Учились тогда не для
души, а для того, чтобы побыст/
рее овладеть профессией и начать
зарабатывать на жизнь. Окончил
ремесленное училище в Горьком,
уехал по распределению в Узбе/
кистан, затем работал в Костром/
ской области и в Марийской рес/
публике. Больше 40 лет прожил с
семьёй в Йошкар/Оле, а пять лет
назад вернулся на родину в Пу/
чеж. Николай Александрович так
и остался художником/самоуч/
кой, всю жизнь, занимаясь само/
образованием. В конце 60/х пер/
вые живописные работы худож/
ника были отправлены Домом на/
родного творчества республики
Марий Эл на выставку в Москву.
С тех пор картины Николая Ка/
раваннова постоянно экспониру/
ются на выставках художников/
любителей разного уровня.

На своих полотнах художник
прославляет равнинные пейзажи
Пучежа и горные ландшафты лю/
бимого им Алтая, куда он любил
ездить отдыхать. Российская при/
рода раскрывается здесь в осен/
них красках, и разных настроени/
ях и оттенках. Николай Караван/
нов имеет почётный знак
ВЦСПС за творческие труды и
диплом Союза художников СССР.
Его картины разъехались по раз/
ным регионам России, ближнему
и дальнему зарубежью.

Николай Александрович талан/
тлив и в стихосложении. На его

счету два сборника стихов, он
член поэтического клуба «Волжс/
кий ветер» при пучежской город/
ской библиотеке. На открытии
выставки «Поэзия времён года»
будет устроен поэтический вечер
в честь 80/летия художника, где
выступит сам автор, а также чле/
ны ивановского отделения Союза
писателей России и разных по/
этических клубов.

Мы с удовольствием пригла/
шаем всех желающих познако/
миться  с интересной  художе/
ственной выставкой нашего зем/
ляка Николая Караваннова. На/
чало работы  с 18 сентября  2020
года по 30 ноября 2020 года. Му/
зей работает по предварительной
записи и заранее оговоренному
времени посредством телефонной
и электронной связи.

Пока сохраняется эпидемичес/
кая опасность, мы вынуждены
ОТКАЗАТЬСЯ от массовых ме/
роприятий и групповых экскур/
сий, а также призываем вас со/
блюдать социальную дистанцию и
не пренебрегать средствами защи/
ты.

Внимание! У нас в учреждении,
как и везде, масочный и перча/
точный режим!

Во избежание недоразумений
перед входом в музей наденьте
маску и перчатки. Ждём вас каж/
дый день, кроме понедельника, с
10 до 13 часов и с 14 до 17 часов.

Посещения СТРОГО индиви/
дуальные по предварительной за/
писи по телефону: 8 (49345) 2/11/
53 или 8/910/983/05/98

Благодарим за понимание и
ждем вас в музее!

Будем рады видеть Вас в выста/
вочном зале Краеведческого
музея по адресу: ул. Радищева,
дом 40

     МУЗЕЙ     МУЗЕЙ     МУЗЕЙ     МУЗЕЙ     МУЗЕЙ

Открытие выставки

Двери металлические от 3800 руб.,
межкомнатные от 900 руб., товары
для здоровой бани, душевые кабины
от 16500 руб., ванны акриловые, джа/
кузи, печи для бань, унитазы, надеж/
ная сантехника, мебель для ванных
комнат. Ламинат/154 руб./шт. Лино/
леум, ковровые уютные дорожки. Па/
нели ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных потол-
ков (оригинальный формат). Недо/
рого. Рассрочка. Только в «Садко»,
ул. Мичурина-3а. Тел. 2-22-43.

Профнастил, металлочерепица (с
гарантированной калибровкой), ме/
таллоштакетник. Замер бесплатно.
Монтажные бригады. Сайдинг. Па/
рогидроизоляция. Крепеж, саморе/
зы. Металлопрокат. Недорого. Рас/
срочка до 3/х мес. «Садко».

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

Мотоблоки, навесное оборудова/
ние. Насосы водяные погружные фе/
кальные. Велосипеды, самокаты. Рас/
срочка. Недорого. «Садко».

Сетка/рабица от 690 руб., столбы.
Плитка тротуарная, бордюры. Недо/
рого. «Садко».

Цветы искусственные. Недорого.
«Садко».

Стеклобанка белая. Крышки для
консервирования. Закаточные ма/
шинки. Недорого. «Садко».

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

Горчица, рожь, фацелия медонос/
ная. Недорого. «Садко».

Саженцы плодовых растений. Не/
дорого. «Садко».

         «МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: ноутбуки, принте/

ры, компьютерная периферия. В на/
личии и на заказ. Ул. Ленина, здание
«строчки».

«Мир Товаров»: холодильники, мо/
розильные камеры, стиральные маши/
ны, водонагреватели,  плиты газовые
и  газо/электрические. Рассрочка. Ул.
Ленина, здание «строчки».

                  РАБОТА:
Требуются грузчики на теплый, чи/

стый склад. Т. 8/966/001/51/00, http:/
/работа  вахтой.москва.

Требуются: продавец/кассир,
о п е р а ц и о н и с т / б у х г а л т е р .
Т. (49345) 2/24/52.

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

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

Администрация педагогического
коллектива МОУ «Лицей г. Пучеж»
выражает искреннее соболезнова/
ние Костоевой Галине Николаев/
не по поводу преждевременной
смерти её

                 МАТЕРИ

    Извещение о проведении собрания о согласовании
           местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Захаровой Маргаритой Юрьевной, адрес: г.И/

ваново, ул.Лежневская, д.128, кв.14. Email: giprozem.ivanovo@mail.ru,  тел.
8/960/504/18/95, квалификационный аттестат № 37/11/60 СРО «ОПКД».

В  отношении земельного участка с кадастровым №/37:14:37:14:010106:64
расположенного по адресу: Ивановская обл., г.Пучеж, ул.Парижской Ком/
муны, д.14/15, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо/
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Рязанцев Алексей Анатольевич
адрес проживания: Ивановская область, г.Фурманов, ул.Деревенская, д.39,
кв.1, тел. 8/915/823/50/00.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местополо/
жения  границы земельного участка состоится по адресу: Ивановская обл.,
г.Пучеж, ул.Гагарина,у дома №13 "19" октября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Иваново, ул.Лежневская, д.138 А, офис 119 с «17» сентября 2020 г.
по «19» октября 2020 г. с 09 ч. 30 мин./11 ч.00 мин.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель/
ного участка на местности и в письменной форме обоснованные возраже/
ния о местоположении границы земельного участка, вручаются или на/
правляются кадастровому инженеру, со дня публикации данного извеще/
ния, до дня проведения собрания (включительно) о согласовании место/
положения границы земельного участка по адресу: г.Иваново, ул.Лежневс/
кая, д.138 А, офис 119.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых  требуется
согласовать  местоположение границы земельного участка:

/ кадастровый номер 37:14:010106:100 расположенный по адресу: Ива/
новская обл.,  г.Пучеж, ул.Гагарина,д.13.

При проведении  согласования  местоположения  границы земельного
участка   при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий лич/
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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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.
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         Главный  редактор
         О.В. ГАВРИЛОВ

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

       Женское такси.
Тел.: 8�909�246�19�06.
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Межмуниципальный отдел МВД России «Пучежский» осуществляет
прием на службу  граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, с образованием не
ниже среднего, не имеющих судимости, на должности полицейских пат�
рульно – постовой службы и полицейский (водитель).

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

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

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

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

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

Т. 8�920�343�12�03 (г. Иваново).
реклама
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Уважаемые избиратели! Сердеч�
но благодарю за оказанное мне
доверие отдавших за меня свой го�
лос. Но для прохождения в совет
депутатов г. Пучежа и отстаивания
ваших интересов и пожеланий в
развитии и процветании города
Пучежа мне не хватило всего 1 го�
лоса, где�то видимо не доработал.
В следующие выборы думаю у нас
всё получится. Здоровья и благо�
получия Вам и вашим семьям.

                 С уважением, директор
               МУП «Трансремсервис»
             Александр Вячеславович
                                          Гаюков.

ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ
СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
     Тел. 8�908�732�22�04.

 На постоянную работу требуются
       швеи на пошив спецодежды.
            З/плата 2 раза в месяц.
            Оплачиваемый проезд.
             Тел. 8�963�152�95�58.

               РАБОТА:
Срочно требуются: пекарь, тех�

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

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

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

В цех по пошиву упаковки требу�
ются: упаковщик(ца), фарнитур�
щик(ца), швеи, ученики швей.
Ученикам выплачиваются учени�
ческие два месяца по 12000 р. плюс
что заработаешь. З/пл. выплачи�
вается регулярно, каждые две не�
дели. Т. 8�901�284�99�97.

              УСЛУГИ:
Автомойка. Шиномонтаж. Авто�

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

Такси. Т.8�961�247�27�58.

Такси (Михаил).    Т.8�905�157�
77�74.

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

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

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, изготов�
ление домовой резьбы. Т. 8�906�
511�20�87.

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

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

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

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

               ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
1�комн. кв. по ул. Приволжская,

д.2, торг или обмен на Иваново.
Т. 8�985�645�77�50 (Игорь Влади�
мирович).

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

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

2�комн. кв.     Т. 8�915�845�29�08.

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

2�комн. кв. в 3�кв. одноэт. доме,
инд. газ. отопл., газ, вода, уч. зем�
ли. Вход отдельный с улицы.
Т. 8�905�058�15�28.

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

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

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

Дом по ул. Первомайская,  82/2
(водопровод, газ, баня). Т. 8�906�
510�08�91.

Сад. участок, 3 сот. у старой вет.
станции. Т. 8�905�059�50�14.

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

33�73.

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

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

Домашние поросята. Доставка бес�
платно. Т. 8�910�129�20�35.

Навоз, песок. Т.8�906�511�37�21.

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

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

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

Запчасти «Ока» новые и б/у.
Т. 8�910�999�56�37.

Красивое свадебное платье, раз�
мер�44, за 6000 рублей,           после
химчистки. Т.8�920�375�97�24.

ТЕПЛИЦЫ: (4x3x2) – 9800
руб., (6x3x2) – 11800 руб., (8x3x2)
– 13800 руб. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�564�81�34.

СЕТКУ�РАБИЦУ – 400 руб.
(1 рулон), СТОЛБЫ – 200 руб.
(1 штука), ВОРОТА садовые – 2800
руб., КАЛИТКИ – 1400 руб. Дос�
тавка бесплатная.    Т. 8�910�003�
22�68.

Срочно! Корову телку 1,5 года,
бычка 5 мес. в д. Камешки, д.7
(у Лены), недорого. Т. (49345)
2�57�30.

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

Колотые березовые дрова, холо�
дильник. Т. 8�961�247�20�14.

      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

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

          ПРОДАМ:
          ЦЕМЕНТ
           М500�50 кг
              330 руб.
     г. Пучеж. Ул. 1�ая
Производственная. д.12.
    Т.92�95�32(без кода).

        Поправка
В № 37 от 10.09.2020 г. в матери�
але «А жизнь продолжается...»
допущена ошибка: следует  чи�
тать «А мы вышли на финиш�
ную  прямую к юбилейной дате �
80  лет».
    Приносим свои извинения.
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