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ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС

Подведены итоги городского
смотраконкурса «Пучеж в цвету»

Совет Пучежского муниципального района
Четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 08.10.2020

№6
г. Пучеж

О внесении изменений в Устав Пучежского
муниципального района Ивановской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131
ФЗ «Об общих принипах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»( в действующей редакции), учитывая
итоги публичных слушаний по проекту изменений в Устав Пу
чежского муниципального района Ивановской области, в целях
приведения Устава Пучежского муниципального района Иванов
ской области в соответствие с Законом Ивановской области от
18.11.2014 №86 ОЗ «О некоторых вопросах формирования, орга
низации и деятельности органов местного самоуправления му
ниципальных образований Ивановкой области»
Совет Пучежского муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять изменения в Устав Пучежского муниципального
района Ивановской области согласно приложению (приложение
N 1).
2. Направить настоящее решение о внесении изменений в
Устав Пучежского муниципального района Ивановской области
для государственной регистрации.
3. Решение вступает в силу после его официального опублико
вания.
4. Настоящее решение применяется к Главе Пучежского му
ниципального района, избираемому после вступления в силу на
стоящего решения.

Около двадцати заявок поступило в оргкомитет по проведению традиционного смотраконкурса «Пу
чеж в цвету». Целью общегородской акции является привлечение организаций, предприятий, физичес
ких лиц для участия в мероприятиях по улучшению эстетического и экологического состояния города.
В смотре конкурсе во всех
номинациях приняли участие
предприятия и организации,
независимо от форм собствен
ности, а также физические
лица. По условиям мероприя
тия, победителем признается
конкурсный объект, наиболее
полно отвечающий требовани
ям конкурса. Критерии оцен
ки были такими: общая компо
зиция цветника, оригиналь
ность дизайна, качество ухода
за объектом, гармоничность с
окружающей средой.
Итак, места в четырех номи
нациях определились следую
щим образом.

I. «Некоммерческие и бюджет
ные организации».
1. Детский сад «Ромашка».
2. Комплексный центр соци
ального обслуживания населе
ния.
3. Детско юношеский центр.
II. «Предприятия и организа
ции».
1. Бар «Бригантина».
2. Универсальный магазин
«Садко».
3. Пенсионный фонд и Газпром.
III. «Домовые комитеты»
1. Улица Советская, д. 3.
2. Улица Садовая, д. 4.
3. Улица Павла Зарубина, д. 13.

IV. «Индивидуальные участ
ники».
1. М.А. Климина.
2. Л.И. Захарова.
3. Н.Л. Молева.
Благодарности за участие в
конкурсе получат Е.П. Пого
дина, жители дома № 40 по ул.
Ленина.
Победителей ждут грамоты и
денежные призы. Награды вру
чат индивидуально в Управле
нии городского хозяйства и
ЖКХ района. Это связано с ог
раничительными мерами в свя
зи с предотвращением распро
странения пандемии.

Уважаемые товарищи!
7 ноября исполняется 103 года со дня Победы Великой Октябрьской социалистической революции,
положившей начало эпохе освобождения сотен миллионов трудящихся во всем мире от ига капитали
стической эксплуатации. Нынешний год наполнен чредой великих юбилейных дат, одно лишь упоми
нание о которых наполняет чувством гордости сердца коммунистов и всех честных и сознательных
трудящихся. Это 150 летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 75 летие Победы в Великой
Отечественной войне,115 летие создания Первого Иваново Вознесенского Совета рабочих депута
тов,135 летие со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе и др. И пусть эти бессмертные имена и
великие события служат примером нынешним борцам грядущей и неизбежной пролетарской револю
ции. Поздравляем Вас со 103 й годовщиной Великого Октября!
Местное отделение Райком КПРФ.

Председатель Совета
Пучежского муниципального
района
Глава Пучежского
муниципального района

Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.
И.Н. ШИПКОВ.

Приложение № 1
к решению Совета Пучежского
муниципального района
от 08.10.2020 №6
Изменения и дополнения
в Устав Пучежского муниципального района Ивановской облас
ти,принятый решением Пучежского районного Совета депута
тов первого созыва от 07.09.2005 №174 с изменениями и допол
нениями, внесенными решениями Совета депутатов Пучежско
го муниципального района от 26.04.2007 № 136, от 30.06.2008
№ 242, от 22.06.2009 № 322, от 26.10.2009 № 354, от 27.01.2010
№ 385, от 17.05.2010 № 19, с изменениями и дополнениями,
внесенными решениями Совета Пучежского муниципального
района от 30.05.2011 №101, от 28.05.2012 №180, от 31.10.2012
№207, от 30.06.2014 №346, от 01.06.2015 №20, от 01.06.2015 №21,
от 28.11.2016 №124, от 28.05.2018 №214)
1. Части 5 и 6 статьи 19 Устава признать утратившими силу.
2. Часть 4 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
«4. Глава района избирается Советом района сроком на четыре
года открытым голосованием из числа кандидатов, представлен
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Избранным на должность Главы района считается кандидат, за
которого проголосовали более половины от установленной на
стоящим Уставом численности депутатов Совета района.
Избрание Главы района проводится в порядке, установленном
Регламентом Совета района, и оформляется решением Совета
района по результатам голосования».
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Станислав Воскресенский принял участие в совещании
по актуальным вопросам национальной безопасности
в регионах ЦФО
Совещание с главами регионов,
представителями ряда федеральных
министерств и ведомств Секретарь
Совета Безопасности РФ Николай
Патрушев и полномочный предста#
витель Президента РФ в ЦФО
Игорь Щеголев провели 30 октяб#
ря. В мероприятии в режиме видео#
конференции принял участие губер#
натор Ивановской области Станис#
лав Воскресенский.
Участники встречи обсудили
дополнительные меры по профи
лактике вовлечения молодежи в
деятельность сообществ деструк
тивной направленности. Отмече
на актуальность вопросов, связан
ных с повышением уровня заня
тости молодежи, ростом доверия
молодежи к реализуемым органа
ми государственной власти проек
там в общественнополитической
и социальноэкономической сфе
рах, развитием взаимодействия
органов власти с институтами
гражданского общества по прове

дению просветительской работы
среди молодежи.
На совещании рассмотрели воп
росы противодействия пропаган
де насилия, криминальной суб
культуры, экстремизма, межна
циональной розни посредством
распространения таких идей в
интернете.

Отметим, в совещании также
приняли участие заместитель
председателя регионального пра
вительства Сергей Зобнин, глав
ный федеральный инспектор по
Ивановской области Валерий
Можжухин, руководители право
охранительных органов.

Модернизация первичного звена медицины включена
в план по достижению национальных целей
развития России
Совещание с руководителями ра#
бочих групп Госсовета России в ре#
жиме видеоконференции провел
Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин. В центре вни#
мания # единый план достижения
национальных целей развития Рос#
сии до 2024 года и на плановый пе#
риод до 2030 года и его доработка с
учетом предложений рабочих групп
Госсовета РФ.
Как подчеркнул глава феде
рального кабинета министров,
план определяет стратегические
приоритеты на десятилетнюю пер
спективу и показатели, которых
необходимо достичь. «Теперь наша
общая задача – полностью и в срок
реализовать всё запланированное,
чтобы в каждом регионе, в каж
дом городе или селе люди увидели
конкретные результаты нашей
работы»,  подчеркнул Председа
тель Правительства России.
Михаил Мишустин поблагода
рил руководителей рабочих групп
Государственного совета за актив
ное участие в формировании до
кумента: «Особенно хочу отметить
ваш вклад в проработку решений
по таким значимым направлени
ям как здравоохранение, малое и
среднее предпринимательство,
экономическое развитие». Он под
черкнул, что национальные цели
– общие для всей страны, но очень
многое зависит от условий жизни
в регионах. «Прежде всего, необ
ходимо учитывать особенности
социальноэкономического раз
вития в разных регионах. В том
числе – в уровне и качестве жиз
ни людей. Опираться на крупные
города, которые способны на ус
коренный экономический рост, и
при этом обеспечить высокие
стандарты жизни в малых городах
и на селе. В каждом из них нужно
найти свои точки роста, возмож
ности для повышения конкурен
тоспособности экономики»,  от
метил Михаил Мишустин. Для
достижения национальных целей
ежегодно предусматривается свы
ше 12 трлн рублей.
Председатель Правительства
России подчеркнул: для успеха
совместной работы нужно отла
дить систему обратной связи. «Для
этого мы формируем современную
цифровую среду. Она позволит

вести постоянный мониторинг и
контроль, в том числе обществен
ный, выявлять отклонения от тра
ектории достижения целей, ана
лизировать причины и принимать
меры для корректировки движе
ния. Такая система будет открыта
для регионов, и позволит руково
дителям субъектов Российской
Федерации оперативно управлять
и контролировать процесс. И ори
ентироваться, прежде всего, на
результат – улучшение жизни
людей, достижение показателей
национальных целей»,  сказал
Михаил Мишустин. В этой связи
совместно с рабочими группами
Госсовета, регионами предстоит
детально обсуждать все предлага
емые изменения, которые повле
кут корректировку нацио
нальных, федеральных и регио
нальных проектов.
В рамках совещания о проде
ланной работе рассказали руково
дители рабочих групп Госсовета по
различным направлениям. По на
правлению здравоохранения вы
ступил руководитель рабочей
группы Госсовета, губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский. Он поблагодарил
команду Правительства РФ за от
крытую и конструктивную рабо
ту. В сентябре состоялся Президи
ум Госсовета, который провел
Президент России Владимир Пу
тин, с обсуждением замечаний и
предложений в общенациональ
ный план развития. «Все наши
предложения учтены в итоговом
документе»,  отметил Станислав
Воскресенский. Он также затро
нул ряд других важных моментов.
В октябре прошлого года на пре
зидиуме Госсовета, посвященно
го здравоохранению, Президент
России принял беспрецедентное
решение о направлении суще
ственных средств – полтриллио
на рублей – на модернизацию
первичного звена здравоохране
ния. «Мероприятия по преображе
нию первичного звена медицины
стали важной частью плана по до
стижению национальных целей.
Большинство людей с системой
здравоохранения сталкиваются
именно в «первичке» – в поликли
нике, ФАПе. И результаты рабо
ты первичного звена наиболее

ощутимы для людей на местах.
Важно, чтобы эта серьезная сум
ма средств, беспрецедентная,
была потрачена с максимальной
отдачей для людей»,  отметил
Станислав Воскресенский. Реа
лизовывать программу модерниза
ции первичного звена в медицине
уже в следующем году предстоит
на местах, в регионах. «Важно,
чтобы при реализации таких про
грамм управленческие механиз
мы между правительством и ре
гионами были максимально гиб
кими, как это происходит по на
циональным проектам – по ми
нимуму бюрократии, быстрое со
гласование решений и при необ
ходимости возможность эти реше
ния корректировать»,  предложил
губернатор.
Станислав Воскресенский под
нял вопросы цифровизации отрас
ли. В план достижения нацио
нальных целей мероприятия по
цифровизации здравоохранения
включены. «Мы видим на местах,
насколько это актуально, особен
но в период пандемии – телеме
дицина «врачврач» и «врачпаци
ент», технологии искусственного
интеллекта. Всё это не абстрак
ция, а реалии жизни сегодня», 
отметил губернатор. Он привел
пример реализации проектов с
искусственным интеллектом в
регионах, в том числе в Ивановс
кой области эти технологии вне
дрены в компьютерной томогра
фии при диагностике вирусных
пневмоний. «Сразу есть результат:
с 15 минут до трех минут  в пять
раз  сокращается время работы
врача, а значит, увеличивается
пропускная способность. И это
совсем маленький пример. Поэто
му мы считаем, что эта часть пла
на должна быть реализована как
можно быстрее. При этом очень
важно в колледжах, медицинских
вузах сразу учить цифровой куль
туре»,  подчеркнул Станислав
Воскресенский. По его мнению,
ускоренная цифровизация здраво
охранения не только позволит вы
полнить задачу Президента Рос
сии по достижению «цифровой
зрелости» ключевых отраслей, но
и создать высокооплачиваемые
рабочие места в регионах.

Станислав Воскресенский принял
участие в заседании рабочей группы
Госсовета по противодействию
распространению коронавируса
Создание телемедицинских цент#
ров для ведения больных, повыше#
ние эффективности работы амбула#
торно#поликлинического звена и
лабораторий, а также подготовку к
массовой вакцинации населения об#
судили 30 октября участники засе#
дания рабочей группы Госсовета
России по противодействию распро#
странению коронавирусной инфек#
ции. В совещании, которое состоя#
лось в режиме видеоконференции,
принял участие губернатор Иванов#
ской области Станислав Воскресен#
ский.
Заседание штаба провел мэр
Москвы, руководитель рабочей
группы Госсовета России Сергей
Собянин. С основным докладом
выступили Министр здравоохра
нения РФ Михаил Мурашко и
главный санитарный врач России
Анна Попова.
Главы регионов и представите
ли федеральных министерств и
ведомств оценили текущую эпи
демиологическую ситуацию в
России. Члены федерального
штаба обратили внимание на вы
полнение поручений Президента
России Владимира Путина, в том
числе по увеличению объемов те
стирования и дооснащения лабо
раторий современным оборудова
нием, обсудили вопросы опера
тивного использования дополни
тельных средств федерального
бюджета, выделенных регионам
на закупку лекарств для больных,
находящихся на амбулаторном
лечении. В рамках штаба предста
вили рекомендации по повыше
нию эффективности работы амбу
латорнополиклинического звена,
На совещании также говорили
о мерах по защите пожилых лю
дей и граждан с хроническими
заболеваниями, соблюдении ма
сочного режима в общественных
местах, создании телемедицинс
ких центров для ведения больных,
находящихся на амбулаторном
лечении, и подготовке к массовой
вакцинации населения от корона
вируса.
В Ивановской области по состо
янию на 30 октября 2020 года офи
циальнозарегистрировано 11 363
случая заболевания новой корона

вирусной инфекцией (за сутки
поставлено 117 диагнозов). В на
стоящее время под наблюдением
медиков остаются 5534 человека
с разными сроками окончания ка
рантина. Суммарно к настояще
му моменту в Ивановской облас
ти выздоровели 8297 пациентов с
подтвержденным диагнозом коро
навирус. На этой неделе в 4й го
родской клинической больнице 
развернули дополнительные кой
ки для пациентов с коронавиру
сом, на базе третьего корпуса обу
строено еще 106 мест. Таким об
разом, для оказания помощи боль
ным с коронавирусной инфекци
ей в регионе развернуто 2038 коек.
Свободные места есть, создан не
большой резерв.
Еще с 19 октября в Ивановской
области расширен масочный ре
жим. Использовать средства ин
дивидуальной защиты необходи
мо во всех закрытых помещениях
и общественных местах, где воз
можны контакты людей и невоз
можно при этом соблюдать соци
альную дистанцию. На прошлой
неделе вступило в силу постанов
ление Главного государственного
санитарного врача России о допол
нительных мерах по снижению
рисков распространения новой
коронавирусной инфекции в пе
риод сезонного подъема заболева
емости ОРВИ и гриппом. Все ме
роприятия, предусмотренные по
становлением федерального ве
домства, на территории региона
уже реализуются, в отдельных
случаях это даже более жесткие
меры, поэтому на данный момент
никаких новых ограничений это
не повлекло.
В регионе продолжают действо
вать ограничения для лиц, стра
дающих хроническими заболева
ниями, в том числе лиц пожилого
возраста. Постановлением глав
ного санитарного врача установ
лена норма  не менее 150 иссле
дований на 100 тысяч человек
ежедневно. За счет увеличения
мощностей региональных лабора
торий в Ивановской области ежед
невно проводится 209 исследова
ний на 100 тысяч населения

«Налоговые каникулы» для впервые
зарегистрированных предпринимателей
в регионе продлены до конца 2023 года
Соответствующий закон о внесе#
нии изменений в законы Ивановской
области «О налоговых ставках при
упрощенной системе налогообложе#
ния» и «О введении патентной сис#
темы налогообложения на террито#
рии Ивановской области» 29 октяб#
ря подписал губернатор региона Ста#
нислав Воскресенский. Ранее он был
принят на заседании Ивановской
областной Думы.
Напомним, с инициативой про
дления действующей в регионе
льготы еще на три года, до конца
2023 года, глава региона выступи
л на встрече Бизнесклуба с пред
принимательским сообществом 15
октября. «Те, кто впервые заи?мут
ся бизнесом, смогут воспользо
ваться «налоговыми каникулами»
сроком на два года. Заняться соб
ственным делом, нести ответствен
ность за сотрудников  это как ма
ленький подвиг. И я считаю пра
вильным это поощрять»,  отметил
Станислав Воскресенский.
С 2016 года в регионе установ
лена налоговая ставка в размере 0%
сроком на два года для налогопла
тельщиков упрощенной и патент
ной систем налогообложения –
впервые зарегистрированных ин
дивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в
производственной, социальной,

научной сферах, а также сфере
бытовых услуг, и с 2020 года – осу
ществляющих сдачу в наем поме
щений для временного прожива
ния. Согласно ранее действовав
шему закону, льгота действовала
до 31 декабря 2020 года включи
тельно.
По словам заместителя предсе
дателя правительства Ивановской
области Людмилы Дмитриевой,
продление льготы для индивиду
альных предпринимателей еще на
три года – одно из мероприятий в
пакете мер поддержки бизнеса в
период экономического спада из
за эпидемии коронавируса. «Это
поможет поддержать людей и ста
нет стимулом для открытия свое
го дела. Благодаря «налоговым
каникулам» предприниматели
смогут в течение двух лет разви
вать свое дело, создавать новые
рабочие места и освоить выпуск
новых видов продукции»,  отме
тила зампред. В Ивановской об
ласти мера поддержки в виде «на
логовых каникул» пользуется
спросом у предпринимателей.
Так, за 20182019 годы льготой
воспользовались более 820 вновь
зарегистрированных индивиду
альных предпринимателей, доба
вила Людмила Дмитриева.
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Народное мнение имеет значение

Всё больше проектов и инициатив жителей Ивановской области получают поддержку со стороны руководства региона и муниципалитетов.
В этом году большая работа была проведена в сфере благоустройства. Проекты были реализованы с учетом народного мнения и при участии общественного
контроля.

НОВЫЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
Задачи по реализации феде
рального проекта «Формирова
ние комфортной городской
среды» и других проектов по
благоустройству с главами му
ниципальных образований ре
гиона обсудил губернатор Ива
новской области Станислав
Воскресенский. Совещание со
стоялось в формате видеокон
ференции.
Подводя предварительные
итоги реализации проектов, гу
бернатор отметил, что на эти
цели в 2020 году была выделе
на серьезная сумма  около 900
миллионов рублей. «В основ
ном это средства федерального
бюджета. Мы успешно выигры
вали президентские гранты,
участвовали в федеральных
программах»,  отметил Ста
нислав Воскресенский.
В Гавриловом Посаде, Пет
ровском, Приволжске, Плёсе и
Фурманове работы по благоус
тройству на объектах заверше
ны досрочно  до 1 сентября.
Всего обновились 16 объектов,
в завершающей стадии  благо
устройство восьми территорий.
В рамках этого проекта в реги
оне будет благоустроено 24 об
щественные территории в 17
населенных пунктах.
Пока продолжаются работы в
городах  победителях Всерос
сийского конкурса лучших про
ектов создания комфортной
городской среды в малых горо
дах и исторических поселени

ях 2019 года  в Шуе, Кинешме
и Юже; в Тейкове работы завер
шены.
Субсидии муниципальным
образованиям на реализацию
проектов благоустройства в
рамках проекта «Формирова
ние комфортной городской
среды» в 2021 году уже распре
делены. Соответствующее по
становление подписал Станис
лав Воскресенский. Так, в сле
дующем году создадут новые
общественные пространства в
Иванове, Кинешме, Тейкове,
Шуе, Наволоках, Плёсе, Пуче
же, Юже и Юрьевце. Средства
также направят на благоустрой
ство в поселках Каменка, Ко
лобово, Петровский и Савино.
В этих населенных пунктах
преобразятся парки, скверы,
спортивные и детские площад
ки, места отдыха горожан.
Станислав Воскресенский
сообщил, что все контракты на
выполнение работ по благоус
тройству общественных про
странств должны быть заклю
чены до конца года. Таким об
разом, подрядчики выйдут на
стройплощадки сразу, как толь
ко позволят погодные условия.
Губернатор также подчеркнул:
в 2021 году срок исполнения
всех контрактов должен быть
установлен не позднее 1 сен
тября. Кроме того, Станислав
Воскресенский попросил спе
циалистов Центра территори
ального развития Ивановской
области подключиться к орга
низации авторского надзора.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
В конце июля президент
России Владимир Путин под
писал закон, который создает
правовую основу для «народно
го бюджетирования» на муни
ципальном уровне. Он дает
возможность жителям самим
выбирать, на что нужно в пер
вую очередь потратить бюджет
ные деньги.
В этом году жители Ивановс
кой области уже высказывали
свое мнение по распределению
средств региональной казны.
Беспрецедентная акция «Ре
шаем вместе» состоялась в рам
ках голосования по поправкам
в Конституцию РФ.
Напомню, правительство ре
гиона добилось дополнитель
ной финансовой поддержки
для области в размере 710 мил
лионов рублей. Деньги верну
ла группа «Продо», в которую
входил «Ивановский бройлер».
В 2011 году предприятию из
регионального бюджета под
проценты был предоставлен
заем, через три года предприя
тие признали банкротом.
Деньги вернулись в бюджет об
ласти в полном объеме.
Эти средства планировалось
направить на реализацию со
циально значимых проектов. А
каких именно  должны были
решить жители Ивановской
области.
Все, кто пришел на избира
тельные участки, выбирали от
одного до трех направлений, на
которые в первую очередь нуж

но направить финансовые
средства: развитие спорта, об
разование, дороги, культура,
здравоохранение, благоустрой
ство. В опросе приняли учас
тие и жители Ивановского рай
она.
Лидером народного голосо
вания стала сфера здравоохра
нения. Также ивановцы под
держали выделение дополни
тельных средств на ремонт и
строительство дорог и образо
вание.
Итоги народного голосова
ния и выбора объектов здраво
охранения для ремонта и осна
щения медоборудованием в
рамках проекта «Решаем вмес
те» были подведены в начале
октября. Определены девять
учреждений здравоохранения,
большинство из которых  дет
ские поликлиники в Кинешме,
Родниках, Шуе, Фурманове,
детские поликлиники № 10 и

№ 3 в Иванове, а также взрос
лая поликлиника в Тейкове.
Всем им требуется ремонт. Кро
ме того, по мнению граждан,
дополнительные средства обл
бюджета необходимо напра
вить на замену оборудования в
Областной детской клиничес
кой больнице и реорганизацию
работы детского консультатив
нодиагностического центра в
Иванове. Глава региона поддер
жал и другие инициативы жи
телей области. «Недопустимая
ситуация, когда у нас безобраз
ные дороги к медучреждениям.
Предлагаю часть денег напра
вить на ремонт подъездных пу
тей к объектам здравоохране
ния, привести их в порядок».
Помимо этого принято реше
ние о приобретении передвиж
ного стоматологического ком
плекса, который будет обслу
живать жителей в сельской ме
стности.

ПОДДЕРЖКА
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
Не первый год в Ивановской
области проходит региональ
ный конкурс поддержки мест
ных инициатив по развитию
территорий муниципальных
образований. Победители по
лучают гранты на реализацию
проектов.
В этом году от Пучежского
района было отобрано два про
екта по благоустройству терри
торий уличного пространства:
1) улицы Приволжская (за до
мом №6) с установкой детско
го игрового комплекса и дорож
ки для катания на роликовых
коньках и 2) благоустройство
уличного пространства улиц: 1
ая Производственная, 2ая
Производственная, Садовая  с
установкой универсальной дет
ской площадки для игр и заня
тий спортом.
Станислав Воскресенский
подчеркнул, что факторы успе
ха при реализации проектов
благоустройства  вовлечение
активных и неравнодушных
людей, контроль за качеством
работ и соблюдением сроков.

Жители региона принимают
активное участие в благоуст
ройстве на этапе проектирова
ния и приемки работ. По мне
нию Станислава Воскресенс
кого, эту практику необходимо
распространять и непосред
ственно на этап исполнения
работ. «По максимуму вовле
кайте жителей сёл и городов в
эту работу. Я уже говорил об
этом, и мы эту практику про

должим: приемка значимых
объектов может проводиться
только с участием жителей.
Пока людей не удовлетворит
качество, объект сдан не будет,
а работы подрядчик будет пе
ределывать. На этапе строи
тельства жители помогут выя
вить некачественную работу.
Постоянно должен быть диа
лог с людьми»,  сказал глава
региона.

КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
На территории Пучежского
района реализуется федераль
ный проект «Формирование
комфортной городской среды».
Жители города Пучежа при
няли активное участие в рабо
те проектных семинаров, кото
рые проводили архитекторы из
проектной группы «Мануфак
тура». Таких семинаров было

несколько в течение года. На
них обсуждалось благоустрой
ство и реконструкция берего
вой линии Пучежа. Более двад
цати миллионов было выделе
но из федерального, областно
го и муниципального бюджетов
на реализацию проекта по бла
гоустройству пляжа. Работы за
вершены осенью этого года. Те
перь место отдыха у воды  пляж
 имеет современные черты и

работает не только как рекреа
ционное, но и как обществен
ное пространство.
Благодаря активности жите
лей Ивановской области (и Пу
чежского района в том числе)
то, что казалось на первый
взгляд невозможным, стало ре
альным. Только вместе, общи
ми усилиями мы сможем сде
лать наши сёла и деревни кра
ше, уютнее и благоустроеннее.
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С Днём сотрудника полиции!
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы прими
те сердечные поздравления с Днем
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!
Сегодня мы чествуем муже
ственных и сильных духом людей,
избравших делом своей жизни
служение закону и правопорядку.
Вы достойно продолжаете веко
вые традиции службы Отечеству,
верности долгу и присяге. Прояв
ляя высокий профессионализм и
ответственность, сотрудники Уп
равления МВД России по Иванов
ской области раскрывают пре
ступления, обеспечивают охрану
общественного порядка, проводят
работу по профилактике безопас
ности дорожного движения, защи
щают права и законные интересы
граждан.
Ваша служба сопряжена с рис
ком для жизни, с необходимостью
в любое время дня и ночи реаги
ровать на экстренные и нештат
ные ситуации, проявляя при этом
смелость, выдержку, самооблада
ние. Эти качества помогают вам с
честью выполнять поставленные
задачи как на рабочих постах, так
и во время служебных команди
ровок в другие регионы России.

Перед подразделениями орга
нов внутренних дел региона стоят
масштабные государственные за
дачи: противодействовать угрозам
терроризма, вести борьбу с орга
низованной преступностью и кор
рупцией, обеспечивать безопас
ность и порядок на территории
области, проводить правовое вос
питание молодежи и приобщать
молодое поколение к здоровому
образу жизни.
Современные реалии требуют от
сотрудников Управления МВД
максимальной ответственности и
компетентности. Уверены, что вы
и впредь будете с честью нести
свою нелегкую службу на благо
региона и его жителей. Особая
признательность – ветеранам за
самоотверженность, высокий
профессионализм и любовь к род
ной земле.
В этот день желаем вам и вашим
семьям мира и добра, благополу
чия и крепкого здоровья!
Губернатор
Ивановской области
С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
Председатель
Ивановской областной Думы
М.А. ДМИТРИЕВА.

Уважаемые сотрудники и работники полиции,
дорогие ветераны органов внутренних дел!
Примите самые искренние по
здравления с Вашим профессио
нальным праздником — Днем со
трудника органов внутренних дел
Российской Федерации!
Полиция и её ежедневная служ
ба – это залог порядка и стабиль
ности в обществе, веры в закон,
уверенности в завтрашнем дне. А
профессия полицейского на про
тяжении многих лет остаётся од
ной из самых значимых и востре
бованных в нашей стране. Требо
вания к ней никогда не зависели
от времени. Высокая ответствен
ность и профессионализм, чест
ность и мужество, выдержка и
самообладание – этими качества
ми должен обладать каждый по
лицейский.
Следуя девизу: «Служа закону
– служу народу», вы посвятили
свою жизнь опасной и нелегкой
службе Отечеству. Ваш ответ
ственный и самоотверженный
труд всегда остается залогом обес
печения прав и свобод граждан,
гарантией безопасности людей и
верховенства закона.
В этот день мы по праву честву
ем тех, кто, не считаясь с личным
временем, борется с преступнос
тью и терроризмом, оказывает
противодействие экстремизму
и коррупции, осуществляет про

филактику правонарушений,
обеспечивает общественный по
рядок на улицах нашего города и
района.
Особые слова признательности
хочется сказать ветеранам  всем
поколениям сотрудников, кото
рые создавали и укрепляли тради
ции службы, тем, кто и сегодня
остаётся в строю, передавая свой
опыт вновь пришедшим на смену.
Уважаемые сотрудники и вете
раны органов внутренних дел!
Примите благодарность за ваш
добросовестный труд и предан
ность выбранной профессии. Же
лаем вам успехов в служебной де
ятельности и в личной жизни.
Пусть работа будет достойным де
лом и не таит никаких опаснос
тей, а жизнь всегда высоко дер
жит планку удачи, успеха и счас
тья. Крепкого вам здоровья, а ва
шим семьям душевного спокой
ствия за близких!
С уважением,
Глава Пучежского
муниципального района
И.Н. ШИПКОВ.
Председатель Совета
Пучежского
муниципального района
Н.Л. КРАСИЛЬНИКОВА.

Уважаемые ветераны,
сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляю Вас с праздником
10 ноября  Днём сотрудника
ОВД, а для ветеранов  Днём со
ветской милиции!
Этот праздник символизирует
уважение к лучшим традициям
служения нашему народу и От
чизне, которые закладывались
многими поколениями сотрудни
ков органов внутренних дел. Мы
по праву гордимся настоящими
профессионалами, верными Зако
ну, воздаем должное подвигу всех,
кто мужественно и самоотвер
женно боролся с преступностью.
В этот праздничный день мы
преклоняем голову перед светлой
памятью тех, кто с нами работал и
кого уже нет в живых, сотрудни
ками, которые погибли при испол
нении служебных обязанностей.
Их подвиг всегда для нас будет
примером отваги, чести и самопо
жертования, преданного служе
ния делу защиты правопорядка.
Особые слова благодарности
хочу выразить ветеранам органов
внутренних дел — людям, безза
ветно служившим Отечеству, по
святившим свою жизнь непростой

нашей профессии. Сегодня уже
новое поколение сотрудников,
наши дети обеспечивают правопо
рядок в стране и продолжают
наше дело днем и ночью, в будни
и праздники, не считаясь с лич
ным временем.
Выбрав нелегкую и опасную
профессию, вы посвятили себя от
ветственной и благородной мис
сии — защите интересов обще
ства, жизни и спокойствия граж
дан. Убеждены, что, оставаясь
верными присяге, вы с честью ис
полните свой долг. Спасибо вам
за нелегкий, но такой необходи
мый труд! Пусть ваша жизнь бу
дет наполнена радостными собы
тиями, а деятельность отмечена
признанием и уважением гражда
н. Желаю всем ветеранам, сотруд
никам органов внутренних дел,
вашим родным и близким крепко
го здоровья, семейного счастья,
благополучия и успехов.
С уважением к Вам, председа
тель совета ветеранов МО МВД
РФ «Пучежский» подполковник
милиции в отставке
В. МУЖИКОВ.

«Мы работаем на один результат!»
10 ноября сотрудники МВД
России отмечают профессиональ
ный праздник. Они посвятили
свою жизнь служению обществу
и Закону и выполняют важные
задачи по укреплению основ пра
вового государства, законности и
правопорядка, обеспечению за
щиты законных прав и интересов
граждан. Это охрана обществен
ного порядка, предотвращение и
раскрытие преступлений и розыск
совершивших их людей, борьба с
терроризмом, экстремизмом и
распространением наркотиков,
контроль за оборотом оружия, а
также обеспечение безопасности
дорожного движения. А прароди
тельницей современной полиции
считают службу охраны обще
ственного порядка, созданную в
1715 году по указу Петра I. Глав
ное требование к новой структуре
государь сформулировал лаконич
но: «Честь в служении Отечеству».
Эти слова до сих пор остаются де
визом полицейских. О повседнев
ных буднях полицейских наш раз
говор с начальником МО МВД РФ
«Пучежский» Василием Александ#
ровичем МИРОНОВЫМ.
 На сегодняшний день в на
шем межмуниципальном отделе
работают 132 человека, из них в
Пучеже  115. Хочу отметить, что
это единый коллектив, сформиро
ванный годами. Вместе трудятся
и молодые сотрудники, и профес
сионалы, так что есть кому пере
давать свой опыт, сказал Васи
лий Александрович.
# И коллектив ежегодно обнов#
ляется.
 Да, у нас ежегодно происхо
дит обновление, и это радует. На
верное, так и должно быть. Пре
емственность поколений нужна
всегда. В этом году у нас появи
лись молодые сотрудники, а кто
то – переводом из других отделов.
Так, в наш отдел перешли три со
трудника, два из которых – на ру
ководящие должности. Но есть и
те, кто уезжает работать в другие
города. Вакансий в межмуници
пальном отделе предостаточно,
так что милости просим к нам на
работу. Главное – было бы жела
ние. Тем более что и возможности
карьерного роста есть, и соци
альные гарантии предоставляют
ся. Каждый сотрудник может
стать чуть выше – по должности,
званию. Словом, есть к чему стре
миться!
# Карьерный рост подразумева

ет получение юридического образо#
вания.
 У нас многие и работают, и
учатся, повышая свой професси
ональный уровень, а затем зани
мают офицерские должности. В
этом году в нашем отделе офи
церские звания получили два со
трудника. Как правило, все работ
ники начинают службу с первой
ступени – с ППС, конвойной
службы. И если у них есть обра
зование, то по своим профессио
нальным качествам они могут за
нимать офицерскую должность.
# Много ли в последнее время
желающих служить в полиции?
# Желающих, к сожалению,
мало. Считаю, потому что у нас в
районе нет
профессиональных
образовательных учреждений.
Любое образовательное учрежде
ние – это фундамент, откуда мож
но набирать кадры, но все они
находятся за пределами Пучежс
кого района. Молодежь, уезжая
учиться, там и остается. Как пра
вило, ребята успевают за это вре
мя и жилье найти, и будущую ра
боту, и семью создать, И шансы,
что они вернутся, минимальны. И
это несмотря на то, что мы посто
янно ведем профориентационную
службу: встречаемся со школьни
ками, теми, кто отслужил в армии,
предлагаем идти на работу к нам,
в полицию. Да, у нас достаточно
жесткие требования, в частности,
по состоянию здоровья. Но еще

раз повторюсь: было бы желание.
А приходят к нам в основном жен
щины. У нас работа найдется
всем. И, несмотря на все сложно
сти, мы выполняем возложенные
на нас функции по охране обще
ственного порядка. Ответственно
сти с нас никто не снимал!
# В отделе работают и семьями.
 Да, у нас служат семьи Смир
новых, Парфеновых, Малыше
вых, Чичиных, Карзановых. Со
гласитесь, это говорит о многом.
# Василий Александрович, наши
сотрудники несут службу в Северо#
Кавказском регионе?
 От межмуниципального от
дела «Пучежский» в настоящее
время несут службу в СКР два со
трудника.
# В коллективе трудится и граж#
данский персонал.
 Мы все работаем на один
результат! Да, гражданский пер
сонал работает по Трудовому Ко
дексу, но он выполняет возложен
ные на него обязанности на уров
не сотрудника полиции, и он хо
рошо помогает в работе всего на
шего большого коллектива.
# В межмуниципальном отделе
сложилась прочная связь с ветера#
нами, семьями погибших сотрудни#
ков.
 К ветеранам у нас всегда
отношение особенное. Они оказы
вают нам и профессиональную, и
моральную поддержку. Их советы
и помощь очень нужны нам. И
пусть они радуют нас и дальше!
Семьи погибших сотрудников мы
не забываем никогда! Связь дер
жим постоянно. Да и сами род
ственники к нам часто заходят.
# Василий Александрович, как
вы оцениваете ситуацию, сложив#
шуюся в нашем районе?
# Конечно же, определенные
проблемы имеются. Но в целом
уровень преступности у нас сни
жается. Да, есть мелкие преступ
ления, но они не имеют большого
общественного резонанса.
Накануне нашего професси
онального праздника хочется по
желать всем сотрудникам и их
близким здоровья, счастья, терпе
ния, ведь наша работа отнимает
много сил и времени. А еще  бла
гополучия, удачи, которая нам
всегда пригодится! Будем работать
при любых обстоятельствах.
Е.МАЛИНИНА.

Мой папаполицейский
Профессия полицейского 
одна из наиболее важных, ответ
ственных и даже опасных профес
сий в мире. В полиции работают
очень сильные, смелые люди.
Здесь нужны выносливость, сила
духа, знания. Служить закону 
служить народу.
Этому девизу следует мой
папа  Александр Павлович Пе
тухов. Он работает в Межмуници
пальном отделе МВД России ‘’Пу
чежский’’ уже 12 лет. Пришёл
служить в органы внутренних дел
в 2008 году полицейским  води
телем. За годы службы, по словам
папы, было немало сложных си
туаций, как в известной песне:
’’Наша служба и опасна, и труд
на’’. Но всегда, я вижу, папа яв
ляется оптимистом.
За хорошую службу, безупреч
ное выполнение различных зада
ний мой папа имеет многочислен
ные грамоты, он награждён меда
лью МВД ’’За отличие в служ
бе’’3ей степени. Папу можно
видеть за рулём легковой и грузо
вой машины, ’’Газели’’, подвлас
тен ему и трактор.
Папа работал и заочно учился
в вузе. Теперь у него высшее об
разование, сегодня он служит
начальником тыла, он  старший

лейтенант внутренней службы.
Несмотря на то, что я редко
вижу папу дома (дежурство сут
ками, командировки в г. Ивано
во), я чувствую его внимание, за
боту обо мне и маме.
У папы золотые руки: он и плот
ник, и слесарь, и сварщик. У нас
был очень уютный дом, правда,
маленький, в южной части горо
да, а теперь мы живём на берегу
Волги в большом доме, где уже
очень многое сделано руками
папы. Летом всей семьёй мы лю
бим отдыхать на берегу речки Ча
бышевки. Папа готовит отменную
уху. У нас весело проходят встре
чи друзей, где папа душа компа
нии. Он играет на гитаре, очень
любит эстрадную музыку: в юнос
ти играл в ансамбле (ВИА). А ещё
мой папа  самый лучший Дед
Мороз! Накануне Нового года он
поздравляет своих коллег и их се
мьи с праздником.
Главные праздники в нашей
семье  дни рождения, День за
щитника Отечества, День меди
цинского работника (моя мама
медицинская сестра), День со
трудника органов внутренних дел
(папин профессиональный праз
дник). Самый главный праздник
 День Победы. 9 Мая в колоннах

Бессмертного полка мы с двою
родным братом Андреем несём
портрет участника Великой Оте
чественной войны 19411945 г. г.
Прыткова Ивана Сергеевича,
1904 г.р. Это прадедушка моей
мамы и крёстного. В тылу Вели
кую Победу ковали труженики,
среди которых и папина бабушка
Петухова Зоя Павловна (19292020
г.г.). Я горжусь тем, что мой папа
служит в полиции. Это работа для
мужественных и сильных духом
мужчин, которые ничего не боят
ся, всегда готовы прийти на по
мощь. Имя моего папы в перево
де с греческого  мужественный
защитник, храбрец. Защитники
Земли Русской  великие полко
водцы Александр Невский и
Александр Суворов. На фронтах
Великой Отечественной войны
прославились уроженцы Иванов
ского края: Маршал Советского
Союза Александр Михайлович
Василевский и генерал армии Гор
батов Александр Васильевич, Ге
рои Советского Союза.
Я очень люблю своего папу 
полицейского и хочу быть похо
жим на него!
ПЕТУХОВ ЕГОР,
12 лет, обучающийся
МОУПучежская гимназия.
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Почему должны страдать дети?

ФСБ

Изъято более 3 кг наркотиков
Фурмановским городским судом
Ивановской области вынесен об
винительный приговор в отноше
нии организаторов межрегиональ
ного канала поставки наркотичес
ких средств в особо крупном раз
мере на территории субъектов Цен
трального федерального округа.
Подсудимые признаны винов
ными в совершении преступле
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30,
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные
производство, сбыт или пересыл
ка наркотических средств, психо
тропных веществ…». Наркодиле
рам назначено наказание в виде
лишения свободы с отбыванием

наказания в колониях особого и
строгого режимов. Так, жители
Архангельской области 1983 и
1984 годов рождения проведут в
местах лишения свободы 13 и 8 лет
соответственно.
В результате задержания нарко
дилеров сотрудниками органов
безопасности из незаконного обо
рота изъято более 3,2 кг синтети
ческих наркотических средств.
Уголовные дела в отношении
указанных лиц были возбуждены
и расследовались следственным
отделением УФСБ России по Ива
новской области.
Пресс!служба.

СУ
ДЕБНАЯ ПР
АКТИКА
СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА

В Ивановской области вынесен
приговор по уголовному делу
о покушении на сбыт около 10 кг
наркотических средств
Ивановский районный суд Ива
новской области в соответствии с
обвинительным вердиктом колле
гии присяжных заседателей вы
нес приговор жителям города
СанктПетербург. Они признаны
виновными в совершении пре
ступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (поку
шение на незаконный сбыт нар
котических средств группой лиц
по предварительному сговору в
особо крупном размере).
В суде установлено, что 33лет
няя женщина и ее 28летний со
житель вступили в сговор на
незаконный сбыт наркотическо
го средства в особо крупном
размере.
Посредством сети Интернет 14
февраля текущего года подсуди
мая получила указание о перевоз
ке за денежное вознаграждение из
Ивановской области в СанктПе
тербург для дальнейшего сбыта
запрещенного вещества, содер
жащего в своем составе производ
ное наркотического средства.
На следующий день она и ее
сожитель прибыли на автомобиле
в Ивановскую область, где в зара
нее оговоренном месте по уста

новленным географическим коор
динатам в районе д. Лесное обна
ружили тайник, из которого изъя
ли сверток с веществом массой
около 10 кг, содержащим в своем
составе наркотическое средство.
Сверток подсудимые помести
ли в автомобиль, незаконно хра
нили и перевозили с целью даль
нейшего сбыта запрещенного ве
щества. Преступление не доведе
но до конца, поскольку в тот же
день они были задержаны сотруд
никами Управления ФСБ России
по Ивановской области. Наркоти
ческое средство изъято из неза
конного оборота.
При назначении наказания суд
учел, что коллегия присяжных за
седателей признала подсудимых
виновными, но заслуживающими
снисхождения, и приговорил жен
щину к 9,5 годам лишения свобо
ды с отбыванием в исправитель
ной колонии общего режима,
мужчину  к 9 годам с отбывани
ем наказания в исправительной
колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не
вступил.
Пресс!служба.

«Нетрезвый водитель»
Профилактическое мероприятие
6 ноября 2020 года с 15.00 ч. до 17.00 ч. в г. Пучеж, ул. Лени
на, д. 22/4 инспекторы ДПС  5 ОГИБДД МО МВД России
«Пучежский» проводят массовую проверку водителей на пред
мет выявления признаков алкогольного опьянения.

«Детские удерживающие устройства»
Профилактическое мероприятие
На основании и в целях профилактики неиспользования водите
лями детских удерживающих устройств при перевозке детейпас
сажиров 10 ноября 2020 года с 07.00 ч. до 08. 30 ч. в г. Пучеж,
ул.Ленина, д.22/4 инспекторы ДПС5 будут проводить профилак
тическое мероприятие – массовую проверку «Детские удерживаю
щие устройства» вблизи детских садов, образовательных учрежде
ний и местах массового скопления граждан.

Последнее заседание комис
сии по делам несовершеннолет
них и защите их прав, состояв
шееся недавно в районной адми
нистрации, началось с рассмотре
ния персональных дел несовер
шеннолетних и их законных пред
ставителей, совершивших адми
нистративные правонарушения. И
надо сказать, меньше их не ста
новится, скорее, наоборот.
Порой складывается такое
впечатление, что некоторые ма
мочки ходят на заседание комис
сии настолько часто, что это стало
для них привычным делом. И ведь
если бы менялось их поведение!
Одни лишь обещания или оправ
дания, а то и вовсе молчание, ви
новато опустив глава. Вот только
иногда очень сомнительно, что
они действительно осознают свою
вину, потому что опять берутся за
старое. Им все ни по чем. И при
этом ни слова о детях. А каково
им при пьяной маме, которой не
до родительских обязанностей?!
Компания с сомнительными лич
ностями куда важней собствен
ного ребенка.
«Уснула и…забыла»  такое вот
нелепое объяснение дала одна
молодая мамочка, которая не по
беспокоилась забрать детей из
детского сада и школы. А уснула,
потому что была пьяная. Пьет она
систематически, не работает, дома
у нее постоянно проживают раз
ные мужчины (причем, это не ее
жилье), детьми не интересуется.
Ведет себя нагло, при этом мате
рится – такая краткая, но емкая
ее характеристика. С мая она ус
пела сменить два места работы,
нигде долго не задерживалась, да

и работодатели с такой репутаци
ей на работу вряд ли возьмут. По
тому как имя ее на слуху, да и она,
похоже, не очень торопится тру
доустроиться.
Дети живут за счет бабушки,
мама отстранилась. Сынвторо
классник нуждается в постоянном
внимании, ведет себя агрессивно,
на уроках спит… Значит, по сло
вам учителей, дома чтото случи
лось. Опять. А в детском саду, она,
напившись, хамит, хулиганит,
опять же матерится, если ей де
лают замечание. Детей вот жал
ко, которые, похоже, ей не очень
нужны. Хотя в очередной раз она
пообещала исправиться, закоди
роваться и устроиться на работу,
но даже в центре занятости не со
стоит на учете.Некогда.
Другая горемамочка только
что была на последнем заседании
комиссии и вновь совершила ад
министративное правонаруше
ние. Похоже, соответствующих
выводов не сделала: попрежне
му пьет, общается в компании с
сомнительными лицами. О ребен
ке забыла напрочь. Ну не может
она не выпить, когда ей предла
гают! И от медицинского освиде
тельствования отказывается, зна
чит, есть причины. А ведь ее ма
лышу всего несколько месяцев. И
взывать к совести и разуму уже
бесполезно! Сколько же можно?!
И на сутки посадить нельзя, пото
му что у нее маленький ребенок,
этим, возможно, она и пользуется.
А вот бабушка, что удивительно,
ее защищает. За что? За то, что ее
дочь себя обрекла?!
Ещё одна мамочка объясни

ла свое поведение тем, что «сорва
лась». Убедительное оправдание!
При этом не работает, но прово
дить в школу сына – первокласс
ника времени у нее нет. Когда
мама в запое и не появляется дома,
этим занимается старшая сестра
мальчика, а воспитанием  бабуш
ка. Удобная позиция, когда есть на
кого переложить свои родительс
кие обязанности! Но членам ко
миссии она пообещала, что зако
дируется и найдет работу.
Бывают на комиссии и папы,
совершившие административные
правонарушения. За этой форму
лировкой – ненадлежащее испол
нение родительских обязанностей
по воспитанию и содержанию не
совершеннолетних детей  скры
вается многое. Но каково детям,
как в последнем случае, когда они
боятся находиться дома, потому
что папа дебоширит в их присут
ствии и что с мамой чтото случит
ся? А в семье, кстати, в начале
октября родился еще один ребенок.
Семья многодетная, забот хвата
ет, но только, видимо, у главы се
мейства свободного времени пре
достаточно, чтобы расслабиться.
За год это было уже шестое адми
нистративное правонарушение! А
что будет дальше?
Слушая объяснения таких
гореродителей, всегда напраши
вается один и тот же вопрос: поче
му должны страдать дети? Они 
то в чем виноваты? Ведь ограни
чение или лишение родительских
прав – это уже крайняя мера, ког
да все способы вразумить родите
лей исчерпаны.
Е.МАЛИНИНА.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Что нужно успеть сделать до 31 декабря?
Пенсионерам и мамам, получаю
щим ежемесячные выплаты из
материнского капитала, до 31 де
кабря 2020 года необходимо офор
мить карту «Мир» для получения
пенсий и иных социальных вып
лат в кредитных учреждениях. До
конца года банки будут продол
жать перечислять пенсии и соци
альные пособия на любые карты,
тем самым избавив пенсионеров
от необходимости в условиях са
моизоляции приходить в офисы
кредитных организаций за карта
ми «Мир».
Работающие граждане должны
определиться со своим решением,
предоставив работодателю до 31
декабря 2020 года включительно
одно из заявлений в письменном
виде:

АКЦИЯ

 о выборе электронной формы
трудовой книжки (в этом случае
работодатель выдаст ему на руки
бумажную трудовую книжку с со
ответствующей записью);
 о выборе бумажной формы
трудовой книжки (в этом случае
работодатель будет вести трудовую
книжку и в старом, и в новом элек
тронном формате, одновременно).
Электронная трудовая имеет
ряд преимуществ:
 удобный и быстрый доступ
работников к информации о сво
ей трудовой деятельности;
 уменьшение ошибочных, не
точных и недостоверных сведе
ний о стаже;
 снижение издержек работода

телей на приобретение, ведение и
хранение бумажных трудовых
книжек и др.
Выписку из электронной трудо
вой можно будет распечатать са
мостоятельно на сайте ПФР в лич
ном кабинете (www.pfrf.ru) и Пор
тале госуслуг (www.gosuslugi.ru) или
получить в МФЦ и клиентских
службах Пенсионного фонда. Она
будет заверена электронной под
писью и действительна во всех
инстанциях.
Консультации специалистов
клиентской службы в Пучежском
районе можно получить по теле
фону: (49345) 22794.
Межрайонное УПФР
в г. Вичуга.

«Внимание – дети!»
29 октября 2020 года сотруд
никами ОГИБДД МО МВД
России «Пучежский» в рамках
проведения широкомасштаб
ной информационнопропа
гандистской социальной кам
пании «Внимание – дети!» про
ведена
акция
«Сохрани
жизнь». Цель нашей акции 
привлечение внимания обще
ственности к проблемам детс
кого дорожнотранспортного
травматизма, к необходимости
соблюдения правил дорожно
го движения в целях собствен
ной безопасности.
Дети – это самое ценное и
дорогое, что есть в жизни каж

дого человека. Детский травма
тизм при несоблюдении ПДД
остается одной из самых болез
ненных проблем в наше время.
В рамках акции сотрудники
просили обращать особое вни
мание на детей, находящихся
вблизи проезжей части, расска
зали о последствиях превыше
ния скоростного режима, при
менении детских удерживаю
щих устройств, а также о необ
ходимости предоставления
преимущества пешеходам при
переходе проезжей части. Уча
стникам акции вручались лис
товки и памятные сувениры.
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«Это нужно нам с вами, всем жителям»

Уже несколько лет на территории Летнего парка нашего города продолжается строительство храма
Успения Пресвятой Богородицы. Конечно, дело это неспешное. Построить такое масштабное религи"
озное сооружение " задача хлопотная и затратная. Но порой, дело даже не столько в наличии денежных
средств, а в поддержке со стороны жителей, желании власти правильно организовать работы. Скажу
честно, что удивлен, когда по прошествии стольких лет после начала строительства, споры о его целе"
сообразности, например, в социальных сетях, не утихают. Как бы там ни было, работы продолжаются.
О том, что уже сделано в этом году, каковы планы на следующий строительный сезон, сегодня мы
попросили рассказать главу попечительского совета по строительству храма Николая Федоровича
Ершова.

/В газете в июле была статья
о том, какие работы уже выпол/
нены по строительству храма и
какие задачи мы ставили на
этот год. Строительный сезон
завершается. За этот год были
подняты стены до цокольного
уровня (три стены, осталась
боковая стена, через которую
подаем кирпич, стройматери/
алы и которую поэтому не зак/
ладываем). Были поставлены и
подготовлены металлические
арки, которые обрамлены за/
щитной фанерой. На сегод/
няшний день идет заливка этих
арок. Выполнена большая, се/
рьезная работа. На эти арки
встанут стены, а на них / дру/
гие арки, которые и завершат
своды нашего храма.
Однако, несмотря на это,
есть определенные проблемы.
Основная / это плохо идет сбор
средств на строительство храма
в городе. Практически в два
раза уменьшился этот сбор по
сравнению с прошлыми года/
ми. Было обращение к жите/
лям города, района, к каждой
семье, жителям района, кото/
рые уехали отсюда, но все рав/
но являются пучежанами о со/
действии, помощи. Обраща/
лись, чтобы средства переводи/
лись на специальный счет хра/
ма, куратором строительства
которого является отец Роман.
Все серьезные денежные сред/
ства фактически получены от
тех, кто живет за пределами
нашего района. Они хотят, что/
бы в Пучеже стоял храм. Поэто/
му я еще раз обращаюсь ко всем
жителям, нашим предприни/

мателям / надо завершить эту
серьезную работу, и тогда в на/
шем городе появится это серь/
езное сооружение.
Мы говорим о духовности,
Президент говорит о духовно/
сти, чтобы за счет этого дать
толчок развитию России. Толь/
ко через духовность Россия бу/
дет возрождаться и сохранится.
Поэтому будет очень здорово,
что у нас появится такое соору/
жение. Люди будут приходить
в Храм Божий помолиться, по/
венчаться, помянуть близких,
отпеть родных. Так что это бу/
дет такое сооружение, которое
необходимо всем жителям рай/
она.
На следующий год мы про/
должим работу. Бригада, кото/
рая задействована на строи/
тельстве, – это квалифициро/

ванные ребята. Они знают всю
технологию строительства. Их
не надо обучать, но их надо
поддержать, вовремя платить
зарплату. Еще необходимо за/
купить стройматериалы. Но
весь вопрос в недостатке финан/
сирования. Довести до куполов
можно было бы за один год, но
при таком финансировании
эта работа может растянуться
не несколько лет.
Я обращаюсь к администра/
ции района, к главе района /
нужно продолжить эту работу.
Это ведь не я затеял, это шло от
Митрополита Иваново/Возне/
сенского Иосифа, от жителей,
которые в свое время ко мне
обращались. Было даже пись/
менное обращение с более чем
с четырехстами подписями.
Просили начать строительство
храма. Мы его начали. А, на/
пример, в этом году работники
администрации не сдали ни
рубля. При мне по сто тысяч
сдавали, так никого не напря/
гал, все добровольно несли. В
чем вопрос? В нежелании? Я не
понимаю. Это же общее дело.
Не мне это нужно. Это нужно
нам с вами, всем жителям. Бу/
дет стоять Кафедральный со/
бор в честь Успения Пресвятой
Богородицы. Конечно, кто/то
не хочет, чтобы храм был. За
многие годы мы нарушили свое
отношение с духовностью.
Надо вернуть это, и тогда мы
будем по/другому жить и раз/
виваться.
Мне хочется поблагодарить
нижегородцев / Ужаева Алек/
сандра Федоровича, Федотова
Михаила Борисовича. Они по/
стоянно помогают своими
личными сбережениями. Гово/
рят, что будут помогать этому
храму, пока живы. Помогает
Романенко Александр Сергее/
вич, Румянцев Владимир Алек/
сеевич. Много делают наши
предприниматели / супруги
Серяковы, Татьяна Леонидов/
на Муравьева. Всех перечис/
лить сложно, но помаленьку,
потихоньку многие помогали и
за счет этого строительство
идет. Еще хочу сказать, что ни
одна копейка, которую жертву/
ют, не уходит ни на какие дру/
гие дела и стройки. Все, что
жертвуют, идет на строитель/
ство. Так давайте вместе про/
должим возводить этот храм!
Подготовил
О.Гаврилов.

Фото О.Гаврилова.

Реквизиты
для пожертвований

40703810238010000011 ИНН 3720002504 КПП 372001001
Местная религиозная организация православный Приход
Преображенского храма города Пучежа Ивановской
области
Кинешемской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Открыт в банке:
Ивановский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Иваново БИК
042406780
Кор.счёт
30101810300000000780
Адрес: г. Пучеж, ул. Островского, д.13, индекс 155360.
Настоятель иерей Роман Андреевич Никишин тел.:
89109874086.
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ТВПРОГРАММА С 9 НОЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯ
Понедельник
Понедельник,,09.11

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

Вторник, 10.11

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Федор Достоевский. Между
адом и раем» (16+)

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

«НТВ»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)

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

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Владимира Этуша»
(16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не знали»
(12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
4.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05, 9.25, 13.25 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях»
(16+)
3.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова»
(16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35, 3.00 «Обложка. Звёздная болезнь»
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Смертельное одиночество» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили»
(16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не знали»
(12+)
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
6.15, 8.15, 9.25, 13.25 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+)
8.00 «Ты сильнее» (12+)
15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА"3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Александр Матвеев. Война на тайном
фронте» (16+)
9.25, 10.05, 13.15
Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Балтийский флот. Битва
советских подводников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №41» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Юрий
Дроздов и операция «Скорпион»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
3.30 Х/ф «ДВА ГОДА
НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)
5.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

«Домашний»
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.05 «Порча» (16+)

17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА"3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Прорыв блокады Ленинграда.
Операция «Искра» (12+)
19.40 «Легенды армии» Александр
Герман (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
4.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)

«Домашний»
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
скульптурная»
7.05 «Другие Романовы».
«Беспечный соловей»
7.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель». «Белый Крым»
11.10 «ХХ век». «Иннокентий
Смоктуновский. Актер, которого
ждали». 1986 г.
12.15, 2.30 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Красивая планета».
«Нидерланды. Система из ветряных
мельниц в Киндердейке»
16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
18.05 «Юбилей оркестра». Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского. «Ромео и
Джульетта» П.И. Чайковского,
С.Прокофьева, Л.Бернстайна
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ
ПЛОЩАДИ» (16+)
0.05 «Большой балет»

«Дом Кино»
6.20 М/ф «Урфин Джюс
и его деревянные солдаты» (6+)
8.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
эмигрантская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат изменил
ход истории»
8.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Я песне отдал
все сполна... Иосиф Кобзон».
Прощальный концерт 11 сентября
1997 г.
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Александр Грин.
«Алые паруса»
14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
18.15 «Юбилей оркестра». Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского.
П.И.Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром
19.00 «Уроки русского. Чтения».
В.Набоков. «Круг». Читает Михаил
Филиппов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)
2.15 «Юбилей оркестра». Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского.
И.Брамс. Симфония №2

«Дом Кино»
6.40 М/ф «Урфин Джюс возвращается»
(6+)
8.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)

11.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.20 Х/ф «Бедные родственники» (16+)
4.10 Х/ф «По улицам комод водили...»
(12+)
5.20 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (6+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars II».
Владимир Мышев против Александра
Касареса. Али Багаутинов против
Андрея Калечица. Трансляция
из Белоруссии (16+)
10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
12.45 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии (0+)
13.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Югра-Самотлор»
(Нижневартовск). Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска (16+)
16.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
(16+)
22.05 «Тотальный футбол» (16+)
0.45 Смешанные единоборства. Сергей
Харитонов против Оли Томпсона.
Денис Лаврентьев против Виктора
Генри. Трансляция из ОАЭ (16+)
1.45 Бильярд. Снукер. «Champion
of Champions». Финал. Трансляция
из Великобритании (0+)
3.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.00 «Драмы большого спорта.
Денис Гулин» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы.
Наталья Ищенко» (12+)

11.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.25 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
5.20 Х/ф «Стёжки"дорожки» (6+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги октября (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура (0+)
11.00, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Кямран Аббасов против
Джеймса Накашимы. Тимофей
Настюхин против Питера Буиста.
Трансляция из Сингапура (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. «ЮграСамотлор» (Нижневартовск) «Белогорье» (Белгород). Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска (16+)
16.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.30 «Все на хоккей!» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
22.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars III». Георгий Челохсаев
против Евгения Долголевеца.
Бой за пояс EBP в первом полусреднем
весе. Прямая трансляция из Белоруссии
(16+)
1.45 Дартс. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Германии (0+)
3.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.00 «Драмы большого спорта.
Ольга Ларкина» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы.
Юрий Постригай» (12+)
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ТВПРОГРАММА С 9 НОЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯ
Среда
Среда,, 11.11

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.25 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док"ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Свидетели любви» (16+)

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

«НТВ»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)

Четверг
Четверг,, 12.11

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор
о нелепых подозрениях» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.45 Т/с «КОМАНДА» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90"е. В завязке» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.55 «Прощание. Сергей Доренко»
(16+)
2.20 «Брежнев, которого мы не знали»
(12+)
3.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
4.40 Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только в кино» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 1.35 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
(12+)
22.35 «10 самых... Сексуальные
звёздные мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны.
Максим Горький» (12+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90"е. Сердце Ельцина» (16+)
2.20 Д/ф «Первая Мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
4.45 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)

9.25, 13.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА>3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
9.00 Д/ф «История воздушного боя»
(12+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Освобождение Донецкого бассейна.
Катюша» (12+)
19.40 «Последний день» Николай
Гриценко (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
2.50 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
4.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
5.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

«Домашний»
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА>3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.55 Д/ф «История воздушного боя»
(12+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Операция «Багратион»
Штурмовик «Ил"2» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
Василий Мишин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
5.25 Д/с «Ген высоты, или как п
ройти на Эверест?» (12+)

«Домашний»
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Юбилея не будет.
Андрей Гончаров»
12.15 «Большой балет»
14.45 «Красивая планета».
«Бельгия. Фламандский бегинаж»
15.05 «Новости. Подробно. Кино
15.20 «Роберт Музиль «Человек
без свойств» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Настоящее"прошедшее.
Поиски и находки»
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)
18.05, 2.00 «Юбилей оркестра».
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.П.И.
Чайковского. Д.Шостакович.
Симфония №5
19.00 «Уроки русского. Чтения».
Л.Андреев. «Стена». Читает Дмитрий
Бозин
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Сохраняя
Америку»
22.10 Х/ф «ТАЙНА
СОРБОННЫ» (16+)

«Дом Кино»
6.35 М/ф «Волки и овцы» (6+)
8.15, 16.55 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва серебряная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Солнце " ад на небесах»
8.35 «Легенды мирового кино».
Людмила Гурченко
9.00 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в Фоли"Бержер»
9.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Юбилея не будет.
Андрей Гончаров»
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
13.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Новости» Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь " Россия!»
Ведущий Пьер"Кристиан Броше.
«Кто такие уральцы?»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/с «Настоящее"прошедшее.
Поиски и находки»
17.05 Х/ф «КАШТАНКА»
18.15 «Юбилей оркестра». Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского.
И.Брамс. Симфония №2
19.00 «Уроки русского. Чтения».
Л.Андреев. «Стена». Читает
Дмитрий Бозин
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
21.30 «Энигма». Марина Ребека»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО
ДВОРЦА» (16+)
1.55 «Юбилей оркестра». Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского.
П.И.Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром
2.40 «Красивая планета».
«Бельгия. Фламандский бегинаж»

«Дом Кино»
6.45 М/ф «Волки и овцы» (6+)
8.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)

14.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.40 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?»
(16+)
4.20 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00
Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.00, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Между
народный турнир «Kold Wars II». Грант
Деннис против Андрея Сироткина.
Трансляция из Белоруссии (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые
тренеры России. Сергей Игнашевич»
(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли против Юрия
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против Ренье
де Риддера. Трансляция из Сингапура
(16+)
13.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. «Белогорье»
(Белгород) " «Локомотив»
(Новосибирск). Прямая трансляция
из Ханты"Мансийска (16+)
16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Белтран против Марселя Стампса.
Чанси Уилсон против Никко
Эрнандеса. Трансляция из США (16+)
20.10 «Все на футбол!» (16+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч.
Турция " Хорватия. Прямая
трансляция (16+)
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды " Испания.
Прямая трансляция (16+)
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) " «Милан» (Италия)
(0+)
3.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. Евгений
Белошейкин» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. Инна
Дериглазова» (12+)

11.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.20 Х/ф «Утомлённые солнцем» (16+)
4.45 Х/ф «Барышня>крестьянка» (12+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25,
22.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Рахима
Чахкиева (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские
матчи. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA.
Довлетджан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Балаев
против Диего Брандао. Трансляция
из Санкт"Петербурга (16+)
13.55 «Рождённые побеждать.
Игорь Нетто» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) " «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
(16+)
19.30 «Все на футбол!» (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия " Россия. Прямая т
рансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы" 2020 г. Отборочный турнир.
Плей"офф. Финал. Сербия "
Шотландия. Прямая трансляция (16+)
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) " «Баскония»
(Испания) (0+)
2.55 Футбол. Чемпионат мира" 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки.
Аргентина " Парагвай. Прямая
трансляция (16+)
5.00 «Драмы большого спорта.
Мария Комиссарова» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы.
Василий Мосин» (12+)
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Пятница
Пятница,, 13.11

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Однажды... Тарантино»
(18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина>2020» (16+)
0.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
ЛУНЫ» (12+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

Суббота, 14.11

«Первый»
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА»
(18+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(0+)

«Россия1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ
МНЕ ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
1.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
ШАНС» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА
ДЕТЕКТИВЪ2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» (12+)
18.10, 3.20 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+)
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
22.00, 4.50 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю дозволено всё» (12+)
0.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
1.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
6.50, 9.25, 13.25
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

«НТВ»
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» (12+)
3.30 Т/с «КОМАНДА» (16+)

«ТВЦ»
5.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
7.35 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело
век. который был самим собой» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)

8.45 «Ты сильнее» (12+)
18.05 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
21.10, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Ген высоты, или как пройти
на Эверест?» (12+)
9.40, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)
23.10 «Десять фотографий» Владимир
Хотиненко (6+)
0.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
1.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
3.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
4.25 Д/ф «Солдатский долг маршала
Рокоссовского» (12+)
5.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
(12+)

«Домашний»
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.50 «Порча» (16+)
14.05, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
(16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Право на лево» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной» (16+)
3.05 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» (16+)
3.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
4.25 «Хроники московского быта»

«Пятый канал»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

«Звезда»
6.55, 8.10 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки».
«ВИА «Лейся, песня» (6+)
9.30 «Легенды кино» Сергей
Бондарчук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Вождь и провидцы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна парома «Эстония»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз>контроль». «Астрахань >
Элиста» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)
18.10 «Задело!»
1.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (0+)
2.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва петровская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета». «Испания.
Старый город Саламанки»
8.35, 15.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «КАШТАНКА»
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды»
13.00 «Власть факта». «Сохраняя
Америку»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Письма из провинции»
15.50 «Энигма». Марина Ребека»
16.30 Д/с «Настоящее>прошедшее.
Поиски и находки»
17.05 «Юбилей оркестра». Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского.
Шедевры мировой оперы
18.35 «Цвет времени». Эдгар Дега
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ
ЕЕ МОЛОДОСТИ»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ»
2.20 Мультфильм

«Дом Кино»
6.40 М/ф «Снежная королева» (6+)
8.10, 16.50 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.20 Х/ф «Прохиндиада2» (16+)
3.55 Х/ф «Скорый «МоскваРоссия»
(12+)
5.30 Х/ф «Достояние республики» (12+)

«Домашний»
5.20 «Давай разведемся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
8.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
10.45, 11.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
0.10 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+)
3.35 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

«Россия К»
6.30 «Роберт Музиль «Человек
без свойств» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.30 Х/ф «РЕЦЕПТ
ЕЕ МОЛОДОСТИ»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Понтийцы.
Сыр, вино, любовь»
13.45, 1.55 Д/ф «Семейные
истории шетлендских выдр»
14.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.20 «Больше, чем любовь».
Рем Хохлов и Елена Дубинина
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «СУВОРОВ»

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars III». Георгий Челохсаев против
Евгения Долголевеца. Бой за пояс EBP
в первом полусреднем весе.
Трансляция из Белоруссии (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия > Россия (0+)
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат
Европы> 2020 г. Отборочный
турнир. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейра против
Педро Карвальо. Трансляция из США
(16+)
13.55 «Все на футбол!» Афиша (16+)
14.25 «Молдавия > Россия. Live» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) > «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция (16+)
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) > «Милан»
(Италия). Прямая трансляция (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира >
2022 г. Отборочный турнир Южной
Америки. Колумбия > Уругвай. Прямая
трансляция (16+)
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) > «Зенит»
(Россия) (0+)
3.25 Футбол. Чемпионат мира> 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки.
Бразилия > Венесуэла. Прямая
трансляция (16+)
5.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Джима Алерса.
Дат Нгуен против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США (16+)

«Дом Кино»
8.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей>Разбойник» (6+)
9.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Х/ф «Балабол» (16+)
23.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
1.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
3.05 Х/ф «Овод» (6+)
4.55 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)

«Матч ТВ»
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Джима Алерса.
Дат Нгуен против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США (16+)
8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.05 М/ф «Матч>реванш» (0+)
9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.45 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости (16+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» (Казахстан) > «Енисей»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
14.55 Формула>1. Гран>при Турции.
Квалификация. Прямая трансляция
(16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) > «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция (16+)
19.00 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Лига наций.
Азербайджан > Черногория.
Прямая трансляция (16+)
22.35 Футбол. Лига наций.
Германия > Украина. Прямая
трансляция (16+)
1.45 Футбол. Лига наций.
Португалия > Франция (0+)
3.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.00 «Драмы большого спорта.
Владимир Крутов» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы.
Яна Кудрявцева» (12+)
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«Первый»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Небесные ласточки» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(0+)
16.35 «Пусть говорят». «Публиковать
после смерти. Завещание
Людмилы Гурченко» (16+)
17.45 Концерт «День сотрудника ОВД»
(12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная России 
сборная Турции. Прямой эфир
из Турции
21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
4.20, 1.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)
5.55, 3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
(12+)
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

«ТВЦ»
5.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
10.00 Д/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю дозволено всё» (12+)
12.50 Праздничный концерт ко Дню
сотрудника органов внутренних дел
(6+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта»
(12+)
16.00 «Прощание. Андрей Миронов»
(16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

21.25, 0.25 Х/ф «СЕЛФИ
С СУДЬБОЙ» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 3.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.35, 0.20 Т/с «ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
13.20 Т/с «НЮХАЧ2» (16+)
22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)

«Звезда»
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №40» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы».
«Сталин. В поисках сына» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
1.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
(12+)
2.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
(6+)
4.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (0+)

«Домашний»
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
(16+)

Уважаемые судовладельцы и судоводители!
Новые Правила устанавливают
порядок маневрирования и рас
хождения судов на участках, на
которые не распространяется дей
ствие Конвенции о Международ
ных правилах предупреждения
столкновений судов в море от 20
октября 1972 г. или Правила пла
вания судов по внутренним вод
ным путям, утвержденных прика
зом Министерства транспорта
Российской Федерации от
19.01.2018 N 19.
Новые правила предусматрива
ют, что при плавании должны
быть одеты в индивидуальные
спасательные средства:
 лица, находящиеся на водных
мотоциклах (гидроциклах) либо
на буксируемых маломерными су
дами устройствах (водных лыжах,
вейкбордах, подъемнобуксиро

вочных системах, а также надув
ных буксируемых и иных устрой
ствах);
 лица, находящиеся во время
движения на беспалубных мало
мерных судах длиной до 4 метров
включительно;
 лица, находящиеся на откры
той палубе маломерного судна
либо на беспалубных маломерных
судах во время шлюзования или
прохождения акватории порта;
 дети до 12летнего возраста,
находящиеся вне судовых поме
щений.
Соблюдение правил пользова
ния маломерными судами на вод
ных объектах Российской Феде
рации  залог недопущения ава
рий с маломерными судами и ги
бели людей на водных объектах
Российской Федерации.

Правила безопасности на рыбалке
Каждый рыболовлюбитель
должен знать, что любой водоем —
это место повышенного риска.
Пренебрежение мерами безопас
ности у воды может привести к не
счастным случаям, порой закан
чивающимся трагически. Необхо
димо обратить внимание на следу
ющие требования:
1. Крутой, подмытый течением
берег, может внезапно обрушить
ся, а с глинистого, мокрого после
дождя берега легко соскользнуть
в реку.
2. Переправляться через неболь
шие реки и ручьи стоит с осторож
ностью. Вброд следует переходить
в тех местах, где река, расширяясь,
образует отмели и плесы. В этих
местах течение медленнее. На ре
ках с быстрым течением переходят

русло немного выше переката,
двигаясь под небольшим углом
вверх, так значительно легче пре
одолевать мощный поток воды.
3. Поход в ночное время. Сле
дует иметь при себе короткий шест
или палку при следовании вдоль
берега незнакомого водоема, тем
более в ночное время. Этими при
способлениями по мере надобно
сти можно проверить отдельные
места, прежде чем пройти их. При
переходах в ночное время жела
тельно иметь с собой карманный
фонарик. Если на рыбалку от
правляются несколько человек, то
они должны идти по берегу друг за
другом на сравнительно близком
расстоянии, чтобы, если потребу
ется, срочно прийти на помощь
товарищу.

«Дом Кино»
6.20 Х/ф «Год телёнка» (12+)
8.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
9.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Х/ф «Балабол» (16+)
23.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
1.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.55 Х/ф «Тарас Бульба» (12+)
5.05 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+)

«Россия К»

«Матч ТВ»

6.30, 2.45 Мультфильм
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы  грамотеи!»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.05 «Диалоги о животных».
Зоопарк РостованаДону
13.50 «Другие Романовы». «Звезда
с Востока»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Роберт Льюис
Стивенсон. «Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда»
15.30, 0.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
17.15 «Острова»
18.00 «Пешком...». Дорога на Каширу»
18.35 «Романтика романса». Людмиле
Гурченко посвящается...
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВСАДНИК
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
21.55 «Шедевры мирового
музыкального театра»

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейра против
Педро Карвальо. Трансляция из США
(16+)
7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
8.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций.
Обзор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости (16+)
12.50 Формула1. Гранпри Турции.
Прямая трансляция (16+)
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия 
Шотландия. Прямая трансляция (16+)
19.05 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Лига наций.
Нидерланды  Босния и Герцеговина.
Прямая трансляция (16+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия 
Англия. Прямая трансляция (16+)
1.45 Футбол. Лига наций. Турция 
Россия (0+)
3.45 «Открытый футбол. Роман
Зобнин» (12+)
4.05 Формула1. Гранпри Турции (0+)

АКТУ
АЛЬНО
АКТУАЛЬНО

ГИМС

Ивановское инспекторское от
деление Центра ГИМС ГУ МЧС
России по Ивановской области
сообщает, что с 01 января 2021
года вступают в силу новые Пра
вила пользования маломерными
судами на водных объектах Рос
сийской Федерации, утвержден
ные Приказом МЧС России №
487 от 06.07.2020 года «Об утвер
ждении Правил пользования ма
ломерными судами на водных
объектах Российской Федера
ции».
Новые Правила пользования
маломерными судами на водных
объектах РФ устанавливают тре
бования к пользованию маломер
ными судами, оговариваются ус
ловия, при которых разрешено ис
пользование маломерного судна и
при которых эксплуатация мало
мерного судна запрещена.

8.20, 11.00, 0.15 Х/ф «ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
(16+)
15.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
2.55 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
4.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

4. Не следует ставить маломер
ное судно на якорь далеко от бе
рега, а при появлении даже сред
ней волны необходимо прекра
тить рыбалку и возвратиться на
берег.
5. Во время ловли рыбы на ма
ломерном судне не проявляйте
спешки, не делайте резких движе
ний. При вываживании рыбы не
перевешивайтесь через борт. В ре
зиновой лодке становиться в пол
ный рост категорически запреща
ется. Ни в каком маломерном суд
не нельзя спать на плаву.
О.ТАБУРИН,
старший госинспектор ГКНД
ГИМС ГУ МЧС России по
Ивановской области.

До 1 марта 2021 года продлен
упрощенный порядок ежемесячной
денежной выплаты
27 октября 2020 года Президент
России Владимир Путин подписал
Федеральный закон N 345ФЗ; со
гласно ему ПФР приступает к без
заявительному продлению выплат,
право на которые необходимо пери
одически подтверждать докумен
тально.
Семьям, которым предоставляет
ся ежемесячная выплата из мате
ринского капитала, не надо обра
щаться в Пенсионный фонд, чтобы
подтвердить доходы и, соответ
ственно, право на эту меру поддер
жки. Подписанный закон предпо
лагает автоматическое продление
осуществляемых выплат на ребен
ка до трех лет до 1 марта 2021 года
включительно семье, где среднеду
шевой доход менее двукратного

прожиточного минимума трудо
способного населения в регионе.
Напомним, до апреля текущего
года родителям нужно было обра
щаться в соцзащиту (выплаты на
первого ребенка) либо в Пенсион
ный фонд (выплаты на второго ре
бенка из средств материнского ка
питала). С началом пандемии до
октября выплата продлевалась ав
томатически, что позволило огра
ничить социальные контакты и не
подвергать риску здоровье родите
лей.
Консультации специалистов
клиентской службы в Пучежском
районе можно получить по телефо
ну: (49345) 22794.
Межрайонное УПФР
в г. Вичуга.

В отчетность ПФР внесены изменения для учета
стажа медиков, работающих с ковид # пациентами
Медикам, лечащим пациентов с
коронавирусной инфекцией, один
день работы будет засчитываться в
стаж в двойном размере. В связи с
этим с 13 октября в системе персо
нифицированного учета использу
ется новый код «Вирус». Его нужно
указывать со временем, когда ве
лась работа с зараженными корона
вирусом пациентами.
Время работы в двойном размере
будет учтено в следующих случаях:
· оказание медицинской помощи
пациентам с коронавирусной ин
фекцией в стационарных условиях;
· оказание скорой, в том числе
специализированной, медицинс
кой помощи пациентам с симпто
мами ОРВИ и внебольничной
пневмонии, в том числе по отбору
биологического материала пациен
тов для лабораторного исследова
ния на наличие COVID19, а также
медицинская эвакуация пациентов
с подозрением на коронавирусную
инфекцию;

· первичная медикосанитарная
помощь пациентам с установлен
ным диагнозом «коронавирусная
инфекция» в амбулаторных услови
ях (в том числе на дому), а также
первичная медикосанитарная по
мощь больным с симптомами
ОРВИ и внебольничной пневмо
нии, осуществление отбора биоло
гического материала пациентов для
лабораторного исследования на на
личие COVID19, транспортировка
пациентов в поликлинические от
деления, оборудованные под КТ
центры, и иные медицинские орга
низации для проведения инстру
ментального исследования на на
личие внебольничной пневмонии.
Консультации специалистов ре
гионального Отделения ПФР – по
телефону горячей линии: (4932)
312447.
Прессслужба ОПФР
по Ивановской области.
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«Маршрут «Волга  река
войны, река мира»

По итогам Всероссийского
конкурса «Моя малая родина:
природа, культура, этнос»
Белов Иван, лидер объединения
учащихся МОУ «Лицей г. Пучеж»
Ивановской области ! победитель
номинации «Эко!гид». Им пред!
ставлен Маршрут «Волга ! река
войны, река мира», созданный кол!
лективом объединения. Экскурси!
онный маршрут не только разрабо!
тан, но и апробирован. Путеводи!
тель имеет интересный ракурс !
природа и война. Собран богатый
материал по истории региона и его
экономике в годы Великой Отече!
ственной войны, о транспортном
значении Волги, о лекарственных и
пищевых растениях, которые
можно использовать и сегодня. Вы!
ступление Ивана отличалось осо!
бенной выразительностью, конкур!
сант показал блестящее владение
материалом.

Волга  одна из величественных
и красивых русских рек. Испокон
веков с её именем ассоциируется
многое из того, что считается ха
рактерными чертами русского на
ционального характера: широта
души, чистота помыслов и безгра
ничная любовь к своей Родине.
История нашего маленького горо
да Пучеж тесно связана с Волгой.
Мы с детства с гордостью называ
ем себя волжанами. Лучшие про
гулки связаны с путешествиями
вдоль берега Волги.
«Экологическая тропа
«Волжские дали»
В 201213 учебном году членами
отряда «Береговой дозор» был ус
пешно реализован проект «Эколо
гическая тропа «Волжские дали».
Цель создания: формирование
экологической культуры; привле
чение внимания детей и взрослых
к комплексному изучению и со
хранению природного и культур
ного наследия своей малой роди
ны. На протяжении маршрута
«Волжские дали» запланировали
15 остановок для экскурсантов,
где можно ознакомиться с крае
ведческим материалом, разными
биоценозами, представителями
флоры и фауны. За 5 лет проведе
но 82 групповые экскурсии. Для
1280 участников маршрут стал
своеобразным «природоведческим
ликбезом», позволяющим взгля
нуть поновому в «Волжские
дали».
«Перезагрузка»
экологической тропы
В год 75летия Победы мы за
интересовались ролью великой
русской реки в обеспечении побе
ды советского народа над фашист
скими войсками. Выяснилось, что
ответы на простые вопросы: «Как
Волга работала на победу?», «Как
природный комплекс Волги спо
собствовал выживанию людей?»
вызвали затруднение у слушате
лей. Решили, что поиск ответов на
эти вопросы может стать обновле
нием содержания экскурсий по
экологокраеведческому маршру
ту в Год памяти и славы, «перезаг
рузкой» экологической тропы
«Волжские дали».
Так родилась идея обновления
содержания экскурсий, создания
нового маршрута «Волга  река

войны, река мира». Считаем, что
наш проект будет содействовать
развитию патриотического отно
шения к родной земле, чувства
гордости у молодого поколения за
свою малую родину, привязаннос
ти к ней, привлечение внимания
детей и взрослых к комплексному
изучению и сохранению природ
ного и культурного наследия своей
малой родины.
Для нас, жителей малого горо
да, расположенного на берегах
этой великой русской реки, осо
бенно важно знать все, что связан
но с ней, ведь это наша малая ро
дина, где жили наши предки и
наш долг бережно хранить и пере
давать последующим поколениям
ее историю.
Проанализировав имеющийся
материал, какие участки маршру
та экологической тропы могут
свидетельствовать о реке, как по
мощнице народа в суровых испы
таниях военного времени, пришли
к выводу, что можно использовать
местонахождение экологический
тропы «Волжские дали».
Первые шаги
Первые шаги по созданию тро
пы «Волжские дали» были сдела
ны членами отряда в 2012 году.
Цель создания экологического
экскурсионного маршрута: фор
мирование экологической культу
ры как части общей культуры вза
имоотношений между людьми и
между человеком и природой;
привлечение внимания детей и
взрослых к комплексному изуче
нию и сохранению природного и
культурного наследия своей малой
родины.
На наш взгляд богатый природ
ноландшафтный комплекс, жи
вописные волжские просторы, бо
гатство и разнообразие животного
и растительного мира, богатое ис
торикокультурное наследие  ог
ромный потенциал в разработке
экологокраеведческих туристи
ческих маршрутов в городе Пуче
же не используется.
Экологическая тропа «Волжс
кие дали» предоставит вам воз
можность рассматривать, наблю
дать, изучать закономерности и
явления живой природы, удив
ляться и узнавать, увидеть нео
бычное в обычном.
В путь
Наш маршрут комплексный,
сезонный, пеший, комбинирован
ный. Характер маршрута  линей
ный, протяженность  3 км, пол
ное время путешествия  2,5 3
часа.
На протяжении маршрута «Вол
жские дали» мы запланировали 16
остановок для экскурсантов, где
вы сможете ознакомиться с крае
ведческим материалом, разными
биоценозами, представителями
флоры и фауны, оценить экологи
ческую ситуацию и антропогенное
влияние на природу.
В зависимости от возраста экс
курсантов и тематики экскурсий
маршрут может быть разбит на
минимаршруты по 24 обзорные
площадки, и тогда время экскур

сий будет составлять 4060 минут.
Для удобства и безопасности
экскурсантов проведена расчист
ка полосы отчуждения, оборудова
ны стоянки, безопасные перехо
ды, изготовлены информацион
ные щиты. В начале каждой экс
курсии проводим беседу о культу
ре поведения в природе, расска
зываем о том, когда и с какой це
лью была устроена эта тропа, зна
комим с картойсхемой тропы на
щите. Каждому участнику выдает
ся информационный буклет «Пу
теводитель по тропе «Волжские
дали».
По маршруту
Для того чтобы совершить наше
путешествие, если вы живете в
другом месте, вам необходимо
приехать в наш город Пучеж на
автобусе или автомобиле, следуя
по трассе МоскваННовгород,
остановка общественного транс
порта «Дом культуры», 200 метров
пешком до Обелиска славы и пе
ред вами уже открываются во всей
своей красе наши «Волжские
дали».
И первая остановка «Обелиск
славы» выбрана не случайно.
Сквер Героев стал без преувеличе
ния святым местом для пучежан.
Открытие комплекса состоялось 29
октября 1967 года, в нишу Обелис
ка заложена капсула со списком
пучежан, погибших на фронтах Ве
ликой Отечественной.
Здесь же с высокого волжского
берега вы увидите «Город, которого
нет». Дело в том, что у города Пуче
жа необычна судьба. У него  две
жизни.
Первая длилась несколько ве
ков, вторая началась со строитель
ством Горьковской ГЭС в 1952
году. Старый город Пучеж, с его
более чем 300летней историей, до
мами, церквями, льнофабрикой,
парками и улицами был полностью
снесён, а его территория попала в
зону затопления. В течение пяти
лет рядом на высоком берегу был
выстроен новый город. С этой об
зорной площадки хорошо видно
большой камень, верхняя часть ко
торого возвышается над волнами.
Очевидцы событий говорят, что
именно там и находились некото
рые строения старого города.
Звуки природы
200 метров вдаль волжского бе
рега и мы с вами в парке дружбы,
посаженном в конце 50х, начале
60х годов учителями и учениками
средней школы №1 (ныне нашего
лицея). Природное сообщество
парка соответствует биоценозу
смешанного леса. Указываем для
вас взаимосвязи компонентов био
ценоза и предлагаем послушать
звуки природы, звуки леса и воды.
Здесь же обращаем Ваше вни
мание на гигантский тополь. Мы
научимся с вами определять воз
раст дерева по спилу и определять
возраст живого дерева.
Миллионы лет назад
Пятая обзорная площадка обра
щает нас с вами к «Преданьям ста
рины глубокой». Осматривая зале
гания пород волжского берега,

камешки с отпечатками древних
моллюсков мы найдем подтверж
дение гипотезы о ПучежКатунс
кой астроблеме: падении на терри
тории Пучежского района боль
шого космического тела 164 млн
лет назад.
У памятника Журину
Памятник К.А. Журину на вол
жском берегу был воздвигнут в
1968 году в честь подвига военного
летчика, который погиб во время
испытания самолёта. Именно в
этом месте спасая жизнь горожан,
он направил свой самолёт в воду р.
Волга.
Здесь же «Биоценоз березняка.
Песня русских берёз». В рассказ о
берёзах включены такие вопросы:
почему ствол берёзы такой белый,
какие четыре дела берёзы утверж
дает русский народ, и в чём лечеб
ная сила берёзы.
«Волгарека  крутые берега»
Мы продолжаем наше путеше
ствие. По территории Пучежского
района Волга несет свои воды на
протяжении 42 километров, реч
ная акватория  90,4 кв. км. А по
чему у рек, текущих с севера на юг
правый берег всегда крутой, а ле
вый пологий, кто знает? Приходи
те на экскурсию по тропе и обяза
тельно будете это знать.
Оползень. Внимание! Мы идем
вдоль крутого берега Волги! Для
вашей безопасности опасные мес
та промаркированы. Здесь обра
щаем внимание на то, что стволы
многих деревьев растут не прямо,
они наклонены в разные стороны.
Это результат работы оползня. Вы
узнаете причины оползня и меры
борьбы с ним.
Ну а дальше  остановка «Био
ценоз хвойного леса», конечно же,
это не лес, а всего лишь посадки
хвойных деревьев: сосны и ли
ственницы.
Луг, овраг, болото…
«По следам «дикого» человека».
Следующая площадка за городс
ким стадионом. Оживить картину
нам помогут сказочные «нечистые
существа»: Леший, Баба яга, ки
киморы. Они высмеивают недо
статки, просят помочь сделать
уборку, раздают перчатки и меш
ки для мусора и организуют весё
лые соревнования, внося весёлые
нотки в серьёзную и ответствен
ную работу.
«Овраг  рана Земли». Мы нахо
димся на дне оврага. Посмотрите,
какой он глубокий. Овраги имеют
тенденцию расти в глубину и в
ширину. С оврагами надо бороть
ся. Как? Это вы узнаете на нашей
экскурсии.
«Мир похож на цветной луг».
Этот участок тропы летом богат и
жизнерадостен. Особую прелесть
лугу придают насекомые, прыга
ющие, порхающие, ползающие,
летающие. В тёплый летний день
над лугом стоит неповторимый
звуковой фон, свидетельствую
щий об активной жизни мира на
секомых.
«Болото». Нам предстоит спуск,
чтобы познакомиться с биоцено
зом болота. Площадь его несколь

ко десятков квадратных метров.
Много интересного мы расскажем
о ряске, частухе, рогозе, череде и
осоках. В этом болотце мы увидим
дикий жёлтый ирискасатик. Из
обитателей животного мира обра
тим внимание на водомерок, жу
ковплавунцов, вертячек и кло
повсеребрянок.
«Ласточкин берег». Обрывис
тый берег Волги густо усеян нор
ками. Кто же здесь живёт? Оказы
вается, это самая маленькая лас
точка в своём семействе  ласточ
кабереговушка. Во время наблю
дения на остановке «Ласточкин
берег» мы насчитаем более 100 но
рок.
До конца нашего путешествия
осталось немного, а поэтому мож
но отдохнуть  «Привал путников».
Мы покажем вам, как правильно
оборудовать костровище на месте
привала, последующие работы по
его ликвидации. По предваритель
ному согласованию организуем
для вас чаепитие.
И фотография на память!
Как прекрасны волжские просторы
За это время проведено десятки
экскурсий. Сегодня мы с уверен
ностью можем сказать, что наш
экскурсионной маршрут  своеоб
разный «природоведческий лик
без», позволяющий взглянуть по
новому в «Волжские дали».
Наш земляк Михаил Петров
писал:
«Как прекрасны волжские просторы,
Как прекрасна волжская волна.
Есть в судьбе у каждого свой берег
И причал, а родина ! одна».

Будем рады видеть всех вас на
экологической тропе «Волжские
дали»!
Мы стремимся
Задачи тропы:
•дать природоохранные зна
ния и умения учащимся школы;
•воспитать любовь к природе,
школе, городу, малой Родине;
•формировать личную ответ
ственность у учащихся за сохран
ность природных объектов;
•привлечение учащихся к уча
стию в экологических олимпиадах
и конкурсах.
Цели экскурсий:
•воспитание бережного отно
шения к природе;
•формирование экологичес
кой культуры поведения в приро
де...
Всем на пользу
Дополнительно тропа может
использоваться учителями  не
только биологии, но и например:
ОБЖ  для разъяснения принци
пов ориентирования на местности
и оказания первой медицинской
помощи в условиях похода, гео
графии  для наглядного усвоения
основ картографии, ИЗО  для
уроков на открытом воздухе по ри
сованию пейзажей и отдельных
природных объектов. Кроме того,
данная тропа может использовать
ся для прохождения маршрута с
педагогами дополнительного об
разования и школьными учителя
ми в целях методической помощи
им по проведению экскурсий и
уроков на открытом воздухе, зна
комства с наиболее интересными
представителями флоры и фауны
окрестностей города, наглядной
демонстрации принципов иссле
довательской работы с учащими
ся, помощи в выборе тем проектов.
Экологокраеведческий путе
водитель «Волжские дали» посвя
щён природе и культурному на
следию малой родины. Мы хотели
рассказать о географии, истории и
красоте родного края, города, в ко
тором живём, где учимся и прово
дим свободное время.
Автор: Белов Иван Николаевич,
обучающийся 9 класса МОУ «Лицей
г.Пучеж», член отряда «Береговой
дозор». Руководитель: Кузнецова
Ольга Николаевна, учитель биологии
МОУ «Лицей г.Пучеж». Консультант:
Гаюкова Ирина Владимировна,
заместитель директора МОУ «Лицей
г.Пучеж».
Подготовил А. СКВОРЦОВ.
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Русский патриот патриарх Ермоген
Житие патриарха Ермогена
(Гермогена) отличается от тради
ционно известных житий святых.
Вопервых, тем, что сохранились
исторические документы с упоми
нанием о нём, вовторых, тем, ка
кую роль сыграл этот человек в
судьбе нашей страны.
Патриарх Ермоген был по
свящён в этот сан в очень труд
ный для нашего государства пе
риод – во время Смуты. На долю
предстоятеля Русской Церкви в
это время выпали тяжелейшие
испытания. Но он не просто стра
дал со своим народом – он делал
всё, чтобы эти страдания облегчить.
Четыреста лет назад проис
ходили события, обусловленные
не только внутренними причина
ми, но и вмешательством вне
шних сил. Было много недоволь
ных властью людей, но была и
внешняя сила, готовая развивать
этот конфликт до такой степени,
чтобы государство превратилось в
территорию, не способную к са
моуправлению.
Историк А.Царевский опи
сывал эти события таким образом:
«… Особенно сильно и быстро воз
мущение росло на Украине. Там
выделился некий холоп беглый,
Иван Болотников – человек сме
лый, отчаянный и бывалый. Он
собрал около себя толпы беглых,
как и он холопов, преступников,
гулящих людей, промышлявших
разбоем, воровством, лихими де
лами. А так как такого люда всю
ду и везде достаточно, а при не
строениях общественных и осо
бенно много, то и нарастала быст
ро грозная, буйная сила. Объявил
ся в среде мятежников и самозва
нец, некий Лжепётр, именовав
ший себя никогда и не существо
вавшим сыном царя Феодора
Иоанновича.
Восстание, словно пламя по
жара, быстро росло и переноси
лось из края в край, из одной об
ласти в другую, всюду сопровож
даясь грабежами, разбоями и вся
ческими насилиями этого оголте
лого люда над мирными жителя
ми. Этим собственно и привлекал
к себе, этим и силён был Болот
ников – разнузданностью его
шайки, полной свободой от вся
ких нравственных принципов».
В ту трудную для русских
людей минуту, когда само суще
ствование державы было под уг
розой, патриарх Ермоген смог ук
репить в народе веру и надежду.
Ответом на его призыв к миру и
покаянию стал патриотический
порыв и желание освободиться от
терзающей страну смуты.
Патриарх Ермоген был в смут
ное время самым авторитетным
человеком на Руси, и к его словам
прислушивались люди. Благодаря
этому святитель смог удержать
страну и её народ от скатывания в
пучину полного уничтожения.
Вполне достоверных сведений
о происхождении и времени рож
дения Ермогена нет. Некоторые
предполагают, что он родился в
Казани. Казанский историк А.Ца
ревский называл его «наш зем
ляк», но это маловероятно. По
польским источникам в 1610 году
ему было восемьдесят лет, то есть
родился он около 1530 года, в то
время в Казани ещё было незави
симое ханство, там не было пра
вославных церквей. С.М. Соловь
ёв предполагал, что Ермоген про
исходил из рода князей Голици
ных, ссылаясь на родословную,
составленную патриархом. Но со
хранилась икона, которой в 1607
году патриарх благословил своего
зятя, посадского человека Корни
лия Рязанцева. В то время, как и
сейчас, соблюдался обычай, по
которому тесть и зять должны
были быть близкими по обще
ственному положению, то есть

патриарх происходил из посадс
ких тяглых людей или из посадс
кого духовенства.
В 1579 году он был священ
ником Гостиннодворской церкви
в Казани. По некоторым источ
никам, среди его родных были
священник и 5 монахов.
К 1579 году относится пер
вое письменное свидетельство о
святом Ермогене. Ему тогда было
уже пятьдесят лет. Следующее
свидетельство относится к 1587
году, когда священник Ермоген
принял иночество. Предполагают,
что причиной пострижения в мо
нашество могло стать вдовство.
Вскоре после этого Ермоген
стал архимандритом Казанского
СпасоПреображенского мужс
кого монастыря. Он с трепетом
принимал благословение на это
служение, преклоняясь перед
памятью основателя обители Свя
того Варсонофия. То время было
в Казани тяжёлым, край ещё не
достаточно укрепился в правосла
вии. Там русские жили рядом с
татарами, чувашами, черемиса
ми, вотяками и другими народа
ми, каждый со своей верой и сво
ей культурой.
В июне 1579 года Казань по
сетила большая беда: пожар унич
тожил СпасоПреображенский
монастырь, половину кремля,
часть Казанского посада, торго
вые ряды и великокняжеский
дворец. Мусульмане злорадство
вали, считая пожар наказанием
Божьим завоевателям. Их враж
да к православным возросла до
такой степени, что, вспоминая то
время, Ермоген с горечью писал:
«Тогда истинная православная
вера была в притчу и поругание».
13 мая 1589 года архимандрит
Ермоген был рукоположен в сан
епископа, а затем митрополита
Казанского и Астраханского. Вся
его деятельность ставила своей
целью укоренение православной
веры в этом многонациональном
крае.
В течение семнадцати лет нёс
Ермоген крест Казанского перво
иерарха. Ему достался огромный
край, населённый инородцами и
иноверцами. Митрополит Ермо
ген построил много православных

храмов, которых до присоедине
ния этого края там не было.
Страшный пожар 1579 года,
который начался с домами стрель
ца Даниила Онучина, стал не толь
ко наказанием, но и утешением
православным, так как после него
была чудесным образом обретена
икона Богоматери.
Архиепископ Иеремия благо
словил гостинодворского иерея
Ермогена первым взять в руки об
ретённую икону и нести её при
большом стечении народа в цер
ковь Николая Тульского.
В 1594 году, будучи митропо
литом Казанским и Астраханским,
святитель написал по своим вос
поминаниям «Повесть о явлении
чудотворной иконы Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, бывшем в
Казани граде, составленная сми
ренным Ермогеном, митрополитом
Казанским и Астраханским в лето
7102 (1594)».
Я сделаю несколько цитат из
этого произведения.
«Столь предивное чудо соде
лалось милостивым посещением
народа нашего Творцом всякого
благого, Господом нашим Иисусом
Христом и Родившей Его Пресвя
той и Преблагословенной Влады
чицей нашей и Приснодевой Ма
рией явлением пречуждной и чу
дотворной иконы в преславном
граде Казани, что возмогу ли, бу
дучи недостойным и недостойные
уста имея, проповедати таковое».
«Я же, недостойный, предпо
сылающий слово сие, будучи са
мовидцем,  как и какими чудес
ными благотворениями явили Бог
и Богородица от земных недр чу
дотворный свой образ, замедлил то
описать или от недостатка разума,
или от нерадения и душегубитель
ной лености, или же связанный
цепями грехов моих, страха ради
недостоинства моего приступать к
таковым преславным делам, но
только должному знать беззакония
свои и просить отпущения бесчис
ленных прегрешений моих».
«Ты сама содействуй мне, о
Преблагословенная Заступница
усердная и Матерь Бога Вышне
го, да будет воля Тобою рождённо
го Христа Бога нашего, чтобы мне,

недостойному, помрачившему ум
свой, Тобою просветитися, о Все
непорочная».
И далее:
«Было же так. В год 7089 (1579)
при державе благочестивого и
христолюбивого благоверного Го
сударя Царя и Великого Князя
Ивана Васильевича всея Руси Са
модержца… и при архиепископе
Казанском Иеремии месяца июня
в 23 день в память святой мучени
цы Агрипины был пожар в ново
просвещённом граде Казани по
прошествии двадцати шести лет от
завоевания города.
Загорелось в полдень около
церкви святителя Николая, назы
ваемого «Тульский», во дворе од
ного царского воина Даниила
Онучина; и осталась лишь неболь
шая часть посада, половина града
близ соборной церкви и двор ар
хиепископа. Большая часть поса
да и все торги, обитель Боголеп
ного Христова Преображения и
двор Великого Князя, увы, всё
огонь всеядец пожрал и попалил,
и небытию предал».
«Явила себя Богородичная ико
на таковым образом. Не показала
Владычица образа своего ни свя
тителю града, ни начальнику вла
стей, ни вельможе или богатому,
ни мудрому старцу. Но открыла
своё сокровище, чудный Свой
Образ, источник неисчерпаемый
приходящих с верою, десятилет
ней девице, именем Матрона, до
чери одного человека из просте
цов, служившего на войне стрель
цом. Я вилась чудная и пресвятая
икона Богородичная этой девице
после пожара в том же году и ме
сяце.
Начав являться той девице, пре
святая икона Божией Матери, ве
лела ей пойти во град и поведать о
иконе Богородицы, которую виде
ла, чтобы они, придя, извлекли бы
образ Пречистой Богородицы от
земных недр, в указанном ей ме
сте, где потом и было обретено это
честное сокровище дорогого бисе
ра – чудная икона Богородичная».
Девочка была юной и не по
нимала повеления, сказала толь
ко матери, та, выслушав её, не
придала значения словам дочери.
После этого икона являлась Мат
роне несколько раз, и каждый раз
она рассказывала обэтом матери.
Цитирую далее: «Однажды
случилось девице той спать в пол
день, и внезапно оказалась она
посреди двора своего, в котором
жила, и тотчас явилась ей чудная
и пресветлая икона Богородицы
страшным огненным образом, ис
пуская поразительные и огненно
пресветлые лучи, так что ей каза
лось, будто эти сияющие от ико
ны лучи сожгут её. И был устра
шающий голос от образа, сказав
ший девице: «Если не поведаешь
о словах моих, и не пойдёшь взять
от земных недр Мой Образ, Я на
другой улице явлюсь или в другом
граде, а ты же будешь болеть тяж
ко до конца дней жизни твоей».
Девица от страшного такого виде
ния сильно ужаснулась, омертве
ла и лежала так немало времени».
Девочка закричала матери,
чтобы та шла и рассказала об этом
архиепископу и правителям горо
да об иконе, передав ей все слова,
которые слышала от иконы.
Мать, испугавшись, пошла к
воеводам вместе с дочерью, та пе
ресказала им всё и об иконе, и о
том, где она должна явиться. Те
не поверили девочке. Тогда мать
прослезилась и, взяв дочь, отпра
вилась к архиепископу. То же са
мое рассказала девочка и архи
епископу и указала место, чтобы
архиепископ повелел обрести
икону, но и архиепископ не пове
рил и отослал её ни с чем.
И дальше Ермоген пишет:
«Вернулась та жена к дому

своему и стала рассказывать всем
людям о чудной иконе, которую
видела дочь её. Народ удивлялся
этой вести, но расходился, не при
давая значения их словам. Жена
взяла лопату и, придя к указанно
му месту, стала долго копать, не
находя искомого. Стали и другие
люди копать и уже вскопали всё
то место и ничего не нашли.
Девица Матрона начала копать
на месте, где была печь, также и
другие с нею и, выкопав немно
гим более двух локтей, о, чудо,
явилась чудотворная икона Вла
дычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии Одигитрии
вместе с превечным Младенцем
Господом и Богом и Спасом на
шим Иисусом Христом.
… самый же чудотворный об
раз чудно сиял светлостью, как
будто был написан новыми крас
ками. Земная грязь не коснулась
чудного образа, это мы сами ви
дели. Девица взяла пречистый об
раз со страхом, трепетом и радос
тью и поставила его на том же ме
сте».
Вскоре собралось множество
народа, со слезами кричавшего
«Владычица, спаси нас». Посла
ли весть архиепископу и городс
ким властям. Архиепископ пове
лел звонить в колокола и идти кре
стным ходом к тому месту, где об
рели чудесную икону Богородицы.
Архиепископ и воеводы со слеза
ми поклонились чудотворному об
разу Богородицы и просили у неё
прощения за своё неверие.
«Весь народ града собрался на
это дивное и божественное чудо,
веселясь душею со слезами и ра
достью, воссылая хвалу Богу и
Богородице об обретении много
богатого и бесценного сокровища.
Я же, будучи недостойным, со
страхом и радостью прикоснулся
к чудотворному тому образу, взял
его с деревянной подставки, под
ложенной на том месте, где была
в земле та чудная икона. По пове
лению архиепископа народ пошёл
с нею и прочими святыми икона
ми и честными крестами в бли
жайшую церковь святого Николая
Тульского…
«Бесчисленное множество на
рода теснилось на пути, напирая
друг на друга, чуть ли не по голо
вам шли они к чудотворному об
разу, стремясь прикоснуться его.
Я по повелению архиепископа,
ради такого множества народа
медленно шёл с чудотворной ико
ной, и теснящийся народ не мог
отклонить меня ни направо, ни
налево, потому что нёс я пречуд
ный и чудотворный образ Нося
щего всю тварь и Его Богоматери;
в тот час икона пречистой Богоро
дицы чудо показала».
Здесь святой Ермоген описыва
ет 16 чудес, совершённых иконой.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА КАЗАНСКОЙ КАФЕДРЕ.
Казанский край, населённый
инородцами, ещё не забывшими
своей самостоятельности, подда
вался миссионерской деятельно
сти с трудом. Татары, крещённые
в православие, стали забывать
живой дух веры, даже воеводы,
ставленники московского царя,
обнаруживали упадок веры и рав
нодушие. В это тяжёлое время
митрополит Ермоген стал ревнос
тным защитником и проповедни
ком православия.
Приняв христианство только
видимым образом, живя среди та
тар, чувашей, черемис, вотяков,
новообращённые вели прежний,
далеко не христианский образ
жизни. Они не соблюдали постов,
не носили нательных крестов, не
имели в доме икон, не посещали
храм, придерживались татарских
свадебных обрядов и даже много
женство, «да и многие другие обы
чаи сохраняли бесстыдно и в хри
стианстве не навыкали».
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Одной из причин такого бед
ственного положения было отсут
ствие нужного числа храмов, в то
время как мечети усиленно стро
ились.
Святитель Ермоген был вынуж
ден обратиться за помощью в
Москву. В ответ была получена
царская грамота о необходимости
собрать новокрещёных в новую
слободу на ближайшие к Казани
дворцовые земли.
Благодаря ходатайству митро
полита Ермогена патриарх Иов
установил 24 февраля празднова
ние памяти Иоанна, Петра и Сте
фана, принявших в Казани муче
ническую смерть за веру.
В 1594 году по распоряжению
митрополита на месте явления
Казанской иконы Божией Мате
ри начали строить каменный храм
в честь Пресвятой Богородицы с
приделами Успения Богоматери и
святого Александра Невского.
Она была освящена в 1595 году.
Стараниями царя храм был снаб
жён всем необходимым: богослу
жебными книгами, облачениями,
иконами. Чудотворная икона Ка
занской Божией Матери, в честь
явления который был построен
храм, была богато украшена золо
том, драгоценными камнями и
жемчугом.
Митрополит перестроил Казан
ский СпасоПреображенский мо
настырь, составил житие Казанс
ких чудотворцев Гурия и Варсоно
фия, нетленные останки которых
были обретены при перестройке
монастыря. При содействии мит
рополита Ермогена было построе
но ещё несколько храмов.
НАЧАЛО СМУТЫ
Началом бедствий смутного
времени был прискорбный факт
пресечения царственной динас
тии Рюриковичей. Царь Феодор
Иоаннович умер бездетным, ца
ревич Димитрий был злодейски
убит в Угличе. Это спровоцирова
ло нестроения в жизни России. На
долю святителя Ермогена выпала
роль спасителя державы. Спра
вился он с этим отлично, по мне
нию, отражённому в большинстве
источников. В «Плаче о пленении
и конечном разорении Московс
кого государства», в «Сказании о
пресвятейшем Ермогене, патри
архе Московском и всея России,
новом исповеднике», в «Новой
повести о преславном Российс
ком царстве и о страдании нового
страстотерпца святейшего кир
Ермогена, патриарха всея Руссии»
святой показан как мученик за
веру и Россию.
В 1598 году в Москве состо
ялся Земский собор, на котором
царём был избран Борис Феодо
рович Годунов. Он не имел прямых
прав на престол, но был в род
ственной связи с Рюриковичами.
Вдовствующая царица Ирина,
жена царя Феодора Иоанновича,
была родной сестрой Годунова.
Царствование Бориса Годуно
ва было несчастливым. Были не
урожаи, голод, смерть многих лю
дей. Это было связано, по мнению
народа, с участием Годунова в
убийстве царевича Димитрия. Бо
рис возбудил к себе вражду всех
слоёв населения – от бояр до ре
месленников.
Именно при нём стали появ
ляться толпы агрессивных бродя
чих людей, состоявших из каза
ков и беглых крестьян, ставших
опорой первому Лжедмитрию.
13 апреля 1605 года несчаст
ный правитель умер, оставив пос
ле себя разделённую на два враж
дующих лагеря страну.
ПЕРВЫЙ ЛЖЕДМИТРИЙ
Отсутствие власти в государ
стве всегда приводит к непредви
денным, но скорбным последстви
ям. Борис Годунов умер в середи
не апреля, а уже 20 июня в Моск
ву как законный государь цар
ственно въехал Лжедмитрий I.
Предполагают, что самозванца
звали Григорий Отрепьев, он, по
предположению, был сыном га
лицкого дворянина Богдана От
репьева, уроженца Костромской
волости.

Судя по сохранившимся порт
ретам и описаниям, самозванец
был действительно похож на ца
ревича Димитрия. Кем же он был
на самом деле?
В 1601 году Григорий Отрепьев
был рукоположен во иеродиакона
в Московском Чудовом монасты
ре и стал келейником архиманд
рита Успенского собора Пафну
тия. Какоето время он даже со
стоял при патриархе Иове «для
книжного письма». В 1602 году он
бежал в Польшу и тайно принял
католичество.
В Польше самозванец впервые
назвал себя царевичем Димитри
ем и получил поддержку короля
Сигизмунда III, обещав ему в слу
чае успеха предприятия женить
ся на дочери воеводы Мнишка
Марине и передать ей Новгород и
Псков. Осенью 1604 года во главе
трёхтысячного польского войска
Лжедмитрий вступил в Россию.
17 июля 1605 года Мария Нагая
(вдова Иоанна Грозного, мать ца
ревича Димитрия) «признала
своего сына», а уже 21 июля ря
занский архиепископ, грек Игна
тий, венчал Лжедмитрия на цар
ство в Успенском соборе Кремля.
В благодарность за это Лжед
митрий назначил, вопреки кано
ну, Игнатия патриархом, что дол
жен был сделать собор епископов.
Но в России уже был патриарх –
Иов. Тогда Лжедмитрий низложил
Иова и сослал его в монастырь.
Из всех русских архиереев
только святитель Ермоген высту
пил против брака Лжедмитрия,
благословлённого Игнатием, так
как Мария Мнишек была като
личкой и не собиралась прини
мать православие. В наказание
самозванец приказал заточить
Ермогена в монастырь.
На длившейся много дней
свадьбе разнузданная польская
шляхта врывалась в дома москви
чей и грабила прохожих.
ШУЙСКИЙ
Воспользовавшись общим не
довольством народа, боярин
Василий Иванович Шуйский
организовал бунт. 17 мая 1606 года,
в три часа утра, с крестом в одной
руке и мечом в другой, он ворвал
ся в Кремль с хорошо подготов
ленными сподвижниками. Поля
ки пожалели, что пришли на нашу
землю. Избиение продолжалось
восемь часов. Растерзанный труп
Лжедмитрия был сожжён и заря
жен в пушку – прах самозванца
выстрелили в ту сторону, откуда он
пришёл.
Первым деянием Шуйского
по восшествии на престол был со
зыв собора, низложившего лже
патриарха Игнатия. Ермоген был
освобождён и привезён в Москву.
Его кандидатура была предложе
на собором епископов на патри
арший престол. Благословил это
избрание и ослепший в заключе
нии патриарх Иов, который не мог
дальше нести своё послушание по
состоянию здоровья. 3 июля 1606
года в Успенском соборе еписко
пами Русской церкви митрополит
Ермоген был возведён в сан пат
риарха.
Царствование Василия Шуй
ского не было спокойным. По
скольку он пришёл к власти дей
ствиями ограниченной группы
сторонников, Шуйский не имел
поддержки не только во всей стра
не, но даже московских бояр. Те
требовали от него различных при
вилегий, ограничивая власть царя.
Кроме того, его лицемерие не нра
вилось народу. Он клялся Борису
Годунову, что лично видел тело
убиенного царевича в Угличе, по
том присягал Лжедмитрию, затем
снова говорил о том, что царевич
мёртв, и даже организовал пере
несение его мощей в Москву. Его
лицемерные действия привели к
тому, что он заслужил в народе
прозвище «полуцаря».
На этом фоне утихнувшая
было смута стала вновь разрастать
ся. Нашёлся и вождь для бунтов
щиков – беглый холоп Иван Бо
лотников. Он писал в своих «пре
лестных письмах»: «Вы, боярские
холопы! Побивайте своих бояр,

отнимайте всё их достояние, уби
вайте богатых, делите их имения…
Вы были последними, а теперь ста
нете сами боярами и воеводами».
Количество недовольных рос
ло с каждым днём, и вскоре «ли
хие люди» опустошили многие го
рода и сёла, а их банды приблизи
лись к Москве.
Лишь один человек в буре сму
ты и нестроений не потерял само
обладания. Это был патриарх Ер
моген. Даже если бы царевич Ди
митрий какимто чудом выжил,
разве это повод разорять страну,
грабить и убивать? Он призвал
людей к покаянию в своих грехах
и преступлениях.
Патриарх объявил с 14 февра
ля трёхдневный пост, во время
которого вся всероссийская па
ства должна была молиться и ка
яться. По окончании поста в Ус
пенском соборе состоялся «чин
прощения». Патриарх отпускал
народу грехи и клятвопреступле
ния.
В столицу потянулись ополче
ния, бунтовщики рассеялись, и в
стране на короткое время был ус
тановлен мир.
Но спокойствие продолжалось
недолго.

Призывы патриарха были ус
лышаны. Народное ополчение под
предводительством двадцатидвух
летнего Михаила Васильевича
СкопинаШуйского приблизи
лось к Москве. Тушинский вор
даже не решился\ дать сражение,
втайне от своего войска бежал в
Калугу, после чего его войско рас
сеялось.
12 марта 1610 года Скопин
Шуйский вошёл в Москву. Мос
ква встретила своего освободите
ля с распростёртыми объятиями.
Но 13 апреля он умер, будучи от
равленным. Москвичи обвинили
в отравлении героя царя. Никто не
задавался вопросом, какой смысл
был правителю убивать своего из
бавителя?
Шуйский с женой был переве
зён в свой боярский дом, а 19 июня
царская семья была насильно по
стрижена в монашество. Мона
шеские обеты вместо Шуйских
произносил князь Тюфякин.
Патриарх, конечно, не признал
пострижения, предал проклятию
бунтовщиков, но дело было сде
лано – началось безвластие.
А тем временем регулярные
войска польского короля Сигиз
мунда уже захватили Смоленск.

ТУШИНСКИЙ ВОР
Вскоре народная клятва была
нарушена. Не успели рассеяться
волнения, как на пороге уже но
вая смута.
Второй Лжедмитрий быстро со
брал вокруг себя всяких праздно
шатающихся «лихих людей»  и
русских, и поляков, и литовцев,
привыкших к праздной жизни и
искавших лёгкой добычи. 1 июля
1608 года разношёрстное войско
Лжедмитрия II добралось до села
Тушино, в 12 верстах от Москвы.
Новый Лжедмитрий получил
новые имена – «царик» и «тушин
ский вор». Шайки самозванца
ничего не боялись: поляки и каза
ки разбойничали в окрестностях
Тушина, грабили, насиловали и
убивали всех, кто попадал под
руку.
Царь Василий Шуйский окон
чательно растерялся и не знал, что
предпринять.
Люди из окружения царя умуд
рились служить царю и самозван
цу, наблюдая, кто возьмёт верх. Но
были и ещё более изощрённые
приспособленцы, сами служив
шие царю, а детей отправлявшие
к самозванцу, надеясь, что при
любой власти останутся «на пла
ву».
Конечно, если бы легитимность
Шуйского была вне сомнений,
подобного не было бы, но попу
лярность этого правителя была
очень низкой.
Казалось бы, при таких обсто
ятельствах Россия была обречена
не только на продолжение смуты,
но и на распад и утрату самостоя
тельности. Но в нашей стране на
шёлся человек, своими действия
ми способный противостоять
страшным последствиям безвре
мения.
Патриарх Ермоген, благодаря
своему авторитету, воспринимал
ся народом как духовный лидер.
Святитель стал рассылать во все
концы воззвания к духовенству и
народу, в которых требовал, умо
лял собирать ополчение и двигать
ся на Москву. Он предписывал
всем церквям совершать молебны
о даровании победы над мятежни
ками, требовал от монахов воору
жаться и идти в ополчение.
В это время прогремел подвиг
братии ТроицеСергиевой Лавры,
где иноки, вдохновляемые кела
рем Авраамием Палицыным, 16
месяцев отражали осаду мятеж
ников и польских войск, заставив
их отступить.
Но положение Шуйского было
очень неустойчивым. Правителя
стали атаковать москвичи, обви
нявшие его в бездействии. Они
требовали от Ермогена признать
незаконность царских выборов.
Но Ермоген считал, что правление
Шуйского давало некоторую воз
можность стабильности, а отстра
нение его от власти привело бы к
ещё большим бедам.

НАШЕСТВИЕ
Как ни был плох Василий Шуй
ский, но он представлял законную
власть, а теперь началось безвла
стие. Узнав о московских событи
ях, Тушинский вор направил тре
бование о своём признании в бо
ярскую думу. А обосновавшийся в
Смоленске Сигизмунд послал в
Москву отряд под командовани
ем гетмана Жолкевского. У Мо
жайска польский отряд разбил рус
ские войска. Жолкевский послал в
Москву воззвания с обещанием
земного рая под рукой польского
королевича Владислава.
Опасаясь Тушинского вора,
боярская дума согласилась на
предложение Сигизмунда при
нять на царство его сына. Воспро
тивился только патриарх Ермоген,
убеждавший бояр: «Чего же ныне
чаете вы ещё от поляков? Токмо
конечного разорения царству и
вере православной? Да разве нет у
вас достойных для царства князей
русских?»
Призыв патриарха не был ус
лышан: дума панически боялась
Тушинского вора и надеялась на
его гибель от руки польских войск.
Тогда Ермоген выдвинул требова
ние, чтобы польский королевич
принял православие.
Посольство ещё не добралось
до Смоленска, как польские от
ряды под командованием Жолкев
ского подошли к Москве, требуя
впустить их и отдать для размеще
ния войск Новодевичий женский
монастырь.
Эти требования Жолкевского
привели к новому конфликту пат
риарха и бояр. Бояре сказали, что
бы патриарх не вмешивался в
мирские дела, и ночью 20 сентяб
ря польские войска тайно были
впущены в Москву.
Отовсюду шли известия о бес
чинствах поляков, но боярская
дума заботилась лишь о сохране
нии своих богатств.
Поляки пытались задобрить
патриарха, перетянуть его на свою
сторону. Но сердце патриарха пла
менело ревностью о Боге и любви
к разоряемой Отчизне. Он начал
борьбу с оккупантами, высказы
вая свою позицию приходившим
к нему по разным вопросам лю
дям. Говорил всем, что нужно вос
становить в стране национальное
русскоправославное правитель
ство и любым способом избавить
ся от иноземного полонения.
В это время из Смоленска пат
риарху пришло письмо с расска
зами о бесчинствах поляков и ра
зорении церквей. Святитель велел
размножить эту грамоту и разослать
во все концы русской земли.
Тем временем ситуация ухуд
шилась, уже сам король Сигиз
мунд захотел взойти на русский
престол. Конечно, он не стал бы
принимать православие. Тем не
менее боярская элита продолжа
ла свою предательскую деятель

ность, все члены думы подписали
послание Сигизмунду, где клялись
ему в верности. Они требовали,
чтобы и Ермоген подписал его.
Твёрдый отказ патриарха привёл
предателей в бешенство, один из
них – боярин Салтыков – бросил
ся на святого с ножом. Но ответом
на угрозу было спокойное презре
ние.
Патриарх, чувствуя, что прибли
жается лишение свободы, а может
быть и смерть, велел оповестить
горожан, чтобы они утром собра
лись в соборный храм. Поляки
попытались не пускать людей в
церковь, но всё было тщетно. При
большом скоплении народа пат
риарх сказал свою последнюю
речь. Он умолял москвичей сто
ять до смерти за православие и
Отчизну, объединяться для этого с
другими городами и собирать
ополчение.
После этого выступления пат
риарха поляки, не решавшиеся до
тех пор поднимать руку на самого
авторитетного в народе человека,
решились изолировать его. За ним
установили строгое наблюдение,
все келейники и его служители
были удалены, посетители не до
пускались. Но его грамоты, обра
щения и письма, передаваемые из
рук в руки, стали причиной мощ
ного патриотического подъёма.
Русь поднималась на защиту сво
их святынь, да и самой жизни.
СМЕРТЬ РАДИ ЖИЗНИ
Поляки поздно поняли свою
ошибку. Они надеялись, что боя
ре положат Русь к их ногам, но
эти расчёты оказались неверны
ми. Народ обрёл в патриархе сво
его духовного вождя. Видя, что
Русь поднимается и народное
ополчение, постоянно увеличива
ясь, приближается к Москве, Гон
севский, польский комендант
Москвы, и Салтыков опять при
шли к патриарху с угрозами.
Они требовали, чтобы патри
арх написал к народу послание с
требованием от ополчения повер
нуть вспять. Но святой Ермоген
сказал в ответ: «Ты, гордый пан,
выслушай слово старца, когда
страх сковывает уста наших луч
ших и сильных людей… Пока
язык мой слушается меня, буду
взывать к сынам Руси православ
ной, буду призывать их на бой за
веру, престол и Отечество. А сам я
не боюсь угроз ваших; ты обеща
ешь мне смерть, но через неё я чаю
получить венец мученический и
жизнь вечную. Ты умертвишь это
дряхлое тело, но сам Господь при
мет душу мою, и к стопам Его сло
жу я свой пастырский посох, не
преставая умолять, да ниспошлёт
Он свою небесную помощь на за
щиту Руси святой».
С этого момента начался путь
святителя к мученической смер
ти. Его полностью изолировали,
поставив польскую стражу, разгра
били патриаршие покои, не дава
ли возможности писать и стали
морить голодом. Силы покидали
восьмидесятилетнего старца.
Единственное, что оставалось ему
– это молиться за свой страдаю
щий народ.
Можно утверждать, что уны
ния в его сердце не было. Была
вера в Божью милость, которую
Господь явит, наконец, нашему
многострадальному народу. Имен
но эта вера стала причиной чуда,
когда через некоторое время к
нему проникли два свияжца. Пат
риарх нашёл такие слова, чтобы
они смогли зажечь сердца этих
послов, а через них и сердца вои
нов Нижегородского ополчения.
Когда отряды Минина и Пожарс
кого приблизились к Москве, пат
риарха уже не было в живых. Но в
душах освободителей Руси жило
его вдохновенное слово.
С.СМИРНОВ,
научный сотрудник
Пучежского краеведческого
музея.
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ИНСПЕКЦИЯ ТРУ
ДА
ТРУДА

ОФИЦИАЛЬНО

О дист
анционной рабо
те
дистанционной
работ
Дистанционная работа это
выполнение трудовой функции
вне места нахождения работо
дателя. Для выполнения трудо
вой функции и взаимодей
ствия с компанией сотрудник
использует телекоммуникаци
онные сети. (ст. 312.1 ТК РФ).
Дистанционная форма работы
означает, что сотрудник вы
полняет свои обязанности не
на территории работодателя и
использует для работы и обще
ния с руководством сеть интер
нет. Это значит, что он может
работать из дома, кафе, или
иного места. Дистанционная
работа это новая форма тру
довых отношений в России. От
ношения между сотрудником и
работодателем регулируются
нормами Трудового Кодекса
РФ, а именно главной 49.1. До
говор о дистанционной работе
может быть постоянным или
срочным (заключаться на опре
деленный срок, например,
один год).
Особенности дистанцион
ной формы работы: режим тру
да и отдыха: работник может
сам определять режим работы
и отдыха, если иное не указано
в трудовом договоре (ст. 312.4
ТК РФ).
Какие отпуска положены ди
станционному работнику: еже
годный оплачиваемый отпуск
не менее 28 дней; отпуск по бе
ременности и родам; отпуск по
уходу за ребенком.
Как происходит оплата боль
ничных: оплачиваются на об
щих основаниях, при предъяв
лении оригиналов листа нетру
доспособности (документы
можно отправить почтой).
Компенсации за используе
мое оборудование: на усмотре
ние работодателя. В трудовом
договоре могут быть прописа
ны компенсации за используе
мое работником личное обору
дование, оплату доступа в ин
тернет и т.д. Также работода
тель может предоставлять со
труднику необходимые про
граммы, компьютер и иные ус
тройства для выполнения рабо
ты.
Нужна ли специальная оцен
ка труда для дистанционных
работников:
специальная
оценка условий труда не про
водится (ст. 3 п. 3 ФЗ 426 от
28.12.2013г.).
Прием на работу проходит
так же, как оформление обыч
ного штатного работника. Раз
ница лишь в том, что дистан
ционный работник может пре
доставить документы как лич
но, так и электронно или по
почте. Еспи сотрудник отправ
ляет документы электронно, то
они должны быть подписаны
электронной подписью. В со
ответствии со ст. 65 Трудового
Кодекса РФ, существует пере
чень документов, которые дол
жен предоставить работник:
паспорт; страховой номер ин
дивидуального лицевого счета
(СНИЛС); документы об обра
зовании и квалификации ра
ботника (диплом, свидетель
ство, аттестат); справку о нали
чии (отсутствии) судимости;
трудовая книжка может не пре
доставляться, о чем работник
делает соответствующую за
пись в заявлении о приеме на
работу; иные документы рабо
тодатель может попросить по
договоренности с работником,
предоставлять их в обязатель
ном порядке не нужно.
Этапы приема на дистанци
онную работу: заключение тру
дового договора (ст. 57 ТК).
Договор может подписываться

электронно; оформление заяв
ления о приеме на работу. За
явление может оформляться в
простой письменной форме на
имя руководителя организа
ции. В нем перечисляются до
кументы, предоставленные ра
ботником. На заявлении руко
водитель накладывает резолю
цию для издания приказа о
приеме; издание приказа о
приме формируется на основа
нии поданного заявления. Ра
ботник обязан ознакомиться с
приказом и имеет право полу
чить его копию; ознакомление
работника с локальными нор
мативными актами. Например,
положением о командировках,
об аттестации, повышении ква
лификации, коммерческой
тайне и другими. При элект
ронном обмене документами
работнику необходимо напра
вить документ с листом озна
комления, который он подпи
сывает электронной подписью
и направляет обратно. Также
лист ознакомления можно от
править почтой. В этом случае
работник подписывает его и от
правляет обратно в бумажном
виде.
Перевод сотрудника на дис
танционную работу: перевод на
дистанционную работу может
происходить по инициативе
работника или работодателя. В
обоих случаях необходимо
письменное согласие сотруд
ника на такие изменения. Если
перевод идет по инициативе
работодателя, то последний
обязан письменно предупре
дить работника об этом мини
мум за два месяца, указав при
чины такого решения (ст. 74
ТК). Работник может отказать
ся от перевода на дистанцион
ную работу. В этом случае ком
пания обязана предложить ему
другие вакансии, которые соот
ветствуют уровню квалифика
ции и оплате. Если вакансий
нет, то работник увольняется
(п.7 ч. 1 ст.77 ТК).
Оформление перевода на ди
станционный режим работы:
юридически перевод оформля
ется подписанием дополни
тельного соглашения к ранее
заключенному трудовому дого
вору, в котором прописывают
ся соответствующие измене
ния: характер работы устанав
ливается дистанционный; ука
зывается место работы. По за
кону привязки к определенно
му месту нет, но в договоре луч
ше указать место жительства
работника или иное место, где
он будет выполнять свои обя
занности; изменения, касаю
щиеся рабочего времени. Луч
ше прописать часы, в которые
работник должен трудиться;
условия передачи информа
ции, использования личной
техники и компенсация за это
(если она предусмотрена).
Перевод на дистанционную
работу: в Трудовом кодексе РФ
отсутствует перечень лиц, ко
торые могут работать дистан
ционно. Поэтому на такой ре
жим можно переводить любо
го сотрудника при условии, что
работник может выполнять
свои обязанности через сеть
интернет.
Как прописать дистанцион
ную работу в трудовом догово
ре: при оформлении трудового
договора имеется ряд особен
ностей, про которые нужно
рассказать. Также в таком доку
менты должны присутствовать
обязательные условия, которые
мы перечислим ниже.
Особенности оформления
трудового договора: согласно

ст. 312.2 ТК, при заключении
трудового договора о дистан
ционной работе возможен
электронный обмен докумен
тами, но после заключения до
говора работодатель обязан на
править работнику почтовое
сообщение с уведомлением, в
котором будет бумажный эк
земпляр соглашения; работо
датель может требовать от ра
ботника предоставить копии
документов (паспорт, докумен
ты об образовании и квалифи
кации и т.д.), заверенные но
тариусом, по почте; трудовая
книжка, для внесения записи
о работе, предоставляется по
договоренности. В случае пер
вичного трудоустройства мо
жет не заводиться. Если работ
ник хочет, чтобы запись в тру
довую была сделана, то он пре
доставляет книжку лично или
почтовым отправлением с уве
домлением; если трудовая
книжка не предоставляется, то
подтвердить трудовые отноше
ния работник может догово
ром.
Условия обязательные для
договора о дистанционной ра
боте: В соответствии со ст. 57
Трудового Кодекса РФ, в случае
трудового договора о дистан
ционной работе в нем обяза
тельно должны указываться:
характер работы дистанцион
ный; тип договора бессрочный
или срочный (на определен
ный срок). Обратите внима
ние, что не со всеми категори
ями граждан можно заключать
срочные договора; режим рабо
ты и отдыха. Несмотря на то,
что дистанционный работник
может сам решать, когда ему
работать, в договоре могут со
держаться требования о нали
чии на рабочем месте в опреде
ленное время; условия оплаты
и наличие компенсационных
выплат. Как правило, для дис
танционных работников уста
навливают сдельную зарплату,
которая зависит от количества
выполненных задач, их слож
ности и объема. Если предус
мотрены компенсационные
выплаты, например, оплата до
ступа в интернет или техники,
то размеры данных выплат так
же фиксируются в договоре;
обеспечение средствами и обо
рудованием для работы. Если
работодатель предоставляет
технику, софт, доступ в какие
либо сервисы, то информация
об этом должна быть в докумен
те; сроки выполнения работы
и предоставления результатов,
сроки и формат отчетности,
особенности организации тру
да; условия изменения и рас
торжения договора.
Увольнение с дистанционной
работы: увольнение или рас
торжение трудового договора
возможно по желанию работ
ника (ст. 80 ТК) или по иници
ативе работодателя (ст. 81 ТК).
Возможно расторжение трудо
вого договора по соглашению
сторон. В каждом случае требу
ется письменное оповещение
второй стороны о прекращения
договора. Заявление на уволь
нение дистанционный работ
ник может отправить по элект
ронной почте
с использо
ванием ЭЦП.
Увольнение дистанционного
работника может быть по осно
ваниям непосредственно тру
дового кодекса, может по усло
виям трудового договора. На
пример: отсутствие объема ра
боты, не выход (не своевремен
ный выход) на связь и т.д.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2020

№ 407 п
г. Пучеж

О назначении публичных слушаний по обсуждению подготовленного
«Проекта планировки территории и проекта межевания территории для
строительства объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления
II категории на с. Мортки, д. Дмитриево Большое Пучежского района
Ивановской области»
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственнос
тью проектный институт «Тамбовсельхозтехпроект» об утверждении
«Проекта планировки территории и проекта межевания территории для
строительства объекта ««Межпоселковый газопровод высокого давле
ния II категории на с. Мортки, д. Дмитриево Большое Пучежского
района Ивановской области» и в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере
сов правообладателей земельных участков, в соответствии со статьями
45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Админист
рация Пучежского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Вынести на публичные слушания с участием граждан, прожи
вающих на территории Илья Высоковского и Мортковского сельских
поселений и правообладателей земельных участков, в границах кото
рых располагается объект «Межпоселковый газопровод высокого дав
ления II категории на с. Мортки, д. Дмитриево Большое Пучежского
района Ивановской области».
2. Назначить публичные слушания по обсуждению «Проекта
планировки и проекта межевания территории для строительства объек
та «Межпоселковый газопровод высокого давления II категории на с.
Мортки, д. Дмитриево Большое Пучежского района Ивановской обла
сти», подготовленного обществом с ограниченной ответственностью
проектный институт «Тамбовсельхозтехпроект» на 07.12.2020 в 10.00 и
в 12.00 согласно приложению.
3. Обеспечить проведение публичных слушаний и оформление ито
говых документов.
4. Опубликовать постановление в официальном издании «Правовой
вестник Пучежского муниципального района», и на официальном сайте
администрации Пучежского муниципального района в сети «Интер
нет».
5. Замечания и предложения по Проекту планировки и проекту ме
жевания территории для строительства объекта «Межпоселковый газо
провод высокого давления II категории на с. Мортки, д. Дмитриево
Большое Пучежского района Ивановской области» могут быть пред
ставлены или направлены в письменном виде по адресу: Ивановская
область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27 (администрация Пучежского муни
ципального района).
6.Замечания и предложения принимаются с момента опубликования
настоящего постановления.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Пучежского
муниципального района

И.Н. ШИПКОВ.

приложение к постановлению
администрации Пучежского района
Ивановской области
от 30.10.2020

№ 407 п

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
07.12.2020 в 10 00 в здании администрации Илья Высоковского сель
ского поселения по адресу: с. Илья Высоково, ул. Школьная, д. 3 про
водятся публичные слушания по «Проекту планировки и проекта ме
жевания территории для строительства объекта «Межпоселковый газо
провод высокого давления II категории на с. Мортки, д. Дмитриево
Большое Пучежского района Ивановской области», подготовленному
Обществом ограниченной ответственностью проектный институт «Там
бовсельхозтехпроект».
07.12.2020 в 12 00 в здании администрации Мортковского сельского
поселения по адресу: с. Мортки, ул. Школьная, д. 9 проводятся пуб
личные слушания по «Проекту планировки и проекта межевания тер
ритории для строительства объекта «Межпоселковый газопровод высо
кого давления II категории на с. Мортки, д. Дмитриево Большое Пу
чежского района Ивановской области», подготовленному Обществом
ограниченной ответственностью проектный институт «Тамбовсельхоз
техпроект».
Заинтересованным лицам, изъявившим желание участвовать в слу
шаниях, необходимо направить письменное извещение о своем жела
нии принять участие в слушаниях с описью предложений по адресу:
1. 155375 Пучежский район, с. Илья Высоково, ул. Школьная, д. 3,
в здании администрации Илья Высоковского сельского поселения
справки по телефону: 8 (49345) 2 71 36
2. 155373 Пучежский район, с. Мортки, ул. Школьная, д. 9, в здании
администрации Мортковского сельского поселения. Справки по теле
фону: 8 906 512 93 10
Прием извещений осуществляется ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 8.30 до 16.30 часов до 07.12.2020 г.
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Дни Р
оссийской ку
ль
туры  2020
Российской
куль
льтуры
Национальная культура – это
то, из чего складывается память
целых народов, то, что делает
этот народ отличным от других.
Народные традиции и обы&
чаи представляют собой связь,
которая связывает далекое
прошлое с настоящим. Много&
вековые культурные традиции
бережно хранятся и передают&
ся из поколения в поколение.
Ежегодно осенью в Ивановс&
кой области проходит много&
жанровый фестиваль искусств
«Дни российской культуры».

В этом году стартует XXX,
юбилейный фестиваль, кото&
рый впервые за всю историю
его существования пройдет в
режиме онлайн.
Театры и кинотеатры, музеи
и галереи, библиотеки и Дома
культуры области и нашего
района в том числе приглаша&
ют ценителей искусства при&
коснуться к культурным ценно&
стям, окунуться в атмосферу
праздника души.
Основная цель фестиваля &
сохранение, приумножение и

пропаганда лучших традиций
русской культуры и искусства,
воспитание художественного и
эстетического вкуса зрителей.
Учреждения сферы культуры
района подготовили обшир&
ную программу & концерты,
выставки, литературные вече&
ра, творческие встречи, акции,
путешествия и многие другие
мероприятия пройдут в режи&
ме онлайн на официальных
сайтах и страничках соци&
альных сетей учреждений куль&
туры района.

œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ
Поздравляем дорогую, нашу
маму, бабушку Веру Петровну
ХРАМОВУ!
С днем рождения тебя
поздравляем.
Самый близкий, родной
человек!
И здоровья тебе мы
желаем,
Не на год, а на тысячу лет.
Пусть седин у тебя
не добавится.
От мечты пусть душа
не избавится,
Добрых чувств сердце
пусть не забудет,
Светлых дней пусть
побольше будет.
Дети и внуки.
От всей души поздравляем с днем
рождения Веру Петровну ХРАМОВУ!
Желаем здоровья, удачи, счас&
тья, уюта в доме, семейного бла&
гополучия! Долгих лет жизни и от&
личного настроения.
Андрей, Оля.
Поздравляем нашу д орогую
Наталью Леонидовну КОЛЫБА*
ЛОВУ с юбилеем! Желаем долгих
лет, здоровья, пусть все мечты сбу&
дутся!
Две прекрасные пятерки
Жизнь тебе поставила
За доброту, любовь, заботу,
За жизнь по лучшим
правилам!
Пусть две яркие оценки
Будут супер&бонусом
Для улучшенья настроенья
И поднятья тонуса!
От семей: Мызиных,
Кондратьевых
(из Нижнего Новгорода).
От всей души поздравляю
Софью Алексеевну ЛЯЛЮХИНУ
с юбилеем!
Желаю счастья, успехов,
здоровья!
Коллега.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Официальное трудоустройство  один из главных
факторов, влияющих на размер пенсии
В расчете размера будущей
пенсии учитывается только
официальный доход, а точнее
– начисленные с него страхо&
вые взносы. Работодатель, на&
вязывающий «серую» схему оп&
латы труда, делает это, чтобы
«сэкономить» на страховых
взносах, лишая тем самым сво&
их сотрудников законных прав
не только на формирование
пенсии, но и на гарантирован&
ную оплату отпуска, листа не&
трудоспособности, в том числе
по беременности и родам, и
многое другое. Если официаль&
но работнику выплачивается
«минималка», то и его пенси&
онные права формируются в
минимальном размере. При
«черной» же схеме оплаты тру&
да, когда человек работает без
трудового или гражданского
договора, пенсия не формиру&
ется вовсе.
Приведем пример.
Размер заработной платы
гражданина – 30 тысяч руб., где

12 тысяч руб. – официальная
зарплата, а еще 18 тысяч руб. –
неофициальная. В этом случае
работодатель платит страховые
взносы за работника только с
12 тысяч руб. Получается, что
на лицевой счет гражданина в
месяц поступает 1 920 руб. вме&
сто 4 800 руб. Это в дальней&
шем приведет к расчету разме&
ра страховой пенсии, исходя из
23 040 руб. в год, а не из 57 600
руб. Таким образом, за год на&
числяется лишь 1,11 коэффи&
циента вместо 2,78. Как это
повлияет на размер пенсии?
Предположим, что с такой схе&
мой оплаты труда человек от&
работал 30 лет и в этом году
выходит на пенсию. Размер его
пенсии составит 8 700 руб. Если
бы вся зарплата была офици&
альной, то пенсия была бы 13
500 руб.
Если же все 30 тысяч руб. ра&
ботник получает без официаль&
ного трудоустройства, то при
назначении и расчете пенсии

этот период работы вообще не
будет учитываться. В этом слу&
чае работа даже не войдет в
стаж, а на сегодняшний день
для получения права на стра&
ховую пенсию по старости тре&
буется не менее 11 лет стажа.
Каждый работник сегодня
может контролировать своего
работодателя. Проверить свой
стаж, сумму уплаченных рабо&
тодателем страховых взносов и
количество накопленных пен&
сионных коэффициентов мож&
но в личном кабинете на сайте
ПФР или в мобильном прило&
жении.
К сведению. Для получения
права на пенсию в 2020 году
требуется не менее 18,6 пенси&
онного коэффициента и не ме&
нее 11 лет стажа. К 2025 году
потребуется минимум 30 коэф&
фициентов и 15 лет стажа.
Межрайонное УПФР
в г. Вичуга.

Поздравляем нашу маму и люби*
мую бабушку Татьяну Геннадьевну
СМИРНОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и ра&
дости!
Пусть в твоем сердце всегда
живет любовь!
Мы очень тебя любим и хотим,
чтобы ты всегда была в хорошем
настроении, в твоих красивых
глазах чаще светилась радость, а
на губах играла улыбка! Пусть у
тебя на душе будет светло и спо&
койно, а в жизни будет больше
приятных событий, интересных
встреч и счастливых моментов.
Спасибо тебе за все и дай Бог
тебе здоровья и долгой счастливой
жизни! А мы постараемся сделать
все для тебя, чтобы радости и тепла
в ней было больше.
Алексей, Ирина,
Валерия и Мирослав.
Поздравляю дорогую супругу
Татьяну Геннадьевну СМИРНОВУ
с юбилейным днем рождения!
Желаю счастья, любви, здоро&
вья, удачи во всем.
С днем рожденья спешу
поздравить
И искренне, родная,
пожелать:
Пусть Бог в беде вовек
не оставляет,
А так же продолжает
помогать!
И ангел твой всегда пусть
будет рядом,
Чтоб не случилось
никакой беды.
И пожелать еще,
конечно, надо
Побольше радости
и доброты,
Тепла в душе, божественного
света,
Гармонии и счастья!
А любовь пусть
в жизни будет и зимой
и летом,
И согревает душу вновь
и вновь!
Муж.

Поздравляю любимую дочку
Татьяну Геннадьевну СМИРНОВУ
с юбилеем!
Доченька моя, родная,
С днем рождения тебя!
От души я пожелаю:
Пусть блестят твои глаза!
Будь всегда красивой, яркой,
Не грусти и не болей,
Чтоб друзья крутились
рядом,
С нами будет веселей!
И почаще улыбайся,
Чтоб спокойна я была,
Пусть с тобою будет счастье,
Доброта, любовь – всегда!
Мама.
Поздравляем наших дорогих дру*
зей Николая Васильевича и Лидию
Александровну НИКОНОВЫХ
с золотой свадьбой!
Бок о бок прожили
вы вместе 50.
Союз ваш крепкий стал
для всех примером.
Как прежде, искренне глаза
ваши блестят,
А золотой ваш юбилей
наполнен верой!
Мы вас любя сегодня
поздравляем
С волшебной датой,
счастья вам желаем.
Здоровья крепкого и духом
чтоб крепчали,
Чтоб дети, внуки чаще
навещали!
С уважением, В. Летова,
Т. Соколова.

Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
ÂÂ Í Î ‡ Ï ‡
7 ноября состоится осенняя про&
дажа кур&молодок 5 мес. (рыжие,
белые, цветные) в 11&55& с. Сеготь,
12&10& д. Летнево, с 12&25 до
12&40& г. Пучеж (рынок), 12&50& с.
И.&Высоково, 13&10& с. Зарайское.
Т.8&964&490&45&61.
В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Недорого.
«Садко».
Водонагреватели (нержавейка),
масляные обогреватели. Недоро&
го. «Садко».
Отруби, зерно, комбикорм,
жмых. Недорого. «Садко».
Трубы, радиаторы отопления,
утеплители, уплотнители. Недоро&
го. «Садко».
Навигаторы, видеокамеры, то&
вары для удачной, теплой рыбал&
ки. Недорого. Рассрочка. «Садко».
Мотоблоки, навесное оборудо&
вание. Насосы водяные погруж&
ные фекальные. Рассрочка. Не&
дорого. «Садко».
Теплые, ласковые, красивые
носки, варежки. Перчатки кожа&
ные, вязаные, флисовые мужские
и женские. Утепленные джинсы
от 800 руб. Колготки, лосины зим&
ние женские. Недорого. «Садко».
Матрацы ортопедические. Не&
дорого. «Садко».
Средства от мышей и крыс вы&
сокоэффективные. Недорого.
«Садко».
Цветы искусственные. Недоро&
го. «Садко».
Картофель крупный. Недорого.
«Садко».
МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: цифровое ТВ,
приставки, продажа телевизоров,
спутниковых антенн «Триколор
ТВ», «НТВ+», обмен старых аппа&
ратов «Триколор ТВ» на новые, ан&
тенны. Установка. Ул. Ленина, зда&
ние «строчки». Т. 8&961&243&27&43.
«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати, матрасы, в
наличии и на заказ, мебельные
комплектующие. Рассрочка.
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Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
ÂÂ Í Î ‡ Ï ‡
МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: ноутбуки, прин
теры, компьютерная периферия.
В наличии и на заказ. Ул. Ленина,
здание «строчки».
«Мир Товаров»: холодильники,
морозильные камеры, стиральные
машины, водонагреватели, пли
ты газовые и газоэлектрические.
Рассрочка. Ул. Ленина, здание
«строчки».
«Мир Товаров»: пластиковые
окна, ремонт москитных сеток,
замена резиновых уплотнителей
на окнах ПВХ, комплектующие
для окон, входные металлические
двери. Установка. Т.8961243
2743.
«Мир Товаров»: спутниковый
интернет, мобильный интернет.
Установка. Конвекторы, электро
обогреватели.
РАБОТА:
Требуются пекари, ученики пе
карей. Официальное трудоустрой
ство, полный соц.пакет. Т.8930
3449080, 89203673169.
В магазин «Пятёрочка» требуют
ся уборщик(ца) и дворники. График
2/2, с 08.00 до 20.00. Оплата сво
евременно, один раз в месяц.
Т. 89807376863, 89081680953.
Требуются: операционист (1С),
главный бухгалтер, з/п высокая.
Т. 89632154644, 8(49345)
22452.
УСЛУГИ:
Автомойка.
Шиномонтаж.
Т. 89050596858.
Такси. Т.89612472758.
Такси. Любое направление.
Т. 89051074716.
Грузоперевозки. «Газель».Т.
89158490936, 89051560197.
«Мастер на час»: помощь в быту.
Т.89065112087.
Услуги: печника, плотника,
сантехника, электрика, изготов
ление домовой резьбы. Т. 8906
5112087.
Ремонт холодильников. Гаран
тия. Т.89158428411.
Ремонт холодильников, стираль
ных машин, микроволновок и т.д.
Т. 89109929708.
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ:
Квартиру, 200 тыс. руб. Т. 8915
8198553.
1комн. кв., 3 эт., 27 кв. м по ул.
Приволжская. Т. 89203585088.
2комн. кв. с удобствами, индив.
газ. отопление. Т.89050581528.
3комн. кв., 3 эт., общ. пл. 62,8
кв. м, ул. Советская, д.6, газ, пласт.
окна,
балкон
застеклен.
Т. 8 (49345) 22827 (Галина).
3комн. кв., 73 кв.м, ул. 2ая
Производственная. Т.8915836
6721.
Дом, ул. Петрова (газ, вода).
Т.89158183735.

Дом, 4й Первомайский пере
улок, цена договорная. Т. 8915
9788714.
Дом на Завражье, ул. Револю
ционная 12/2, вода в доме.
Т.22984.
Бревенчатый жилой дом в д.
Борисенки, 50,5 кв. м, 12 соток
земли (газ, двухконтурный котел,
с/у, душевая). 850000 р. Т.8901
2802156.
ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова бере
зовые, брусок – 5500 р., срезка
2500 р., горбыль3000 р. Т.8960
5112083.
Дрова береза, сухарник, швы
рок, ручной колки, пиломатериал
под заказ. Горбыль. Т.8960507
1339.
Доставка
1339.

дров.

Т.8960507

Имеется в продаже сено есте
ственных трав в рулонах и пере
гной, навоз. Цена договорная.
Т.89051087190.
Песок, навоз, перегной, дрова
любые. Т. 89016964719.
НАВОЗ от частника, ГРУНТ,
СЕНО, ПЕРЕГНОЙ. Т.8915837
9326.
ТЕПЛИЦЫ: (4x3) – 9800 руб.,
(6x3) – 11800 руб., (8x3) – 13800
руб. Доставка бесплатная. Т. 8965
3313518.
СЕТКУРАБИЦУ – 400 руб.
(1 рулон), СТОЛБЫ – 200 руб.
(1 штука), ВОРОТА садовые – 2800
руб., КАЛИТКУ – 1400 руб.
Доставка бесплатная. Т. 8903
0120195.

Резину шип. R14 на литых дис
ках АКБ62. Т. 89644930250.
СДАМ:
Сдам/продам 1комн. кв. по ул.
Садовая. Т.89612472912.

Женское такси.
Тел.: 89092461906.

В магазин «Московская
Ярмарка» требуется прода
вец, график работы: с 900
до 1800, в субботу и вос
кресенье до 1700. Два вы
ходных в неделю. По всем
вопросам
обращаться
в магазин.

ОФИЦИАЛЬНО
муниципальное образование
«Пучежское городское
поселение Пучежского
муниципального района
Ивановской области»
Совет Пучежского
городского поселения
Четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

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

10 ноября с 900 до 1300
ремонт обуви г. Киров
(возле здания редакции,
у магазина «Садко»).

ТОЛЬКО У НАС

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

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

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

реклама

Тел. 89107912058.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

реклама

г. ЧКАЛОВСК, ул. МАТРОСОВА, д.24.
С беспроцентной рассрочкой платежа, гарантийным
обслуживанием, бесплатными замерами и монтажом:
кухни, стенки, столы, прихожие, комоды,
детские, шкафыкупе, офисная мебель, торгово
выставочное оборудование.
Тел.: (83160) 41471, 89101390489, 89867639587.
Ссылка в контакте: vk.com/chkalovsk_mebel Реклама

Те п л и ц ы

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Денисом Вадимовичем, почтовый адрес:
Ивановская область, г. Иваново, ул. 3я Плесская, дом 43, адрес электронной почты:
tixo37@gmail.com, контактный телефон: 89206760100, квалификационный атте
стат 371327, СРО «ОПКД», номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность – 27387, выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границ и площадей земельных участков с кадастровыми номерами
37:14:010203:63 и 37:14:040511:27, расположенных, соответственно: Ивановская об
ласть, Пучежский район, г. Пучеж, ул. 60 лет Октября, дом 2/11 и Ивановская об
ласть, Пучежский район, д. Дубново, ул. Советская, дом 8.
Заказчиками кадастровых работ являются Балясникова Нина Михайловна, ад
рес: Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. 60 лет Октября, дом 2/11,
телефон 89206760100 и Абрамов Михаил Александрович, адрес: Ивановская
область, Пучежский район, д. Дубново, ул. Советская, дом 8, телефон 89206760100.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, дом 27, кабинет
227, 10 декабря 2020 года в 1400 часов.
С проектами межевых планова земельных участков можно ознакомиться по адре
су: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3я Плесская, дом 43, (предварительно позво
нив по телефону 89206760100), либо по четвергам по адресу: Ивановская область,
Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 1300 до 1700 часов.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности принимаются с 05 ноября 2020 года
по 07 декабря 2020 года с 0900 до 1200 часов, кроме субботы и воскресенья по адресу:
Ивановская область, г. Иваново, ул. 3я Плесская, дом 43 (предварительно позвонив
по телефону 89206760100), либо по четвергам по адресу: Ивановская область,
Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 1300 до 1700 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположения границ, расположены по адресам:
 Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. 60 лет Октября, дом 4, када
стровый номер 37:14:010203:66;
 Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, дом 13, ка
дастровый номер 37:14:010203:64;
 Ивановская область, Пучежский район, д. Дубново, ул. Колхозная, дом 19, када
стровый номер 37:14:040511:1.
При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
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от 26.10.2020 года № 10
г. Пучеж
О проведении
публичных слушаний
В соответствии с Уставом
Пучежского городского посе
ления Пучежского муници
пального района, Положением
о порядке организации и про
ведения публичных слушаний
в Пучежском городском посе
лении Пучежского муници
пального района
Совет Пучежского
городского поселения решил:
1. Назначить на 23 ноября
2020 года на 10 часов 30 минут
публичные слушания по воп
росу «О бюджете Пучежского
городского поселения Пучеж
ского муниципального района
на 2021 год и на плановый пе
риод 2022 и 2023 годов».
Определить место прове
дения публичных слушаний –
зал заседаний администрации
Пучежского муниципального
района.
2. Предложения по проекту
бюджета Пучежского городс
кого поселения Пучежского
муниципального района на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годы принимаются
до 20 ноября 2020 года в Фи
нансовый отдел администра
ции Пучежского муниципаль
ного района по адресу: г. Пу
чеж, ул. Ленина, д. 27, каб.206,
тел. 21697.
3. Назначить председателем
публичных слушаний Шума
кову Елену Васильевну, главу
Пучежского городского посе
ления Пучежского муници
пального района.
4. Назначить секретарем
публичных слушаний Мартю
гину Татьяну Николаевну, на
чальника отдела составления,
ведения и исполнения бюдже
та Пучежского городского по
селения финансового отдела
администрации Пучежского
муниципального района.
5. Опубликовать настоящее
решение в газете «Пучежские
вести».
Глава Пучежского городско
го поселенияПучежского му
ниципального района
Е.В. ШУМАКОВА.

—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ
Коллектив УПФР в Пучежском
муниципальном районе Ивановской
области (межрайонное) выражает
глубокое соболезнование главно
му бухгалтеру Николаю Анатоль
евичу Дружинину по поводу тра
гической гибели брата
ДРУЖИНИНА
Ильи Анатольевича
Скорбим вместе с вами.
Электронная версия газеты
на сайте www.puchvesti.ru
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