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31 июля в Пучежской цент�
ральной районной больнице
директор Департамента здра�
воохранения Ивановской обла�
сти Артур Мерабович Фокин
представил коллективу учреж�
дения нового главврача. Им
стал Михаил Михайлович
Крылов. До нового назначения
он работал врачом�урологом в
Вичугской ЦРБ.

В начале встречи Артур Ме�
рабович Фокин пояснил пози�
цию Департамента по Пучежс�
кой ЦРБ и поставил задачи пе�
ред новым главврачом. Был
проведен анализ ситуации, где
учитывалась позиция населе�
ния, юристов, экономистов,
других экспертов. Специалис�
ты пришли к мнению, что
больница должна быть само�
стоятельной. Хотя рассматри�
вались разные варианты. «И
здесь ответ однозначный � ни о
каком присоединении речь не
идет � Пучежская центральная
районная больница будет про�
должать оставаться самостоя�
тельным юридическим ли�
цом», � заверил директор Де�
партамента.

Артур Мерабович выразил
слова искренней благодарнос�
ти Татьяне Николаевне Калмы�
ковой, которая в последнее
время выполняла обязанности
главного врача, и вручил ей от
Департамента Благодарствен�
ное письмо за многолетний и
добросовестный труд. «Вы
большой молодец, человек
твердой закалки, � сказал ди�
ректор Департамента. � Боль�
шое Вам спасибо за то, что
больница продолжала рабо�
тать, коллектив понимал цели
и задачи, тем более в такое тя�
желое время, в которое мы сей�
час живем, связанное с распро�
странением каронавируса».

Артур Мерабович представил
нового главврача, который бу�
дет руководить учреждением, а
также познакомил с дальней�
шими планами больницы.
«Самое главное, � отметил он, �
посмотреть на кадровую уком�
плектованность и решить  воп�
росы по медицинскому обеспе�
чению населения. Все понима�
ют, что через неделю и месяц
здесь не будет сто процентов
врачей и медсестер, но есть об�
ластной центр, есть врачебные
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  Пучежскую центральную районную больницу
        возглавил Михаил Михайлович Крылов

бригады, мобильные комплек�
сы и так далее. Поэтому пока
будем решать эти вопросы
именно так. Безусловно, перед
руководством учреждения зада�
ча по поиску и подбору кадров
поставлена, и она в приорите�
те. Здесь хочется отметить ад�
министрацию муниципалите�
та, которая во всем идет на�
встречу: и по жилищным усло�
виям, и по мерам поддержки.
Я думаю, что эта работа долж�
на принести свои результаты».
Продолжится и модернизация
первичного звена.

Еще одна из самых главных
задач, которая стоит перед но�
вым руководством � это сделать
так, чтобы всем работалось ком�
фортно, подчеркнул  Артур
Фокин, и заверил, что по мере
возможности ЦРБ будет оказы�
ваться помощь.

Обращаясь первый раз к кол�
лективу, который ему предсто�
ит возглавить, Михаил Михай�
лович Крылов сказал: «Здрав�
ствуйте, коллеги! С сегодняш�
него дня я буду являться чле�
ном семьи Пучежской ЦРБ.
Надеюсь на наше с вами взаи�
мопонимание и тесное сотруд�
ничество». Говоря о планах в
работе, новый главврач счита�
ет первоочередным � это улуч�
шить качество медицинской
помощи.

Предстоит в первую очередь
провести анализ финансово�
хозяйственной деятельности,
анализ структурных подразде�
лений, качества оказания меди�
цинской помощи, ее доступ�
ность � то есть все, что есть в
системе здравоохранения му�
ниципалитета. Необходимо

определить, что предстоит ре�
шить безотлагательно, а что
можно включить в различные
программы, делится планами с
коллективом новый главврач.

Михаилу Михайловичу Кры�
лову 32 года. В 2011 году он за�
кончил Ивановскую государ�
ственную медицинскую акаде�
мию по специальности «лечеб�
ное дело», в 2013 году � ордина�
туру ИвГМА по специальнос�
ти «урология». Прошел ряд
программ повышения квали�
фикации. До последнего вре�
мени работал врачом�урологом
в Вичугской ЦРБ. Женат. Вос�
питывает двоих детей.

Глава Пучежского района
Игорь Николаевич Шипков
поздравил Михаила Михайло�
вича с новым назначением и
сказал, что со стороны админи�
страции будет оказано содей�
ствие в жилищном вопросе:
«Будем стараться, будем вся�
чески помогать. Будем наде�
яться, что вы останетесь у нас
надолго».

В заключение встречи Татья�
на Николаевна Калмыкова по�
благодарила коллектив боль�
ницы за поддержку в сложные
для учреждения времена, а
Михаилу Михайловичу поже�
лала, «чтобы коллектив попол�
нился новыми кадрами, чтоб
коллектив был дружный», а
также пожелала плодотворной
работы.

Пресс�служба администрации
                                          района.

           Фото с интернет � сайта
 Департамента здравоохране�
    ния Ивановской области.

Напомним, в июне Прави�
тельство региона добилось до�
полнительной финансовой
поддержки для области в раз�
мере 710 млн рублей. Средства
решено было направить на ре�
ализацию социально значимых
проектов. Основные направле�
ния для распределения финан�
совых средств определили сами
жители Ивановской области в
период голосования по поправ�
кам в Конституцию РФ. В ито�
ге победителем стало здравоох�
ранение.

30 июля Общественная пала�
та Ивановской области откры�
ла цикл обсуждений, касаю�
щихся объектов здравоохране�
ния, на которые будут направ�
лены дополнительные средства
в рамках акции «Решаем вмес�
те». В конференц�зале Депар�
тамента внутренней политики
состоялась встреча обществен�
ников с руководителем Депар�
тамента здравоохранения реги�
она Артуром Фокиным.

Глава облздрава призвал чле�
нов Общественной палаты ре�
гиона в первую очередь обра�
тить внимание на детское здра�
воохранение. В своем докладе
Артур Фокин обозначил при�
оритеты в его развитии и назвал
проблемные точки, требующие
оперативного решения. По
мнению директора Департа�
мента здравоохранения Ива�
новской области, обеспечение
качественной медицинской
помощи семьям с детьми, в том
числе может послужить стиму�
лом для повышения уровня
рождаемости в регионе. На
данный момент он по�прежне�
му низкий. «К сегодняшнему
дню в Ивановской области от�
ремонтированы и отвечают но�
вым стандартам только 6 детс�

ких поликлиник. Всего функ�
ционирует больше 20 подоб�
ных учреждений», � отметил
Артур Фокин. Свои особенно�
сти есть в каждом муниципали�
тете. Например, в Кинешме
основное здание детской поли�
клиники расположено на окра�
ине, а диагностические отделе�
ния рассредоточены по раз�
личным районам города, что
представляет неудобство для
маленьких пациентов и их ро�
дителей. А в Тейкове зданию
поликлиники уже около 100
лет.

Отдельно глава облздрава от�
метил необходимость обновле�
ния материально�технической
базы Областной детской кли�
нической больницы, где распо�
лагаются отделения реанима�
ции, в том числе новорожден�
ных детей, хирургии, травмато�
логии. Новое оборудование и
ремонт, по мнению руководи�
теля Департамента здравоохра�
нения, станут настоящим по�
дарком для семей, столкнувши�
мися с определенными пробле�
мами детского здоровья, и при�
влекут жителей близлежащих
регионов, что станет импуль�
сом для развития медицинско�
го туризма.

В ходе обсуждения были выс�
казаны предложения по созда�
нию центров реабилитации
для детей с инвалидностью,
ремонту подъездных путей к
больницам и создания парко�
вочных мест.

С 30 июля по 31 августа чле�
ны Общественной палаты Ива�
новской области просят жите�
лей региона внести свои пред�
ложения, позвонив по телефо�
ну горячей линии: 8 930 360 34
23,или написав на электрон�
ную почту: iv.palata@mail.ru

   Общественная палата Ивановской области
призывает жителей региона определить объекты
 здравоохранения, на которые будут направлены
     дополнительные средства в рамках акции
                           «Решаем вместе»
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Ивановский железнодорожный
вокзал после масштабной реконст�
рукции вернул свой исторический
облик с его эстетикой конструкти�
визма, а железнодорожная инфра�
структура теперь полностью отве�
чает требованиям безопасности и
комфорта пассажиров.  30 июля
вокзал открыт. Обновленный же�
лезнодорожный комплекс посетили
губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский, гене�
ральный директор – председатель
правления ОАО «РЖД» Олег Бело�
зеров, эксперты�культурологи, об�
щественность города Иваново.

Ивановский железнодорожный
вокзал построен в 1933 году в сти�
ле конструктивизма по проекту
архитектора В.М.Каверинского.
Осмотрев отреставрированное
здание, губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенс�
кий отметил, что команде Россий�
ских железных дорог удалось мак�
симально воплотить задумку ар�
хитекторов�конструктивистов 30�
х годов. Глава региона поблагода�
рил генерального директора –
председателя правления ОАО
«РЖД» Олега Белозёрова и ком�
панию «Российские железные
дороги» за качественную и кропот�
ливую работу по реализации этого
сложного проекта. «Вокзал города
Иваново уникальный: седьмой по
размеру в России, самый большой
вокзал на Северной железной до�
роге и самый крупный из вокза�
лов памятников конструктивизма.
К сожалению, вокзал после 30�х
годов пострадал от ряда реконст�
рукций, и его архитектурный об�
лик был нарушен. Но сейчас по
максимуму удалось реализовать с
комфортом и удобством для пас�
сажиров и с использованием са�
мых последних технологий с точ�
ки зрения перевозки пассажиров,
ту задумку, которая была у конст�
руктивистов в 30�х годах», – ска�
зал Станислав Воскресенский.

Он напомнил, что в Иванове
много памятников конструкти�
визма, наш город – столица аван�
гарда, центр легкой промышлен�
ности России. «Все это удалось
отразить на нашем вокзале. На�
деюсь, жителям и гостям города
очень понравится восстановлен�
ный вокзал, памятник архитекту�
ры», – добавил он.

Олег Белозеров также подчерк�
нул: при реконструкции вокзала
максимально сохранили и восста�
новили первоначальные элемен�
ты и архитектурные решения.
«Нам важно, чтобы пассажиры,
путешествуя по железной дороге,
почувствовали, что транспортная
инфраструктура меняется к луч�
шему. Вокзал Иваново является
хорошим примером этих измене�
ний. Нашей главной задачей при
реконструкции было внедрить все
самое лучшее и новое, сохранив
архитектурные элементы. После
проведенных работ он стал техно�

Железнодорожный вокзал города Иваново открыт
             после масштабной реконструкции

логичным и комфортным, доступ�
ным для всех граждан, включая
маломобильных. Надеюсь, что
жители и гости Ивановской обла�
сти, по достоинству смогут оце�
нить нашу работу, путешествуя по
железной дороге», – сказал Олег
Белозёров.

Напомним, активная работа по
началу реконструкции вокзально�
го комплекса, а такжепо органи�
зации скоростного железнодорож�
ного сообщения стартовала в но�
ябре 2017 года по итогам перего�
воров губернатора Ивановской
области Станислава Воскресенс�
кого и генерального директора –
председателя правления ОАО
«РЖД» Олега Белозерова.

Уже в 2018 году началась рекон�
струкция вокзального комплекса
«Иваново». Весь комплекс выпол�
ненных работ можно разделить на
пять основных блоков: обновление
фасада; реконструкция основно�
го «синего» зала и инфраструкту�
ры по обслуживанию пассажиров;
реконструкция платформ с обуст�
ройством подземного перехода;
реконструкция «красного» зала;
ремонт всех подсобных и вспомо�
гательных помещений.

Отремонтирован фасад здания,
кровля, укреплен фундамент, за�
менены окна, стены и элементы
несущих конструкций, смонтиро�
вана современная система инфор�
мирования и навигации с учетом
использования ее людьми с огра�
ниченной мобильностью, уста�
новлены двухсторонние скамьи
для пассажиров из натурального
дуба. Также заменена дренажная
система и все технические и ин�
женерные коммуникации. Здание
полностью адаптировано к потреб�
ностям пассажиров с ограничен�
ной мобильностью.

В здании обновлен интерьер. В
ходе реконструкции фасаду зда�
ния ивановского вокзала также
вернули его первоначальный об�
лик. Именно экстерьер и был от�
ражением передовых архитектур�
ных решений, за счет которых
здание стало одним из символов
ивановского конструктивизма.
Входная группа изменена для
максимального удобства пасса�

жиров, в том числе маломобиль�
ных: пандус с отдельной адапти�
рованной дверью, основные две�
ри с ярким запоминающимся об�
ликом, коррелирующим с боль�
шими круглыми окнами на фаса�
де здания. В деталях дверей реа�
лизованы лучшие практики АО
«РЖД» и Московского метропо�
литена: тяжелые маятниковые
двери с тактильными накладками
удобно открывать в любую сторо�
ну, проходить с чемоданами, в том
числе при быстром движении.

Кардинально изменилась же�
лезнодорожная инфраструктура:
она полностью отвечает требова�
ниям безопасности и комфорта
пассажиров. Так, первая плат�
форма стала высокой: заменено ее
основание, выполнена гидроизо�
ляция, уложено покрытие из тро�
туарной плитки с тактильной по�
лосой для слабовидящих пасса�
жиров, смонтирована новая сис�
тема освещения, установлены на�
весы и табло. Также уложен но�
вый железнодорожный путь дли�
ной более 300 метров. Построена
новая низкая платформа. Она
тоже оборудована навесами, со�
временной системой освещения,
видеонаблюдения и навигации. На
платформе установлены удобные
скамейки. На территории вокза�
ла обустроен подземный пешеход�
ный переход, он оснащен панду�
сами и подъемниками. Переход
соединил здание вокзала с новой
платформой.

На вокзале имеется мобильный
вертикальный подъемник для по�
садки/высадки маломобильных
пассажиров с низкой платформы,
выделены специальные зоны для
комфортного размещения пасса�
жиров, установлен справочный
терминал с возможностью регули�
ровки высоты размещения экра�
на для пассажиров, пользующих�
ся инвалидными колясками. Кас�
совая зона, входные группы, са�
нитарные комнаты адаптированы
для маломобильных пассажиров.

По информации ОАО «РЖД»,
инвестиции в проект реконструк�
ции вокзального комплекса со�
ставили 1,2 млрд рублей.

В Ивановской области после ог�
раничений в связи с эпидемией ко�
ронавируса ситуация в жилищном
строительстве стабилизировалась.
В июле в регионе введены в эксплу�
атацию три многоквартирных дома.
При этом основной объем вводимо�
го жилья запланирован на второе
полугодие текущего года. Об этом
сообщил заместитель председателя
правительства Ивановской облас�
ти Сергей Коробкин.

Он подчеркнул, что ситуация по
вводу жилья выравнивается. «В
связи с ограничениями, вызван�
ными пандемией, в первом полу�
годии отмечен спад в строитель�
стве жилья. В настоящее время мы
наращиваем темпы строитель�
ства, июльские показатели уже
выше, чем месяцем раньше, –
сказал Сергей Коробкин. – Ос�
новной объем ввода жилья в реги�
оне запланирован на второе полу�
годие текущего года. Контроль
строительства осуществляется со�
трудниками профильного депар�
тамента и Госстройнадзора Ива�
новской области».

Так, во втором полугодии теку�
щего года планируется завершить
строительство 19 многоквартир�
ных домов общей площадью 119,2
тысяч кв. метров. В настоящее
время на стадии строительства
находятся 48 многоквартирных

домов площадью более 341 тысяч
кв. метров. Перечень объектов и
графики окончания работ на них
определены штабом по обеспече�
нию строительства, реконструк�
ции и капитального ремонта
объектов на территории Ивановс�
кой области. Штаб создан по ини�
циативе губернатора Станислава
Воскресенского для оперативно�
го решения вопросов в строитель�
ной отрасли в период действия
режима повышенной готовности.

Всего в 2020 году планируется
ввести в эксплуатацию порядка
330 тысяч кв. метров жилья, это
уровень прошлого года.

Кроме того, при содействии фе�
дерального Фонда защиты прав
граждан – участников долевого
строительства в 2021 году плани�
руется завершить строительство
двух многоквартирных проблем�
ных домов в Иванове общей пло�
щадью 27,7 тысяч кв. метров.

Сергей Коробкин также доба�
вил, что в перспективе объем вво�
димого жилья будет наращивать�
ся: «Сейчас задел на следующий
год составляет 12 жилых домов
общей площадью 87,6 тысяч кв.
метров. С учетом «переходящих»
домов ввод жилых домов в 2021
году в объеме предыдущих лет бу�
дет обеспечен».

Ситуация в жилищном строительстве
в Ивановской области выравнивается

Новые камеры установлены в Тей�
ковском, Шуйском и Лухском му�
ниципальных районах

Для мониторинга пожарной опас�
ности в лесах региона с 2017 года
работает современная система ран�
него обнаружения лесных пожаров
«Лесохранитель». Её главной зада�
чей является выявление визуальных
признаков дыма или огня в лесах.
Система обладает возможностями
определять место возникновения
пожара и ближайшую к нему лесо�
пожарную станцию.

В региональном комитете по
лесному хозяйству напомнили, что
система «Лесохранитель» старто�
вала в Ивановской области с трех
камер видеонаблюдения. Места
установки выбирались по прин�
ципу наибольшей опасности воз�
никновения лесных пожаров (Пе�
стяковский и Южский районы).
В 2018 году количество камер было
увеличено вдвое. Камеры устано�
вили в Савинском, Лежневском
и Пучежском районе, тем самым
закрыв видео обзором всю южную
и юго�восточную территорию лес�
ного фонда Ивановской области,
а так же более 50% населенных

пунктов подверженных угрозе
лесных пожаров.

Как рассказал председатель ко�
митета по лесному хозяйству Ива�
новской области Михаил Яков�
лев, «в текущем году развитие си�
стемы продолжилось. Еще три
точки видеонаблюдения мы уста�
новили в Тейковском, Шуйском
и Лухском муниципальных райо�
нах. Все девять видеокамер объе�
динены общей системой, управ�
ление которой ведется из регио�
нальной диспетчерской службы
лесного комитета», � отметил он.

Увеличение числа точек видео�
мониторинга значительно упро�
щает точность определения места
пожара и позволяет обнаружить
возгорание лесного фонда на ран�
ней стадии. Время реагирования
на лесные пожары существенно
сокращается, что не позволяет
огню распространиться на боль�
шие площади.

Добавим, что финансирование
системы обеспечивается из
средств выделяемых комитету
лесного хозяйства на мониторинг
лесных пожаров.

   В Ивановской области увеличена
   площадь видеомониторинга лесов

В торжественном мероприятии в
Иванове, где дислоцируется 98�я
гвардейская воздушно�десантная
Свирская Краснознамённая ордена
Кутузова II степени дивизия, вмес�
те с военнослужащими, ветеранами,
представителями общественных
организаций принял участие губер�
натор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский.

Торжество по случаю 90�й годов�
щины со дня образования Воздуш�
но�десантных войск прошло в
Иванове – месте дислокации 98�
ой гвардейской воздушно�десан�

тной Свирской Краснознамённой
ордена Кутузова II степени диви�
зии. С поздравлениями к личному
составу соединения обратились
губернатор Станислав Воскресен�
ский и исполняющий обязаннос�
ти командира дивизии Александр
Корнев. «90 лет – небольшой срок
в истории нашей Родины и ее во�
оруженных сил, но они составили
целую эпоху в развитии и станов�
лении Воздушно�десантных
войск. Воздушно�десантные вой�
ска прошли большой и славный
путь до самостоятельного рода

войск, способного выполнять раз�
личные боевые задачи. День 2 ав�
густа стал поистине всенародным
праздником», � отметил Алек�
сандр Корнев.

Глава региона подчеркнул осо�
бое отношение к Воздушно�де�
сантным войскам в Ивановской
области и, в частности, к 98�ой
гвардейской воздушно�десантной
дивизии. «Боевой путь прослав�
ленного соединения и сегодняш�
ние успехи гвардейцев�свирцев
вселяют в ивановцев гордость за
наши вооруженные силы и уве�

ренность в надежной безопаснос�
ти России», � сказал он.

Также воинов�десантников по�
здравили ветеран Воздушно�де�
сантных войск Виктор Диомидов
и председатель областной обще�
ственной организации «Союз де�
сантников» Рафаэль Нугманов.

В ходе мероприятия отличив�
шихся военнослужащих дивизии
наградили Благодарственными
письмами губернатора Ивановс�
кой области и ведомственными
наградами. Завершилось торже�
ство маршем личного состава,

военного оркестра и показатель�
ными выступлениями воинов�раз�
ведчиков разведроты 217 гвардей�
ского парашютно�десантного пол�
ка.

Отметим, что утром в областном
центре состоялось возложение
цветов к памятнику Героя Совет�
ского Союза, генерала армии Ва�
силия Маргелова в Сквере десан�
тников в местечке Соснево. Ме�
роприятия, посвященные 90�й го�
довщине со дня образования Воз�
душно�десантных войск, прохо�
дят и в других городах и муници�
пальных районах Ивановской об�
ласти.

                          В Ивановской области прошли торжественные мероприятия,
                  посвященные 90"летию образования Воздушно"десантных войск
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    Михаил Кизеев:  «Мы ставим перед собой задачу
     поддержать жителей региона в сложный период»
В компетенцию комитета

Ивановской областной Думы
по социальной политике вхо�
дят вопросы охраны здоровья
граждан, образования, соци�
альной поддержки и социаль�
ного обслуживания, опеки и
попечительства, культуры, ис�
кусства, физической культуры
и спорта, а также многие дру�
гие.

Особое содержание его дея�
тельность получила в период
пандемии коронавирусной ин�
фекции. О наиболее важных
решениях комитета мы погово�
рили с его председателем Ми�
хаилом Кизеевым.

� Михаил Владимирович, рас�
скажите, как выстраивалась ра�
бота с начала пандемии, над чем
депутаты работали в первую оче�
редь?

� Прежде всего, мы ставили
перед собой задачу поддержать
жителей региона в период вве�
денных ограничений, сделать
так, чтобы получение ранее ус�
тановленных льгот стало мак�
симально простым и удобным.
Так, принят пакет изменений,
освобождающий граждан от
необходимости в период с 18
марта по 1 октября 2020 года
подтверждать право на пособие
на ребенка и ежемесячную де�
нежную выплату семьям на тре�
тьего и последующих детей. То
есть органы соцзащиты в этот
период осуществляют указан�
ные выплаты на основании ра�
нее предоставленных  докумен�
тов.

Отмечу, что численность по�
лучателей, у которых в период
с 1 марта по 30 сентября закан�
чивается период назначения
выплат, составляет по пособию
на ребенка свыше десяти тысяч
человек, по ежемесячной де�
нежной выплате на третьего и
последующих детей – порядка
полутора тысяч человек.

Также Дума приняла закон «О
ежемесячной денежной выплате
на ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно». Новая
выплата на ребенка иницииро�
вана Президентом России, но
введение ее в регионе потребо�
вало принятия областного за�
кона, так как предполагается
региональное софинансирова�
ние. Выплата полагается семь�
ям, в которых среднедушевой
доход не превышает величину
прожиточного минимума.
Выплаты предоставляются за
период, начиная с 1 января
2020 года. Средства в общей
сумме более 820 млн рублей
направляются из федерально�
го и регионального бюджетов.
Размер выплаты в 2020 году со�
ставит 5163 рубля. В регионе ее
получат более 13 тысяч чело�
век.

Необходимо отметить, что
несмотря на беспрецедентные
меры поддержки, устанавлива�
емые на федеральном уровне,
депутаты приняли и ряд до�
полнительных региональных
обязательств. В частности, вне�
сены изменения в закон Ива�
новской области «О ежемесяч�
ной денежной выплате семьям на
третьего и последующего детей».
Действие закона продлено до
2024 года включительно. При
этом сама выплата будет осуще�
ствляться до 31 декабря 2027
года – до исполнения возраста
трех лет детям, родившимся в
2024 году. Напомню, что еже�

месячная денежная выплата
назначается в размере величи�
ны прожиточного минимума
детей, установленного в регио�
не.

� Мы знаем, что ваш комитет
особое внимание уделяет мерам
поддержки так называемым со�
циально незащищенным катего�
риям населения…

� Действительно, это так. Мы
называем таких людей нужда�
ющимися в особой заботе,
людьми с особыми потребнос�
тями. К их числу относятся ве�
тераны, инвалиды, дети, остав�
шиеся без попечения родите�
лей.

Этой весной мы приняли за�
кон, уточняющий методику
расчета субвенций муници�
пальным образованиям для ис�
полнения полномочий по пре�
доставлению жилья гражданам
из числа детей�сирот. Новая
редакция предполагает, что
субвенции будут выделяться с
учетом стоимости квадратного
метра жилья для различных
муниципальных образований.
То есть, муниципалитеты, где
жилплощадь реально дороже,
будут получать больше средств
из регионального бюджета на
приобретение жилья для вос�
питанников детских домов.

Кроме того, в связи с отсут�
ствием в ряде муниципалите�
тов жилых помещений, отвеча�
ющих предъявляемым требова�
ниям, введена норма, предус�
матривающая право органов
местного самоуправления на
приобретение жилых помеще�
ний, расположенных на терри�
тории других муниципальных
образований региона. Мы счи�
таем, что принятый закон хотя
бы частично поможет решить
острую проблему предоставле�
ния жилья гражданам указан�
ной категории.

� В областной бюджет были
заложены средства на организа�
цию детского отдыха. Однако
эпидемиологическая ситуация
внесла свои коррективы…

� Действительно, в этом году
детские оздоровительные лаге�
ря будут работать фактически
только одну смену. В этой свя�
зи депутаты приняли решение
о направлении части средств,
заложенных в бюджете на детс�
кий отдых, на выдачу продук�
тов питания. Для этого внесе�
ны изменения  в закон «Об от�
дельных гарантиях прав ребенка
в Ивановской области».

Кроме того, в новой редак�
ции изложена методика рас�
пределения общего объема суб�
венций бюджетам муници�
пальных районов и городских
округов Ивановской области на
осуществление переданных

государственных полномочий
по организации двухразового
питания детей�сирот и детей,
находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации, в лагерях
дневного пребывания.

� Помимо законотворчества,
чем еще занимается комитет?

� В Ивановской областной
Думе созданы и работают шесть
комиссий, причем три из них
– по здравоохранению, по об�
разованию, по физической
культуре и спорту – курируют�
ся нашим комитетом по соци�
альной политике. Комиссии в
отличие от комитетов прораба�
тывают более широкий круг
вопросов, выступая площадкой
для «мозговых штурмов» и со�
гласования позиций. В соста�
вы комиссий входят и депута�
ты регионального парламента,
и профессиональные специа�
листы, эксперты по каждому
профилю деятельности.

В этом году комиссией по
образованию рассматривались
актуальные вопросы в сфере
дистанционного обучения. Мы
обсуждали итоги и проблемы
реализации образовательных
программ с применением элек�
тронного обучения и дистан�
ционных образовательных тех�
нологий, проанализировали
единую методику дистанцион�
ного образования в регионе.

Работа комиссии по здраво�
охранению была сосредоточе�
на на ситуации с коронавирус�
ной инфекцией в Ивановской
области, поддержке региональ�
ного здравоохранения, вопро�
сах организации волонтерско�
го движения.

Заседания комиссии по фи�
зической культуре и спорту
были посвящены строительству
и подготовке к вводу в эксплуа�
тацию Дворца игровых видов
спорта в Иванове. Кроме того,
обсуждались вопросы обеспе�
чения безопасности при про�
ведении спортивных меропри�
ятий, шла речь о развитии дет�
ского спорта и реализации ре�
гиональных проектов «Детский
спорт.37» и #СпортШколаГо�
род.

Справочно
В текущем году члены комите�

та по социальной политике
Ивоблдумы провели уже девять
заседаний, на которых обсудили
и внесли в повестку пленарных
заседаний Думы более тридцати
вопросов. По представлению ко�
митета региональным парла�
ментом принято 15 законов Ива�
новской области. Добавим, что
в его состав входят 10 депута�
тов.

Состоялось очередное заседа�
ние Совета Пучежского городско�
го поселения Третьего созыва.
Оно прошло при соответствующем
кворуме 28 июля в конференц�зале
администрации района.

В работе Совета приняли учас�
тие глава Пучежского района
Игорь Шипков, первый замести�
тель главы администрации Ири�
на Золоткова, руководители отде�
лов и управлений администрации
муниципалитета. Заседание Сове�
та прошло под председательством
главы Пучежского городского по�
селения Елены Шумаковой.

В повестку дня вошли два воп�
роса:

1. О внесении изменений в ре�
шение Совета Пучежского город�
ского поселения от 09.12.2019
№182 «О бюджете Пучежского
городского поселения на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022
годов».

2. Об утверждении отчета об ис�
полнении бюджета Пучежского
городского поселения за первое
полугодие 2020 года.

По первому вопросу изменения
в бюджет Пучежского городского
поселения касались как доход�
ной, так и расходной частей бюд�
жета. Так в доходно�расходную
часть включены иные межбюд�
жетные трансферты, которые по�
ступают из областного бюджета на
ремонт дороги по ул. Ленина. Это
более 23�х миллионов рублей, ко�
торые должны учитываться как в
доходной, так и в расходной час�

 В бюджет Пучежского городского
    поселения внесены изменения

тях городской казны. Перерасп�
ределены средства бюджета в рас�
ходной части. Так ранее по неко�
торым статьям было предусмотре�
но софинансирование, но ввиду
его отмены освободившиеся сред�
ства будут направлены на другие
цели. Затраты перенесены на ре�
монт дороги по ул. Красных тек�
стилей городского поселения.
Средства, в частности, добавлены
на восстановление работоспособ�
ности и перенос уличных камер.
Увеличена статья по ликвидации
многоквартирных домов, при�
знанных в установленном поряд�
ке аварийными и подлежащими
сносу. Это оставшиеся четыре
дома: два по ул. Ленина и по одно�
му на ул. Крылова и Заречной.
Рассмотрены изменения и по не�
которым другим статьям. Плани�
руемый дефицит бюджета остает�
ся на прежнем уровне.

По второму вопросу депутаты
решили принять к сведению ин�
формацию администрации Пу�
чежского муниципального райо�
на об исполнении бюджета Пу�
чежского городского поселения за
первое полугодие 2020 года, а так�
же продолжить устойчивую рабо�
ту по собираемости налогов, ис�
полнению доходной части бюдже�
та поселения  и др.

По всем вопросам депутаты
приняли единогласное решение.

   Пресс� служба администрации
                                           района.

                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                     В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ                     В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ                     В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ                     В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ                     В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
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Договор подписан. Оборудова�
ние заказано. Подрядчик совмес�
тно с заказчиком ознакомился с
территорией, где будут благоуст�
роены уличные пространства.

В Пучежском городском посе�
лении будет:

1. Благоустройство уличного
пространства улиц 1�я Производ�
ственная, 2�я Производственная,
Садовая с установкой универсаль�
ной детской площадки для игр и
занятия спортом.

2. Благоустройство уличного
пространства улицы Приволжская
(за домом №6) с установкой детс�
кого игрового комплекса и дорож�
ки для катания на роликовых
коньках.

Это стало возможным благода�
ря инициативе губернатора Ива�
новской области Станислава Вос�
кресенского. Напомним, субси�
дия бюджетам МО осуществляет�
ся за счет средств областного бюд�
жета в рамках государственной
программы Ивановской области
«Формирование современной го�
родской среды». Если раньше про�
грамма касалась только ТОСов, то
теперь любая инициативная груп�
па граждан могла участвовать в
конкурсе, чтоб благоустроить свой
двор. По решению губернатора
Ивановской области финансиро�
вание программы увеличено с 10
до 50 миллионов рублей. Отметим,
в этом году в регионе отобран  101
проект.

В перечень проектов Пучежско�
го городского поселения Пучежс�
кого муниципального района, ре�
комендованных к поддержке за
счет средств областного бюджета,
в 2020 году вошло два вышеука�
занных проекта.

Места, где будут установлены
объекты, посетили подрядчик �

руководитель ООО «Ксил�Ивано�
во» Николай Андреевич Гришин,
глава Пучежского района Игорь
Николаевич Шипков, первый за�
меститель главы администрации
Ирина Викторовна Золоткова, на�
чальник Управления городского
хозяйства и ЖКХ района Елена
Геннадьевна Белова, депутат
Совета Пучежского городского
поселения Михаил Юрьевич
Голованов, а также представите�
ли инициативных групп Владимир
Иванович Гусев, Ольга Васильев�
на Колпакова.

В ходе осмотра территорий были
обсуждены вопросы размещения
площадок, отсутствие коммуни�
каций под землей, съемка грунта,
подъезд транспорта.  «На данном
этапе нам главное подготовить
планировку. Элементы все зака�
заны», � говорит Николай Андре�
евич Гришин. Площадка будет
сделана по современным требова�
ниям согласно техническому рег�
ламенту. Так, например, только
песочная прокладка должна быть
не менее 20 см.

На уличном пространстве Про�
изводственных и Садовой  улиц
планируется установка скамей,
урн, детского игрового комплек�
са, баскетбольной стойки, трена�
жеров, информационного щита;
на уличном пространстве Привол�
жской за домом № 6 планируется
установка садово�парковых ска�
мей, урн, детского игрового ком�
плекса, малой качалки�баланси�
ра, качалки на пружине «Джип»,
качелей, каруселей.

Общая сумма проекта составля�
ет чуть более одного миллиона
рублей. Работы планируется за�
вершить 31 августа 2020 года.

     Пресс� служба администрации
                                           района.

     Благоустройство уличных пространств
          обсудили с подрядчиком на месте
             установки будущих площадок
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С Днём физкультурника!

 Искренне и сердечно поздравляем вас с Днём физкультурника,
праздником, который объединяет многих жителей района, для кого
занятия спортом, физкультурой стали  неотъемлемой частью жизни.
Именно физкультура, спорт несут людям здоровье, силу, красоту,  за"
каляют характер, учат преодолевать трудности.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни всё больше покоряют сердца
жителей нашего района. С каждым годом растёт число тех, кто прини"
мает активное участие в сдаче нормативов Всероссийского физкуль"
турно"спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», системати"
чески занимается физкультурой и спортом, участвует в спортивных
соревнованиях, праздниках, черпает энергию в занятиях спортом, улуч"
шает самочувствие, укрепляет здоровье, вносит достойный вклад в
формирование морально и физически крепкой нации.

 В этот праздничный день выражаем искреннюю признательность и
благодарность всем, кто посвятил свою жизнь сфере физической куль"
туры и спорта: тренерам и учителям   физической культуры и спорта,
тренерам"общественникам, ветеранам, наставникам, руководителям
спортивных объединений, всем, кто развивает  массовое физкультур"
ное движение, приобщает к занятиям физкультурой людей всех возра"
стов, продолжает славные спортивные традиции нашего района. Уве"
рены, что спортивное движение и дальше  будет крепнуть и развивать"
ся,

  Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, ярких спортивных
достижений! Пусть занятия  физкультурой и спортом   дарят всегда
хорошее настроение, бодрость, радость жизни!

  Глава Пучежского
 муниципального района                                              И.Н.ШИПКОВ.

  Председатель Совета  Пучежского
 муниципального района                                            В.Н.ФИЛАТОВА.

       Уважаемые спортсмены, тренеры, работники
        и ветераны физической  культуры и спорта,
    сторонники активного   и здорового образа жизни!

  Во вторую субботу последнего
летнего месяца страна дружно
отмечает традиционный празд"
ник тех, кто смелый, подвижный,
бодрый и активный, кто держит в
форме своё тело, любит спорт.
День физкультурника – знамена"
тельная дата не только для про"
фессионалов, но и для каждого из
нас, независимо от рода деятель"
ности и возраста. Предоставляем
слово   директору ДЮЦ г.Пучеж
Ирине Николаевне
СМЫСЛОВОЙ:

     " Физическая культура зани"
мает в нашей жизни немаловаж"
ную роль. Она нам позволяет вос"
питывать силу духа, выносли"
вость, правильное отношение к
себе и ближним. Физкультура
помогает познать свои человечес"
кие возможности и способности,
она дарит нам уверенность в сво"
их силах, позитивно настраивает
и вселяет надежду. А самое глав"
ное" она заботится о нашем здо"
ровье. Поэтому День физкультур"
ника – наш общий праздник!

   В разговорной речи физкуль"
турниками называют учителей
физической культуры, педагогов
дополнительного образования,
инструкторов, тренеров, методи"
стов, общественников и всех тех,
кто соприкасается с развитием
физических способностей детей
и взрослых. Они проводят заня"
тия, устраивают соревнования,
организуют  интересные спортив"
ные мероприятия.

  Сегодня в образовательных
учреждениях района работают
учителя физической культуры
Мочалов Владимир Анатольевич,
Федотова Галина Валентиновна,
Скворцов Евгений Станиславо"
вич, педагоги дополнительного
образования спортивных объеди"
нений Мочалова Галина Викто"
ровна, Клипов Сергей Валенти"
нович, Денисов Юрий Николае"
вич, Конев Валерий Константи"
нович, Осокин Алексей Леонидо"
вич, инструктор"методист Архи"
пов Ярослав Юрьевич, замести"
тель директора по организацион"
но"массовой работе Морозова
Ирина Витальевна. Многие из них
проработали в спорте от 30 до 45
лет. Они воспитали не одно поко"
ление спортсменов, привили лю"
бовь к активному и здоровому об"
разу жизни. Отрадно, что многие
из них продолжили дело своих на"
ставников.

Их воспитанники радуют нас
своими успехами и достижения"
ми, мастерством и умениями,
стремлением к победе.

 В районе традиционно прохо"
дят   спортивные мероприятия:
«Папа, мама, я, ГТО " одна се"
мья», «Моя семья за ГТО», «Зим"
ний фестиваль», «Кросс нации»,
«Лыжня России», «Кубок Повол"
жья», турниры по футболу, волей"
болу, хоккею.  Активными участ"
никами соревнований становят"
ся не только дети и школьники,
но и взрослое население.

   Тренеры " общественники в
едином строю с теми, кто за здо"
ровый образ жизни. Коноплев
А.Н. продолжает пополнять ряды
«Клуба любителей скандинавс"
кой ходьбы». У Мочаловой Г.В.
женщины активно посещают за"
нятия по шейпингу  и др. Чиха"
рев А.В. возглавляет  команду
хоккеистов клуба «Метеор». Са"
вина Т.Н., председатель общества
инвалидов, проводит большую,
плодотворную работу с людьми с
ограниченными возможностями.
Клипов С.В. тренирует команду
ФК «Волга».

   В канун праздника  " Дня физ"
культурника мы с благодарнос"
тью вспоминаем имена педаго"
гов, ветеранов физического вос"

            Чтобы спорт стал нормой жизни!
От имени Правительства Ивановской области и Ивановской облас"

тной Думы поздравляем вас с Днем физкультурника!
Развитие физической культуры, массового спорта — залог здорового

общества. Спорт и физическая культура становятся неотъемлемой ча"
стью жизни ивановцев. Они закаляют характер, помогают сохранить
здоровье и молодость.

Наши спортсмены достойно представляют регион и страну на обла"
стных, всероссийских и международных соревнованиях. Их яркие
победы служат примером для молодого поколения, вдохновляют юных
ивановцев заниматься спортом.

Сегодня мы стремимся создать в Ивановской области современную
спортивную инфраструктуру. Так, уже в этом году закончим строи"
тельство Дворца игровых видов спорта, начнем проектирование Двор"
ца водных видов спорта. Благодаря проектам «Детский спорт» и #Спорт"
ШколаГород продолжаем ремонтировать спортзалы в сельских и го"
родских школах. Все больше новых спортивных площадок появляется
во дворах городов и районов. Кроме того, в Иванове и Кинешме пост"
роим новые физкультурно"оздоровительные комплексы открытого типа.

В этот день особые слова благодарности и признательности адресуем
тем, для кого физкультура и спорт стали профессией. Вы вносите ог"
ромный вклад в популяризацию здорового образа жизни. Ваши рекор"
ды и достижения занимают достойное место в истории Ивановской
области. Ваши воспитанники получают уникальные навыки, ценнос"
тные ориентиры, которые пригодятся не только на соревнованиях, но
и в жизни.

От всей души желаем всем, кто любит спорт и физкультуру, неисся"
каемой энергии, неизменного оптимизма, новых успехов, благополу"
чия и крепкого здоровья!

Губернатор Ивановской области                 С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Председатель
Ивановской областной Думы                               М.А. ДМИТРИЕВА.

питания,  учителей физической
культуры, воспитавших несколь"
ко поколений настоящих спорт"
сменов " это Карпов С. А., Смир"
нов В.А.,                   Семенов В.А.,
Сироткин Г.В.,  Сироткина Е.С.,
Крикунов В.В., Трубачева Т.Л.,
Дружинин А.В., Кузнецов В.Н.

  Их имена вечно останутся в
памяти тех, с кем они работали,
кого воспитывали, кому дали пу"
тевку в спортивную жизнь.

Нельзя забывать нам, спортив"
ному сообществу, молодому поко"
лению, тех, кто посвятили свою
жизнь воспитанию школьников,
добились признания и уважения.
Это бывшие учителям физической
культуры               Буровин Г.И.,
Климин Р.Л.,  Серов Н.И., Липа"
тов В.Г.,              Микерова  А.А.,
Крикунова В.В., Таничев А.В., Та"
ралин Б.Н., Овчинников А. Г.,
Скворцова Н.И.

  Событием этого года стал ввод
в эксплуатацию новой спортивной
площадки ГТО.  Площадка пред"
назначена для подготовки к вы"
полнению и проведению тестиро"
вания населения ВФСК «ГТО».
Теперь дети, подростки, взрослое
население в свободное время от
работы и занятий может самосто"
ятельно заниматься  на тренаже"
рах.

     Уважаемые работники сферы физической
      культуры и спорта Ивановской области!
     Тренеры, спортсмены, ветераны спорта!

  В рамках программы «Точка
роста» ремонтируются спортивные
залы в школах и создаются более
современные условия для занятий
физической культурой.

   В районе ведется работа по
пропаганде физической культуры
и спорта через средства массовой
информации,  отражаем на стра"
ницах районной газеты «Пучежс"
кие вести» спортивную жизнь
района: спартакиады, соревнова"
ния, турниры, сдачу нормативов
комплекса ГТО, рассказываем о
ребятах, показывающих неплохие
результаты…

  Поздравляю учителей физи"
ческой культуры, педагогов до"
полнительного образования,
спортсменов, ветеранов спорта,
работников спортивных организа"
ций и всех сторонников активно"
го и здорового образа жизни с
Днем физкультурника!

  Занятие спортом сегодня ста"
новится нормой жизни. Спорт не"
сет людям здоровье, силу, красо"
ту, позитив, закаляет характер и
учит преодолевать трудности.

Желаю вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, спортив"
ного долголетия, веры в свои силы
и новых побед!

                                                                                        Подготовила
                           Е.МАЛИНИНА.
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  Вся жизнь – в движении
   Что может быть важнее и пре�

краснее здоровья? Оно помогает
каждому из нас осознать свои
физические и духовные возмож�
ности, позволяет воспринимать
окружающий мир  во всем его
многообразии, открывает широ�
кие перспективы. Сила, красота,
гармоничность, выносливость –
разве не к этому мы стремимся?
Физическая культура и спорт –
как раз то, что нужно. А если это�
му посвящена вся жизнь?! При�
чем выбор дальнейшего жизнен�
ного пути  был сделан еще со
школьной скамьи! И огромное
счастье, если ни разу об этом не
пожалеешь!

   Это в полной мере относится
к Галине Викторовне Мочаловой,
которая более сорока лет в спорте.
А в другой профессии она себя и
не видит. Галина Викторовна еще
в детстве увлеклась спортом, все
свободное время проводила в
спортзале, занималась легкой ат�
летикой. Ее первым тренером был
Виктор Николаевич Кузнецов.
Большую роль сыграли учителя
физкультуры Геннадий Виталье�
вич Сироткин, Александр Алек�
сеевич Микеров. Поэтому, можно
сказать, выбор был предопреде�
лен: в школу, учителем физкуль�
туры. Так  и получилось: Галина
Викторовна поступает в педучи�
лище на факультет физического
воспитания, затем в  пединститут.

    В дальнейшем работала инст�
руктором по физической культу�
ре в детском саду «Ладушки», тре�
нером�преподавателем по легкой
атлетике в детской спортивной
школе нашего города. Подготови�
ла много хороших спортсменов,
чемпионов и призеров Ивановс�
кой области в беге на 1500 метров.
Приятно, что многие ее воспитан�
ники, как и она, стали учителями
физической культуры. Екатерина
Ермошина, например.  Не это ли
награда для педагога? Кстати, ее
мама, Ирина Витальевна Морозо�
ва, тоже закончила факультет фи�
зического воспитания и работает
в детско�юношеском центре
г.Пучежа.

   Формирование здорового обра�
за жизни – непростая задача, осо�
бенно сейчас, когда большую
часть времени мы проводим за
компьютерами, а средствами пе�
редвижения становятся автомо�
биль или общественный транс�
порт. И учителю нужно приложить
немало усилий, чтобы привить
детям любовь к движению, физи�
ческим нагрузкам, обеспечиваю�
щим бодрость и хорошее самочув�
ствие.  И хотя не все пошли по
спортивной стезе, но со спортом
дружат до сих пор.

   Заслуга и награда для учителя
– результаты учеников. А их у Га�
лины Викторовны Мочаловой не�
мало. И каждого помнит поимен�
но. А как же иначе? Екатерина
Ермошина, Ирина Кучерова (2007
год), Татьяна Назарычева (2009,
2011 годы), Анна Малкова (2012
год), Кирилл Параничев (2016 год)
были победителями и призерами
областной олимпиады школьни�
ков по физической культуре, а
Екатерина защищала Ивановс�
кую область в финале Всероссий�
ской олимпиады школьников в
2007 году. Полина Пухова, Екате�
рина Козлова – призеры област�
ных соревнований по легкой ат�
летике  в метании мяча.

   Команды девушек по баскет�
болу и волейболу в разные годы
были неоднократными призерами
первенства Ивановской области
среди школьников.

   Галину Викторовну, как и мно�
го лет назад, можно найти только
в спортивном зале. Всегда в окру�
жении учеников, воспитанников.
Сама увлеченный спортом чело�
век, она старается привлечь к
нему и других. И это ей удается.
Она проводит занятия по общей
физической подготовке с детьми,
в основном, начальных классов:
подвижные игры, ритмическая

гимнастика, упражнения с пред�
метами. Уже 25 лет (!) существует
группа шейпинга. За эти годы
сложился костяк, кто неизменно
посещает занятия тренера: В.Че�
лышева, Н.Ильичева, Т.Муравь�
ева, О.Вавилычева и многие дру�
гие. Кстати, группа активно сдает
нормативы ГТО. И в этом, несом�
ненно, заслуга наставника. Да и
сама Галина Викторовна сдала на
золотой значок ГТО! Есть на кого
равняться, брать пример!

   Спорт – смысл ее жизни. Днем
уроки, соревнования, вечером –
тренировки. Свет в спортивном
зале горит до позднего вечера. Она
все время в школе. Да что гово�
рить, у нее и семья спортивная:
муж Владимир Анатольевич –
тоже учитель физкультуры и ОБЖ,
всю свою жизнь посвятил физи�
ческому воспитанию и спорту. Оба
имеют высшую квалификацион�
ную категорию, отмечены различ�
ными грамотами и благодарностя�
ми. А сколько учеников воспита�
ли?! Им по праву можно гордить�
ся  и своими сыновьями Андреем
и Алексеем, которые не только
имеют спортивные достижения,
но и сохранили любовь к спорту.
Старший Андрей – кандидат в ма�
стера спорта по лыжным гонкам,
получил высшее спортивное обра�
зование, до сих пор бегает на лы�
жах. Младший Алексей имеет
первый разряд по лыжной подго�
товке. У них всегда был и остает�
ся пример родителей.

   «Не могу я сидеть на месте, для
меня нет такого понятия как ус�
талость,� поделилась с нами Гали�
на Викторовна,� движение –
жизнь, но все должно  быть в меру.
Организму всегда нужны физи�
ческие нагрузки, чтобы находить�
ся в тонусе. Мне нравится такой

образ жизни. А еще это общение.
Мы так скучали по детям по вре�
мя карантина! Мы даже создали
вКонтакте  свою закрытую  груп�
пу, пришлось вынужденно об�
щаться виртуально. Ребята полу�
чали необходимую информацию,
теорию, и, конечно же, задания.
Словом, занимались дистанцион�
но. Но это, конечно, никак не за�
менит обычного  живого общения.
Видели бы вы глаза детей, кото�
рые так хотели в спортзал, на тре�
нировки!..».

  А встречи выпускников, похо�
ды… Сколько их было?! Многие
воспитанники до сих пор звонят,
рассказывают о своей жизни. Это
вдвойне приятно, если учитель
сыграл свою роль в жизни учени�
ка. И Галина Викторовна часто
вспоминает своих подопечных,
интересуется их судьбой. Связь
учитель – ученик неразрывна,
даже если прошли годы и разде�
ляют  расстояния.

 И наша беседа получилось жи�
вой, а не вопрос�ответ о пользе
активного образа жизни. Как так
получается у Галины Викторовны
мягко, ненавязчиво говорить, ка�
залось бы, о прописных истинах?
Да так, что задумаешься и сдела�
ешь соответствующие  выводы!
Казалось, что даже те, кто никог�
да раньше не посвящал чуточку
времени занятиям спортом, заду�
маются над этим серьезно. И бу�
дут правы! И дело не в личных ре�
кордах, а, прежде всего, в здоро�
вье.

   С Днем физкультурника вас,
Галина Викторовна и Владимир
Анатольевич! С вашим професси�
ональным праздником!

                                                                                  Е.МАЛИНИНА.

По доброй традиции во второе воскресенье августа в нашей стране
отмечают свой профессиональный праздник представители одной из
наиболее востребованных, но вместе с тем одной из самых трудоемких
и ответственных специальностей. Многие века профессия строителя
пользуется почетом и уважением. Вы создаете то, без чего немыслимо
существование современного человека – условия для комфортной и
благоустроенной жизни.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить всех,
кто имеет отношение к этому празднику, за нелегкий труд, за верность
профессии, за мастерство и рабочую сноровку!

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, удачи, стабильнос�
ти, процветания, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и новых
профессиональных достижений!

С уважением,

Глава Пучежского муниципального района              И.Н.ШИПКОВ.

Председатель Совета Пучежского
муниципального района                                                     В.Н.ФИЛАТОВА.

                   Уважаемые работники
        и ветераны строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником
                       – Днем строителя!

От имени Правительства Ивановской области и Ивановской област�
ной Думы искренне поздравляем вас с профессиональным праздни�
ком – Днем строителя!

Ваш труд – это всегда созидание и движение вперед, основа стабиль�
ности и благополучия общества. От вашей добросовестной работы во
многом зависит качество жизни каждого жителя нашей области и раз�
витие региона в целом.

В Ивановской области возводятся многоэтажные жилые дома, со�
временные детские сады и школы, физкультурно�оздоровительные и
спортивные комплексы. Каждый год создаются комфортные обще�
ственные пространства, населенные пункты приобретают новый об�
лик.

Безусловно, за всеми этими достижениями стоит профессиональ�
ная, ответственная работа строителей, проектировщиков, архитекто�
ров, инженеров и других специалистов строительной отрасли.

Примите слова искренней благодарности за вашу нужную работу на
благо жителей Ивановской области. Желаем вам и вашим близким креп�
кого здоровья, удачи и благополучия! Пусть всё задуманное вами воп�
лотится в достойные результаты, а ивановский край вашими усилиями
станет более современным, уютным, благоустроенным и при этом со�
хранит свое историческое своеобразие!

Губернатор Ивановской области                           С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Председатель Ивановской областной Думы          М.А. ДМИТРИЕВА.

    Уважаемые работники и ветераны
                 строительной отрасли!

   В Илья – Высокове 2 августа
отметили престольный праздник
– Ильин день. В этом году он про�
шел в необычном формате, не как
раньше. Но праздник все равно
состоялся!

   С утра в храме Рождества Пре�
святой Богородицы отслужили
Божественную литургию и прове�
ли крестный ход.

   В этот день традиционно че�
ствовали жителей Илья�Высоко�
во: новорожденных, старожилов
села, свадебных юбиляров. Со
словами приветствия к ним обра�
тились глава поселения И.В.Жаб�
ров и работник Илья�Высоковско�
го Дома культуры Е.В.Суворова.

    Население Илья�Высокова
пополнилось четырьмя маленьки�
ми жителями: родились Милания
Колыданова, Кирилл  Цой, Лилия
Куликова, Кирилл Чубриков. Ра�
стите здоровыми и крепкими!

  В Ильин день поздравили дол�
гожителей села. Какой у них бо�
гатый жизненный опыт!  Фаина
Ивановна Соколова, Евдокия
Николаевна Яблокова, Ираида
Николаевна Афанасьева,  Нина
Семеновна Мухина, Ираида Алек�
сандровна Яковлева, Зинаида
Степановна Китаева, Ольга Васи�
льевна Лучинкина, Екатерина
Семеновна Трошина, Елизавета
Ивановна Акулова, Манефа Ни�
колаевна Якимова, Ольга Нико�
лаевна Бобылева, Зоя Алексеев�
на Мартынычева,  Манефа Ми�
хайловна Багалина!  Здоровья вам,
внимания родных и близких!

  Восемь пар в этом году  в селе
отмечают юбилеи совместной
жизни. Серебряную свадьбу –

Алексей Александрович и Елена
Васильевна Суворовы. Тридцать
лет совместной жизни � Николай
Алексеевич и Татьяна Александ�
ровна Макарычевы, Алексей
Александрович и Марина Кон�
стантиновна Гороховы. Тридцать
пять лет вместе Евгений Никола�
евич и Надежда Алексеевна Зуй�
ковы, сорок лет – Николай Васи�
льевич и Галина Васильевна Бо�
гатовы, Валерий Александрович и
Любовь Ивановна Феофановы.
Владимир Алексеевич и Нина Бо�
рисовна Морозовы сорок пять лет
вместе! А Александр Васильевич
и Татьяна Геннадьевна Суворовы
– золотые юбиляры! Они создали
крепкие семейные союзы, прове�
ренные временем! Совет да лю�
бовь!

  А вечером  состоялся празд�
ничный салют.

                                                       Е.ВЛАДИМИРОВА.

  В Ильин день

                                                                                ПРАЗДНИК                                                                                ПРАЗДНИК                                                                                ПРАЗДНИК                                                                                ПРАЗДНИК                                                                                ПРАЗДНИК
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           Пучежский районный суд:
   работа по отправлению правосудия

В Пучежском  районном суде
Ивановской области  подведены
итоги  за первое полугодие теку�
щего года и дана оценка работы
по отправлению правосудия и на�
мечены пути по совершенствова�
нию судебной деятельности  на
территории Пучежского, Юрье�
вецкого, Пестяковского и Верх�
неландеховского районов. Как и
ранее, приоритетными направле�
ниями при отправлении правосу�
дия судьями Пучежского район�
ного суда являлись качество су�
дебных решений и сроки рассмот�
рения дел. Правосудие в Пучежс�
ком районном суде осуществляют
8 судей, из них три на территории
Пучежского района. Наш разго�
вор с председателем Пучежского
районного суда Ивановской облас�
ти Мариной Васильевной
КИСЕЛЕВОЙ.

   � Марина Васильевна, какая
работа была проведена по отправ�
лению правосудия по уголовным
делам?

  � Всего было рассмотрено 43
уголовных дела в отношении 51
лица, это меньше, чем за анало�
гичный период прошлого года. Из
них вынесено обвинительных
приговоров в отношении 41 лица,
оправданных нет. Судом прекра�
щено  несколько дел в отношении
8 лиц, в частности, в связи с на�
значением судебного штрафа, а
также с примирением с потерпев�
шим. Всего в отчетном периоде в
рамках уголовных дел из 12 исков
рассмотрено и удовлетворено 8,
частично удовлетворено 2, по од�
ному  производство прекращено,
по другому оставлено без рассмот�
рения. Также судьями рассмотре�
но 5 гражданских исков о возме�
щении материального ущерба,
причиненного в результате пре�
ступления, из них 4 удовлетворе�
ны.

   � Есть ли практика назначения
основных и дополнительных видов
наказания по уголовным делам?

   �  Судом в качестве основных
назначены следующие виды на�
казаний: лишение свободы, обя�
зательные работы, исправитель�
ные работы, ограничение свобо�
ды, штраф. При этом условное
осуждение ранее судимым лицам
не назначалось. Судом были на�
значены и дополнительные виды
наказаний: ограничение свободы
и лишение права заниматься оп�
ределенной деятельностью.

   � Практика назначения наказа�
ния по тяжким и особо тяжким пре�
ступлениям стоит на особом конт�
роле.

   � За прошедшие полгода судом
осуждено за совершение особо
тяжких преступлений одно лицо,
за тяжкие преступления – 10 лиц,
из них 4 человека осуждены к ре�

альным срокам лишения свободы
на срок от 10 месяцев до 2,3 лет.
Назначены и дополнительные на�
казания в виде ограничения сво�
боды и штрафа. При этом следует
отметить, что судом активней на�
значаются в качестве основного
реальные виды наказаний в виде
исправительных и обязательных
работ.

   � Совершались ли преступления
ранее судимыми лицами?

   � Показатели сократились. Это
указывает на хорошую профилак�
тическую работу правоохрани�
тельных органов и правильную
судебную практику в части назна�
чения наказания этим лицам.

  � А что касается несовершенно�
летних?

   � Судом в отношении несовер�
шеннолетних рассмотрено одно
уголовное дело, как и в аналогич�
ном  периоде прошлого года в от�
ношении 4 лиц  (аппг�1). Все чет�
веро осуждены. Им назначено на�
казание в виде исправительных
работ сроком от 7 месяцев до 1 года
10 месяцев. Материалы о направ�
лении несовершеннолетних в цен�
тры временного содержания не
рассматривались.

   � Марина Васильевна, применя�
лись ли меры пресечения в виде зак�
лючения под стражу, продления
сроков содержания под стражей  и
другие, например, домашний арест?

   � Судом  за это полугодие было
рассмотрено 13 материалов об из�
брании меры пресечения в виде
заключения под стражу, в анало�
гичном периоде прошлого года �
4, 12 из них удовлетворено. Также
удовлетворены и  все 11 материа�
лов по ходатайствам о продлении
меры пресечения в виде заключе�
ния под стражу. Постановления
суда об избрании меры пресече�
ния и продлении меры пресече�
ния не обжаловались.

   � Марина Васильевна, какова
была практика отправления право�
судия по гражданским и админист�
ративным делам?

  � Всего судом окончено 262
гражданских дела,  в аналогичном
периоде прошлого года – 332 и 51
административное. Рассмотре�
но116 материалов в порядке граж�
данско� процессуального Кодек�
са РФ. По рассмотренным граж�
данским делам вынесено 201 ре�
шение, из них 183 � об удовлетво�
рении требований, в том числе ча�
стично.

   � Применялась ли процедура
медиации?

  � Да, по трем делам. При этом
по одному из них стороны пришли
к заключению медиативного со�
глашения, в другом случае  заяв�
лен отказ от иска, а по одному
делу процедура медиации была
прекращена.

   � Каковы категории гражданс�
ких и административных дел, по
которым граждане наиболее часто
обращались за защитой нарушенных
прав?

  � В порядке гражданско�про�
цессуального Кодекса РФ: из жи�
лищного законодательства, се�
мейных  правоотношений,  насле�
дования имущества,  пенсионно�
го законодательства, а также о
взыскании по договору найма,
кредитному договору и дела осо�
бого производства. В порядке КАС
РФ: об административном надзо�
ре, о взыскании обязательных
платежей и санкций, а также об
оспаривании решений судебного
пристава�исполнителя.

   � Что Вы скажете по отправле�
нию правосудия по административ�
ным делам и рассмотрению жалоб
на постановления о назначении ад�
министративного наказания?

  � Судом за прошедшее полуго�
дие было рассмотрено 423 адми�
нистративных дела, при этом сре�
ди назначенных видов наказаний
преобладают штрафы и предуп�
реждения. Сумма наложенных
штрафов по решениям, вступив�
шим в законную силу, составляет
374 тысячи рублей, из них взыс�
кано и уплачено добровольно  �
68400 рублей. Рассмотрено 245
жалоб на постановления о назна�
чении административных наказа�
ний на постановления внесудеб�
ных органов и мировых судей.

  � Марина Васильевна, осуще�
ствлялась ли аудиозапись судебных
заседаний?

  � Аудиозапись осуществлялась
по каждому уголовному делу.

  � Информация о деятельности
суда размещена на его официальном
сайте, в средствах массовой инфор�
мации, таким образом,  к ней обес�
печен доступ населения.

   � Да, нами размещаются ма�
териалы по уголовным делам, а
также гражданским и админист�
ративным. Кроме того судьями
Пучежского районного суда про�
ведена активная работа по право�
вому просвещению школьников.
Также судом ведется аналитичес�
кая работа, семинары, учеба су�
дей и сотрудников аппарата, про�
водятся еженедельные совещания
с судьями, где обсуждаются ре�
зультаты работы, проблемы, обоб�
щения судебной практики.

  Действительно, судьями и ап�
паратом суда проведена большая
работа в рамках осуществления
правосудия по Пучежскому, Пес�
тяковскому, Верхнеландеховско�
му и Юрьевецкому районам, за что
хочется  выразить благодарность.

                                   Беседовала
                          Е.МАЛИНИНА.

     Уголовная ответственность
        за неуплату алиментов
В обязанности родителей

входит не только забота о ре�
бенке и его  воспитании. Оба
родителя обязаны обеспечи�
вать ребенка материально, и это
условие значится в семейном
законодательстве.

Семейный кодекс Российс�
кой Федерации устанавливает
обязанность родителей по вып�
лате алиментов на детей.

Бывает, что родители на про�
тяжении многих лет уклоняют�
ся от алиментных обязательств
в отношении детей. Задолжен�
ность по алиментам растет и
достигает больших размеров,
дополнительные принужде�
ния, применяемые судебным
приставом�исполнителем, не
дают результата.

В настоящее время вопрос
взыскания алиментов в России
стоит очень остро: долги али�
ментщиков на содержание не�
совершеннолетних детей пре�
вышают 100 млрд. рублей.

В связи с этим законодатель�
ство с каждым годом ужесточа�
ет санкции в отношении непла�
тельщиков алиментов.

При злостном уклонении от
уплаты алиментов должник
может быть привлечен и к уго�
ловной ответственности.

Статьей 157 Уголовного ко�
декса Российской Федерации
за неуплату алиментов предус�
мотрены виды наказаний:

    � исправительные работы
на срок до 1 года � принудитель�
ное привлечение осужденного
к труду с вычетом из его зара�
ботка определенной части в
доход государства;

  � принудительные работы
на срок до 1 года � привлечение
осужденного к оплачиваемому
труду в местах, определяемых
органами уголовно�исполни�
тельной системы, с вычетом из
его заработной платы опреде�
лённой денежной суммы;

� арест на срок до 3�х меся�
цев;

� лишение свободы на срок до
1 года.

В 2019 году Пучежским рай�
онным судом Ивановской об�
ласти к уголовной ответствен�
ности за неуплату алиментов
привлечены 10 человек, в т.ч. 4
женщины. Семь человек осуж�
дены к наказанию в виде испра�
вительных работ, двоим осуж�
денным назначено наказание в
виде реального лишения свобо�
ды, одному осужденному на�
значены принудительные рабо�
ты.

Зачастую в случае уклонения
осужденного от отбывания ис�
правительных и принудитель�
ных работ они заменяются ли�
шением свободы.

Так, в 2019 году троим осуж�
денным за совершение пре�
ступления, предусмотренного
ч.1 ст.157 УК РФ, неотбытая
часть наказания в виде испра�
вительных работ заменена на
лишение свободы.

Последствия привлечения к
уголовной ответственности
крайне неблагоприятны для
должника: наличие судимости
сказывается при приеме на ра�
боту, невозможности занимать
отдельные должности граждан�
ской службы, ограничивают
лицо при получении визы и
загранпаспорта. Более того,
злостная неуплата алиментов
может стать прямой причиной
лишения должника родитель�
ских прав в отношении ребен�
ка. Привлечение должника к
уголовной ответственности и
наличие у него судимости мо�
гут оказаться крайне неприят�
ными не только для самого дол�
жника, но и для его ребенка:
судимость родителя может сде�
лать невозможной службу в го�
сорганах или МВД.

                    Помощник судьи
                    Н.СКВОРЦОВА.

С 7 июля вновь начали рабо�
ту торговые центры при соблю�
дении требований регламента,
который разработан с участи�
ем предпринимательского со�
общества и утвержден поста�
новлением правительства Ива�
новской области.

Согласно п. 1.2.2. Регламен�
та порядка работы торгово�раз�
влекательных центров, торго�
во�развлекательных комплек�
сов, торговых центров, торго�
вых комплексов и иных объек�
тов, имеющих на территории (в
здании, строении и (или) по�
мещении) совокупность торго�
вых предприятий и (или)

предприятий по оказанию ус�
луг, в целях недопущения рас�
пространения новой коронави�
русной инфекции (СOVID�
2019) на территории Ивановс�
кой области Временно (далее �
Регламент) отстранить от рабо�
ты лиц, входящих в группы
риска по новой коронавирус�
ной инфекции (СOVID�2019)
(далее � СOVID�2019), с обес�
печением режима самоизоля�
ции:

· лиц старше 65 лет;
· лиц, страдающих хроничес�

кими заболеваниями бронхо�
легочной, сердечно�сосудис�
той, эндокринной систем;

· лиц со сниженным иммуни�
тетом;

· беременных.
Согласно ст. 254 Трудового

Кодекса РФ:
Беременным женщинам в со�

ответствии с медицинским зак�
лючением и по их заявлению
снижаются нормы выработки,
нормы обслуживания либо эти
женщины переводятся на дру�
гую работу, исключающую воз�
действие неблагоприятных
производственных факторов, с
сохранением среднего заработ�
ка по прежней работе.

До предоставления беремен�
ной женщине другой работы,

исключающей воздействие не�
благоприятных производ�
ственных факторов, она подле�
жит освобождению от работы с
сохранением среднего заработ�
ка за все пропущенные вслед�
ствие этого рабочие дни за счет
средств работодателя.

Таким образом, отстранен�
ным в соответствии с Регламен�
том беременным женщинам,
являющимся работниками
торгово�развлекательных цент�
ров, торгово�развлекательных
комплексов, торговых центров,
торговых комплексов и иных
объектов, необходимо сохра�
нить средний заработок за все

пропущенные вследствие это�
го рабочие дни.

Нарушение указанных норм
может повлечь административ�
ное наказание в виде предуп�
реждения или наложения ад�
министративного штрафа на
должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати ты�
сяч рублей; на лиц, осуществ�
ляющих предпринимательс�
кую деятельность без образова�
ния юридического лица, � от
одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц �
от тридцати тысяч до пятиде�
сяти тысяч рублей.

    ПР    ПР    ПР    ПР    ПРАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУАВОСУДИЕДИЕДИЕДИЕДИЕ

  СУ  СУ  СУ  СУ  СУДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА
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Работа торговых центров � с соблюдением Регламента
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 10 АВГУСТАММА С 10 АВГУСТАММА С 10 АВГУСТАММА С 10 АВГУСТАММА С 10 АВГУСТА ПО 16 АВГУСТА ПО 16 АВГУСТА ПО 16 АВГУСТА ПО 16 АВГУСТА ПО 16 АВГУСТААААА

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 11.08  Вторник, 11.08  Вторник, 11.08  Вторник, 11.08  Вторник, 11.08

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 «Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
 АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.30 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05 «Знак качества» (12+)
0.00 «События. 25Bй час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Знак качества» 14 (12+)
2.30 «Прощание. Юрий
 Андропов» (16+)
3.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�7» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.00 «Не факт!» (6+)
6.30 Д/ф «История войск связи» (6+)
8.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
10.10, 13.15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России».
 «Новая сила» (12+)
19.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Несокрушимый»
 История забытого подвига» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Моряк невидимого
фронта» (12+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
4.10 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.50 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 0.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ОПАСНОЕ
 ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Серафима Бирман
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Тайны
 собора СантаBМарияBдельBФьоре»
8.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
10.55, 0.20 «Красивая планета».
«Франция. Историческая крепость
Каркассонн»
11.10 Альманах по истории
музыкальной культуры
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.35 «Молодежные
симфонические оркестры Европы».
Симфонический оркестр Московской
консерватории. Дирижер Владимир
Ашкенази
13.45 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
17.30 Григорий Козинцев «Король Лир»
в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский
 с нуля за 16 часов! №13
18.50 «Больше, чем любовь».
Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Порту»
21.10 80 лет Вениамину Смехову.
«Я пришел к вам со стихами...
Давид Самойлов и Иосиф Бродский».
Вечер на сцене Московского
международного Дома музыки
23.35 Д/ф «Грустная музыка
счастливого человека...»
1.10 Д/с «Запечатленное время»
2.35 Д/с «Первые в мире»

5.00 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
6.20 Х/ф «Интердевочка» (16+)
9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
14.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
(16+)
6.05, 14.25, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)
11.00 «После футбола» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат
Австралии. «Брисбен Роар» B «Сидней».
Прямая трансляция (16+)
15.10 Шахматы. ОнлайнBтур
Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства.
 Сделано в России (16+)
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/8 финала (0+)
18.55 Профессиональный бокс.
Хусейн Байсангуров против
 Александра Журавского.
Евгений Шведенко против Максима
Смирнова. Прямая трансляция
из Москвы (16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8Bми». 1/4 финала.
 Прямая трансляция из Германии (16+)
0.00 «Тотальный футбол» (16+)
0.30 «Спартак» B «Сочи». Live» (12+)
1.15 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8Bми». 1/4 финала.
Трансляция из Германии (0+)
3.15 «Жизнь после спорта» (12+)
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал
Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск)
B «Автомобилист» (Екатеринбург) (0+)

15.30 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
17.20 Х/ф «Самая обаятельная
 и привлекательная» (12+)
21.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
22.55 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён» (6+)
0.20 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
2.05 Х/ф «Новые приключения
 неуловимых» (6+)
3.25 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
9.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 1.55 Д/ф «Женщины
Андрея Миронова» (16+)
0.00 «События. 25Bй час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.35 «Приговор. «Орехи» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» (16+)

6.00 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
7.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (0+)
9.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
11.55, 13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История
 военной авиации России»
. «Красная армада» (12+)
19.50 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна «Чёрной кошки»
(16+)
20.40 «Улика из прошлого». «МММ:
Проклятие финансовых
пирамид» (16+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
(12+)
0.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
3.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
 Я ЖИВУ» (6+)
5.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 4.35 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.05 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 0.35 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�7» (16+)
13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
 Жерар Филип
7.30 Д/ф «МарияBТерезия B теща
и свекровь всей Европы»
8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная
 музыка счастливого человека...»
10.55 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Порту»
11.10, 20.55 Альманах по истории
 музыкальной культуры
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.35 «Молодежные
симфонические оркестры Европы».
Симфонический оркестр Армении.
Дирижер Сергей Смбатян
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 «Цвет времени». Анатолий
Зверев
17.30 Иван Козловский «Ныне
 отпущаеши» в программе
 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский
 с нуля за 16 часов! №14
18.50 «Больше, чем любовь». Отец
Сергий Булгаков и сестра Иоанна
19.45, 1.45 Д/ф «Мария Терезия B
теща и свекровь всей Европы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «К 75Bлетию Александра
Адабашьяна». «Монолог в 4Bх частях».
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
 от Бога»
1.15 Д/с «Запечатленное время»
2.35 «Красивая планета». «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами
и площадью»

5.40 Х/ф «Неоконченная пьеса
 для механического пианино» (12+)
7.30 Х/ф «Сказка о потерянном
 времени» (6+)

9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.25 Х/ф «Большая перемена» (6+)
17.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
21.00 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» (12+)
0.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (6+)
2.10 Х/ф «Мачеха» (6+)
3.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
4.55 Х/ф «Белое солнце пустыни» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
(16+)
6.05, 14.25, 0.00 «Все на Матч!»
 Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00, 0.45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8Bми». 1/4 финала.
 Трансляция из Германии (0+)
11.00 «Русские легионеры» (12+)
11.30 «Вне игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат
Австралии. «Мельбурн Сити» B
 «Аделаида Юнайтед». Прямая
 трансляция (16+)
15.10 Шахматы. ОнлайнBтур
Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Реванш.
Трансляция из США (16+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25, 21.05 «Все на футбол!» (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерBлига.
 «РоторBВолгоград» B «Зенит»
(СанктBПетербург). Прямая
трансляция (16+)
20.00 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерBлига. Обзор тура
(0+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8Bми». 1/4 финала.
Прямая трансляция из Германии (16+)
2.45 Д/ф «Посттравматический
 синдром» (12+)
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал
 Ромазана. «Металлург»
(Магнитогорск) B «Сибирь»
 (Новосибирск) (0+)



8 стр.            6 августа  2020 г. № 32 (11410)

Т В � П Р О Г РТ В � П Р О Г РТ В � П Р О Г РТ В � П Р О Г РТ В � П Р О Г РА М М А  С  А М М А  С  А М М А  С  А М М А  С  А М М А  С  1010101010     АВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТА А А А А П О  П О  П О  П О  П О  16 АВГУСТ16 АВГУСТ16 АВГУСТ16 АВГУСТ16 АВГУСТААААА

«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 13.08, 13.08, 13.08, 13.08, 13.08 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
 эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
8.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
 НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
 ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
(12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 1.50 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+)
0.00 «События. 25@й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.30 «Дикие деньги» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
 «Известия»
5.35, 13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
(12+)
7.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(0+)
9.00, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России».
«Перелом» (12+)
19.50 Д/с «Секретные материалы».
«Обыкновенный фашизм. Версия 2.0»
(12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы».
«1905. След самурая» (12+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
1.10 Х/ф «ХРОНИКА
 ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
2.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ $ НЕБО»
(6+)
4.00 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
4.25 Д/ф «Стихифя вооружений:
воздух»
(6+)
4.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

6.10 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 1.55 «Порча» (16+)

15.15 Т/с «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Элизабет Тейлор
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский
 поход Наполеона Бонапарта»
8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
 И ТРИ МУШКЕТЕРА»
9.40, 23.20 «Красивая планета».
«Польша. Историческая часть города
Торунь»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
 от Бога»
11.10, 20.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.25 «Молодежные
симфонические оркестры Европы».
Фестивальный оркестр Бриттена@
Шостаковича. Дирижер Ян Латам@
Кёниг
14.30 Спектакль «Ленком» «Две
женщины»
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.30 Бернард Шоу «Святая Иоанна»
в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! №15
18.50 «Больше, чем любовь».
Авдотья Панаева и Николай Некрасов
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «К 75@летию Александра
Адабашьяна». «Монолог в 4@х частях».
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин@
Горский. Россия в цвете»
2.40 «Красивая планета».
«Германия. Старый город Бамберга»

6.20 Х/ф «Стряпуха» (6+)
7.40 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён» (6+)
9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
(16+)
6.05, 14.25, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00, 12.25 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8@ми». 1/4 финала.
Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф
 Российская Премьер@лига. Обзор тура
12.05 «Самый умный» (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн@тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Профессиональный бокс.
 Хусейн Байсангуров против
Александра Журавского.
 Трансляция из Москвы (16+)
16.55 «Правила игры» (12+)
17.40 «Ротор» @ «Зенит». Live» (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
1/8 финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е.
Прямая трансляция из Германии (16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
 «Финал 8@ми». 1/4 финала.
«Аталанта» (Италия) @ ПСЖ
(Франция). Прямая трансляция
из Португалии (16+)
0.45 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
 Джанет Тодд. Трансляция
 из Сингапура (16+)
2.15 «Одержимые» (12+)
2.45 «Рождённые побеждать» (12+)
3.45 Хоккей. Кубок Республики
 Башкортостан. «Салават Юлаев»
(Уфа) @ «Нефтехимик» (Нижнекамск)
(0+)

12.30 Х/ф «Самая обаятельная
 и привлекательная» (12+)
14.05 Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
15.30 Х/ф «Невероятные
 приключения итальянцев
 в России» (12+)
17.25 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (12+)
21.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
1.25 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
2.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
1.20 «Премьера. «Гол на миллион»
(18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
 СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.20 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
 ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30 «10 самых... Личные драмы
актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной
 площадке» (12+)
0.00 «События. 25@й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Хроники московского
 быта» (12+)
2.35 «90@е. Врачи@убийцы» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.30, 13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.55, 2.35 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
6.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
10.10, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История
 военной авиации России».
«Ответный ход» (12+)
19.50 «Код доступа». «Геббельс.
 Пропаганда строгого режима» (12+)
20.40 «Код доступа». «Стратегия
Примакова. Разворот над Атлантикой»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
1.20 Д/ф «Выдающиеся летчики» (12+)

5.40, 6.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 1.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.00 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Ролан Быков
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский
 поход Наполеона Бонапарта»
8.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин@
Горский. Россия в цвете»
11.10, 20.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.05, 0.35 «Молодежные
 симфонические оркестры
Европы». Симфонический оркестр
Московской консерватории.
Дирижер Юрий Темирканов
14.15 «Красивая планета».
«Италия. Ансамбли Сакри@Монти
в Пьемонте и Ломбардии»
14.30 Спектакль «Мастерская
 Петра Фоменко» «Триптих»
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
17.30 Вениамин Блаженный
«Блаженны возлюбившие Христа»
в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! №16
18.50 «Больше, чем любовь».
 Корней и Мария Чуковские
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «К 75@летию Александра
Адабашьяна». «Монолог в 4@х частях».
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
2.40 «Красивая планета». «Германия.
Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме»

5.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
6.40 Х/ф «Под северным сиянием» (16+)

9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Х/ф «Раба любви» (12+)
13.55 Х/ф «Сказка о потерянном
 времени» (6+)
15.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.15 Х/ф «Верные друзья» (6+)
21.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
22.35 Х/ф «Мачеха» (6+)
0.15 Х/ф «Доброе утро» (12+)
1.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
2.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
4.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00
Новости (16+)
6.05, 14.25, 0.00 «Все на Матч!»
 Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов.
 «Финал 8@ми». 1/4 финала.
«Аталанта» (Италия) @ ПСЖ
 (Франция). Трансляция
из Португалии (0+)
11.00 «Ротор» @ «Зенит». Live» (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Ньюкасл Джетс» @ «Веллингтон
Финикс». Прямая трансляция (16+)
15.10 Шахматы. Онлайн@тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Профессиональный бокс.
Сделано в России. Специальный
обзор (16+)
16.55 «Тот самый бой. Мурат
 Гассиев» (12+)
17.25 «Дома легионеров» (12+)
17.55 Мини@футбол. Париматч @
Чемпионат России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
19.55 Автоспорт. Формула Е.
Прямая трансляция из Германии (16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
 «Финал 8@ми». 1/4 финала. «Лейпциг»
(Германия) @ «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция из Португалии
(16+)
0.45 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Трансляция
из Японии (16+)
2.15 «Одержимые» (12+)
2.45 «Несвободное падение» (16+)
3.45 Хоккей. Кубок Республики
Башкортостан. «Салават Юлаев»
 (Уфа) @ «Северсталь» (Череповец) (0+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08

             Суббота, 15.08   Суббота, 15.08   Суббота, 15.08   Суббота, 15.08   Суббота, 15.08 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 3.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара». Лучшее»
(12+)
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ»
(16+)
1.10 «Большие гонки» (12+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
3.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... Личные драмы
 актрис» (16+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»
(12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
(12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.35 Д/ф «Михаил Козаков.
 Почти семейная драма» (12+)
1.15 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
1.55 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
5.30 Д/ф «Она не стала королевой»
(12+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
2.40 «Дело врачей» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 Т/с «ШЕФ» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.05, 13.15, 18.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
0.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
2.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
4.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)

5.35, 6.40, 4.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.10 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ
 МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Нонна Мордюкова
7.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.00 Х/ф «ОШИБКА
 ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»

10.15 Д/ф «Генерал Рощин,
 муж Маргариты»
11.10, 20.50 Альманах по истории
 музыкальной культуры
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 «Academia»
13.10, 0.20 «Молодежные
симфонические оркестры Европы».
Оркестр РоссийскоL немецкой
музыкальной академии. Дирижер
 Валерий Гергиев
14.40 «Метаморфозы»
17.40 95 лет со дня рождения
Исаака Штокбанта. «Ближний круг»
18.35 «Красивая планета».
«Италия. Ансамбли СакриLМонти
 в Пьемонте и Ломбардии»
18.50 «Острова»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «К 75Lлетию Александра
Адабашьяна». «Монолог в 4Lх частях».
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
 ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА»
2.40 Мультфильм

5.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
7.15 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Х/ф «Свой среди чужих,
 чужой среди своих» (12+)
13.55 Х/ф «Новые приключения
 неуловимых» (6+)
15.25 Х/ф «Ирония судьбы,
 или С лёгким паром!» (12+)
21.00 Х/ф «Станционный
 смотритель» (12+)
22.15 Х/ф «Служебный роман» (6+)
1.15 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
2.45 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)

6.00, 8.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости
(16+)
6.05, 18.05, 0.00 «Все на Матч!»
 Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8Lми». 1/4 финала. «Лейпциг»
(Германия) L «Атлетико» (Испания).
Трансляция из Португалии (0+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 «Команда мечты» (12+)
11.55 ФормулаL1. ГранLпри
Испании. Свободная практика.
Прямая трансляция (16+)
13.30 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерLлига. Обзор тура
(0+)
14.30 Шахматы. ОнлайнLтур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.00 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Исмаила
Силлаха. Эдуард Трояновский против
Карлоса Мануэля Портильо.
Трансляция из Москвы (16+)
16.25 Гандбол. Мужчины.
 Международный турнир «Кубок
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Москвы (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерLлига. «Сочи» L «Химки»
(Московская область). Прямая
трансляция (16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8Lми». 1/4 финала.
 Прямая трансляция из Португалии
(16+)
0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт
 серия ГранLпри 2020 г. Трансляция
из Нижнего Новгорода (0+)
2.00 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир
«Кубок ЦСКА». Мужчины.
1/2 финала. Трансляция
из Москвы (0+)
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал
Ромазана. «Амур» (Хабаровск) L
 «Сибирь» (Новосибирская область)
(0+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Виктор Цой. Группа крови»
(16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «К 75Lлетию Е. Васильевой.
 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «30 лет спустя.
Вечер памяти В. Цоя» (12+)
21.00 «Время» (16+)
1.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
(16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)
1.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»
(12+)

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
 РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
1.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
2.30 «Дело врачей» (16+)

6.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..»
(0+)
7.55 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
 Командую парадом я!» (12+)
9.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК Р
ОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.15 «Хроники московского быта»
(12+)
23.05 «Приговор. «Басаевцы» 20 (16+)
23.50 «Прощание. Никита Хрущев»
(16+)
0.30 Д/ф «Война на уничтожение»
(16+)
1.10 «Советские мафии» (16+)
3.50 «Обложка» (16+)
4.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
(12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
10.00 Т/с «СВОИP2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Светская хроника» (16+)

5.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

5.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

6.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»

(6+)

9.00 «Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Гимнасты на мачте.

 Якубовы» (6+)

9.30 «Легенды телевидения»

Владислав Листьев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Финляндия.

Злой, добрый сосед» (12+)

11.05 «Улика из прошлого».

 «Кража века. Тайна исчезновения

«царского» золота» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «КруизLконтроль». «Москва L

Ярославль» (6+)

13.00, 18.00 Новости дня (16+)

13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком

Сукачевым». «Не забудьте

выключить телевизор» (12+)

14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕНP

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

1.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»

(12+)

2.55 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)

4.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»

(0+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
 ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.15, 1.10 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
(16+)
4.40 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

6.30 Алексей Рыбников «Юнона
и Авось» в программе «Библейский
сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильм
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Передвижники. Станислав
Жуковский»
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
 И.И.ОБЛОМОВА»
12.35, 0.50 Д/ф «Дикие Анды»
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00, 18.00 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «ЦЫГАН»
16.10 Д/с «Забытое ремесло»
16.25 Д/с «Предки наших предков»
17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.05 Х/ф «НЬЮPЙОРК,
НЬЮPЙОРК»
1.40 «Искатели»

5.25 Х/ф «Версия полковника Зорина»
(12+)
7.05 Х/ф «Верные друзья» (6+)
9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён» (6+)
12.15 Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.35 Х/ф «Экипаж» (12+)

16.15 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
21.00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
22.55 Х/ф «Новые приключения
 неуловимых» (6+)
0.25 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (6+)
2.05 Х/ф «ШирлиPмырли» (16+)
4.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 12.10, 17.00, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8Lми». 1/4 финала. Трансляция
из Португалии (0+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 ФормулаL3. ГранLпри Испании.
Гонка 1. Прямая трансляция (16+)
12.55 ФормулаL1. ГранLпри Испании.
Свободная практика. Прямая
 трансляция (16+)
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости (16+)
14.10 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
ЦСКА». Мужчины. Финал.
 Прямая трансляция из Москвы (16+)
15.55 ФормулаL1. ГранLпри Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
17.40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Эмилио
Рамиреса. Дмитрий Кудряшов против
Жулио Сезара дос Сантоса.
Трансляция из Москвы (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерLлига. «Локомотив» (Москва)
L «Краснодар». Прямая трансляция
(16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8Lми». 1/4 финала.
Прямая трансляция из Португалии
(16+)
0.30 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
 Харитон Агрба против Сослана
Тедеева. Прямая трансляция
из Сочи (16+)
2.00 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
ЦСКА». Мужчины. Матч за 3Lе место.
Трансляция из Москвы (0+)
3.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг» (0+)
4.10 Смешанные единоборства.
One FC. Трансляция из Таиланда (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 16.08     Воскресенье 16.08     Воскресенье 16.08     Воскресенье 16.08     Воскресенье 16.08

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

       Прокуратура области разъясняет уголовную ответственность
              за фиктивную регистрацию  иностранного гражданина
                    или лица без гражданства в жилом помещении

Правовое положение иност�
ранных граждан и лиц без граж�
данства регулируется Федераль�
ными законами «О порядке вы�
езда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федера�
цию», «О правовом положении
иностранных граждан в Россий�
ской Федерации», «О миграци�
онном учете иностранных граж�
дан и лиц без гражданства в Рос�
сийской Федерации».

За нарушение законодатель�
ства в сфере миграции иност�
ранные граждане и лица без
гражданства, а также российс�
кие граждане, могут быть при�
влечены к ответственности
вплоть до уголовной.

В частности, распространены
случаи фиктивной регистрации
российскими гражданами в сво�
их жилых помещениях иност�
ранных граждан по месту жи�
тельства.

Фиктивной регистрацией ино�
странного гражданина или лица
без гражданства по месту житель�
ства является фиксация в уста�
новленном порядке органами
регистрационного (миграцион�
ного) учета факта нахождения
иностранного гражданина или
лица без гражданства в месте его
жительства в жилом помещении
в Российской Федерации в сле�
дующих случаях:

если она производится на ос�

новании представления в эти
органы заведомо недостоверных
сведений или документов для
такой регистрации,

если  у данных лиц отсутству�
ет намерение пребывать (про�
живать) в этом помещении,

если у собственника или на�
нимателя жилого помещения
отсутствует намерение предос�
тавить это жилое помещение для
пребывания (проживания) ука�
занных лиц.

Органами прокуратуры обла�
сти проводится работа по выяв�
лению фактов фиктивной реги�
страции иностранных граждан
по месту жительства в так назы�
ваемых «резиновых квартирах».
Как правило, она производится
в целях  оформления разреши�
тельных документов на работу
на территории региона. В ходе
проверок устанавливаются фак�
ты регистрации иностранцев в
непригодных для проживания
жилых помещениях (разрушен�
ных, сгоревших), находящихся в
неудовлетворительном санитар�
ном состоянии, а также с незна�
чительной площадью, что заве�
домо предполагает невозмож�
ность постоянного проживания
большого количества лиц.

Ответственность за подобные
действия предусмотрена ст. 322.2
Уголовного кодекса Российской
Федерации.

Собственник или наниматель
соответствующего жилого поме�
щения, уполномоченное ими
лицо, привлекаются к уголов�
ной ответственности, если они
представили для регистрации
заведомо недостоверные (лож�
ные) сведения или документы,
либо при представлении сведе�
ний или документов осознавали
наличие иных обстоятельств,
препятствующих регистрации.

Так, в 1 полугодии 2020 года
только по материалам проку�
рорских проверок органами по�
лиции возбуждено 14 уголовных
дел по фактам фиктивной реги�
страции иностранцев по месту
жительства.

За фиктивную регистрацию
иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту
жительства в жилом помещении
в Российской Федерации винов�
ному лицу грозит до 3 лет лише�
ния свободы.

Важно знать, что лицо, совер�
шившее преступление может
быть освобождено от уголовной
ответственности, если оно спо�
собствовало раскрытию и рас�
следованию преступления и в
его действиях не содержится
иного состава преступления.

Согласно разъяснениям Пле�
нума Верховного Суда Россий�
ской Федерации (постановле�
ние от 09.07.2020 № 18 «О судеб�

ной практике по делам о неза�
конном пересечении Государ�
ственной границы Российской
Федерации и преступлениях,
связанных с незаконной мигра�
цией») под способствованием
раскрытию преступления следу�
ет понимать действия лица, со�
вершенные как до возбуждения
уголовного дела, так и после воз�
буждения уголовного дела, на�
правленные на оказание содей�
ствия в установлении органами
предварительного расследова�
ния времени, места, способа и
других обстоятельств соверше�
ния преступления, участия в
нем самого лица, а также в изоб�
личении соучастников преступ�
ления. Вопрос о наличии либо
об отсутствии основания для ос�
вобождения лица от уголовной
ответственности по каждому
уголовному делу решается судом
в зависимости от характера, со�
держания и объема совершен�
ных лицом действий, а также их
значения для установления об�
стоятельств преступления и
изобличения лиц, его совершив�
ших, с приведением в судебном
решении мотивов принятого ре�
шения.

            Старший помощник
                 прокурора области
  по правовому обеспечению
  старший советник юстиции
                    Е.В. СИДОРОВА.

5.30, 6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер�лига» (16+)
1.00 «Большие гонки» (12+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

4.30 Х/ф «МАША» (12+)
6.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (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, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.45 «Воскресный вечер
 с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Курск. Десять дней,
которые потрясли мир» (12+)
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
0.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

5.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
 ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН»
(12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта»
(12+)
15.35 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
16.30 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
3.45 Х/ф «КЕМ МЫ
НЕ СТАНЕМ» (12+)
5.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
 в небеса» (12+)

5.00 «Светская хроника» (16+)
8.00, 23.25 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
11.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�7» (16+)
19.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�8» (16+)
2.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
7.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №16» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Битва за Антарктиду» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО
 нам надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Самый главный бой» (16+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ�2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
 сыска» (16+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
4.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

6.20 «6 кадров» (16+)
7.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ» (16+)

15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)
1.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
4.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
 ЖЕНЩИНУ» (16+)

6.30 Мультфильм
7.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
9.45 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «НЬЮ�ЙОРК,
НЬЮ�ЙОРК»
12.50 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Дом ученых».
Александр Львовский
 и Алексей Устинов
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
16.25 «По следам тайны».
«Новые «Воспоминания о будущем»
17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
17.50 «Пешком...». Москва
усадебная
18.20 Муслим Магомаев.
 «Незабываемые мелодии».
 Концерт в ГЦКЗ «Россия»
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ�
МУЖЧИНА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
2.15 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.

5.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
7.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 11.30, 15.05, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
8.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8�ми». 1/4 финала.
Трансляция из Португалии (0+)
10.40 Формула�3. Гран�при Испании.
Гонка 2. Прямая трансляция (16+)
12.00, 15.55, 21.00 Новости (16+)
12.05 Формула�2. Гран�при
 Испании. Гонка 2. Прямая трансляция
(16+)
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко
против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии (16+)
14.35 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.00 Формула�1. Гран�при
 Испании. Прямая трансляция (16+)
18.05 «После футбола» (16+)
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/4 финала (0+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8�ми». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии (16+)
0.45 Формула�1. Гран�при Испании
(0+)
3.00 Формула�2. Гран�при Испании.
Гонка 2 (0+)
4.10 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Арслан Яллыев против Андрея
Князева. Трансляция из Сочи (16+)

11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
12.55 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
14.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
16.05 Х/ф «Служебный роман» (6+)
21.00 Х/ф «Сибириада» (16+)
2.05 Х/ф «Белое солнце пустыни» (12+)
3.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

ТУСЗН по Пучежскому и
Верхнеландеховскому му�
ниципальным районам  ин�
формирует граждан о том,
что в соответствии со стать�
ей 4 Закона Ивановской об�
ласти от 16.06.1999г. № 22�
ОЗ «О прожиточном мини�
муме в Ивановской области»
указом Губернатора Иванов�
ской области от 24.07.2020 г
№ 102�уг установлена вели�
чина прожиточного мини�
мума за 2 квартал 2020 года в
расчете на месяц на душу на�
селения 10761 руб., для тру�
доспособного населения�
11696 руб., пенсионеров �
8971 руб., детей� 10877 руб.
для оценки уровня жизни
населения Ивановской об�
ласти. Указ вступил в силу с
04.08.2020 года, в связи с
этим  получателям субсидий
на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг
был сделан массовый пере�
расчет размера субсидии с
начала действия документа.

    Установлен
 прожиточный
     минимум
  в Ивановской
      области
   за  2 квартал
       2020 года

                                  СОЦЗАЩИТ                                  СОЦЗАЩИТ                                  СОЦЗАЩИТ                                  СОЦЗАЩИТ                                  СОЦЗАЩИТААААА

      СЛОВО ПРОКУРОРУ      СЛОВО ПРОКУРОРУ      СЛОВО ПРОКУРОРУ      СЛОВО ПРОКУРОРУ      СЛОВО ПРОКУРОРУ
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  О том, какие методы применя�
ет страховая медицинская органи�
зация «СОГАЗ�Мед» длязащиты
прав и информирования застрахо�
ванных лиц по ОМС при распрос�
транении коронавирусной инфек�
ции, рассказал Генеральный ди�
ректор страховой компании «СО�
ГАЗ�Мед» Дмитрий Валерьевич
Толстов:

  � В складывающихся условиях
реализации Правительством Рос�
сийской Федерации комплекса
мер, направленных на борьбу с
коронавирусом, компания «СО�
ГАЗ�Мед» оперативно перестрои�
ла свою работу. Первоочередное
внимание было обращено на пе�
рестройку деятельности страхо�
вых представителей, которые про�
шли специальное обучение, вклю�
чающее в себя освоение инфор�
мации о новом вирусе и методах
профилактики заражения. Уве�
рен, что знания о специфике рас�
пространения, течения и профи�
лактики данного заболевания по�
зволят страховым представителям
1�го, 2�го и 3�го уровней донести
до граждан достоверную информа�
цию и оказать квалифицирован�
ную консультативную помощь за�
страхованным как при личной
консультации, так и при обраще�
нии по телефону контакт�центра
компании.

  В целях обеспечения охраны
здоровья населения и нераспрос�
транения новой коронавирусной
инфекции в соответствии с Рас�
поряжением Правительства РФ от
21.03.2020 г.№710�р временно при�
остановлено проведение профи�
лактических медицинских осмот�
ров и диспансеризации. В связи с
этим перед страховыми компани�
ями стоит задача максимально
оперативно проинформировать
граждан о важности переноса сро�
ка обращения в медицинские
организации для прохождения
профилактических мероприятий,
не связанных непосредственно с
заболеванием коронавирусом. Для
этого СОГАЗ�Мед задействует мо�
бильные сервисы и электронные
рассылки с целью максимально�
го оповещения застрахованных о
приостановлении прохождения
профилактических мероприятий и
о методах профилактики и дей�
ствиях в случае наличия подозре�
ний на коронавирусную инфек�
цию.

  Хочу отметить, что сейчас
очень много «мифов» и различно�
го рода слухов о коронавирусе. В
связи с этим обращаюсь ко всем
гражданам � доверяйте только
официальным источникам. Акту�
альная и достоверная информация
о коронавирусной инфекции раз�
мещена на официальных сайтах:

 � Всемирной организации здра�
воохранения

h t t p s : / / w w w. w h o . i n t / r u /
emergencies/diseases/novel�
coronavirus�2019/advice�for�public/
q�a�coronaviruses

 � Министерства здравоохране�
ния Российской Федерации

https://www.rosminzdrav.ru/
ministry/covid19

 � Федеральной службы по над�
зору в сфере защиты прав потре�
бителей и благополучия человека

https://rospotrebnadzor.ru/about/
i n f o / n e w s _ t i m e /
news_details.php?ELEMENT_ID=13566

 � Официальный интернет�ре�
сурс для информирования насе�
ления по вопросам коронавируса

https://стопкоронавирус.рф/
  Компания «СОГАЗ�Мед»так�

же разместила на сайте sogaz�
med.ru  и на страницах компании
в официальных социальных сетях
понятную и доступную информа�
цию о коронавирусе – памятку, в
которой перечислены основные
симптомы заболевания, методы
защиты и действия при подозре�
нии на заболевание.

Пользуясь случаем, хочу еще
раз обратить внимание на прави�
ла, которые сейчас должен соблю�
дать каждый человек:

· Чаще мойте руки.
· Воздержитесь от посеще�

ния общественных мест.
· Находясь все же в людных

местах, максимально сократите
прикосновения к поверхностям.

· Чаще проветривайте поме�
щение.

· Всегда прикрывайте нос и
рот, когда кашляете или чихаете.

  Одно из важнейших условий
минимизации распространения
коронавируса – стараться как
можно реже посещать обществен�
ные места. Выполняйте рекомен�
дации специалистов по защите
себя и окружающих и будьте здо�
ровы!

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ�

Мед» осуществляет деятельность
с 1998 г. Региональная сеть СО�
ГАЗ�Мед занимает 1�е место сре�
ди страховых медицинских орга�
низаций по количеству регионов
присутствия, насчитывая более 1
120 подразделений на территории
56 субъектов РФ и г. Байконур.
Количество застрахованных � бо�
лее 42 млн человек. СОГАЗ�Мед
осуществляет деятельность по
ОМС: контролирует качество об�
служивания застрахованных при
получении медпомощи в системе
ОМС, обеспечивает защиту прав
застрахованных граждан, восста�
навливает нарушенные права
граждан в досудебном и судебном
порядке.  В 2020 году рейтинговое
агентство «Эксперт РА» подтвер�
дило рейтинг надежности и каче�
ства услуг страховой компании
«СОГАЗ�Мед» на уровне «А++»
(наивысший по применяемой
шкале уровень надежности и ка�
чества услуг в рамках программы
ОМС). На протяжении уже не�
скольких лет СОГАЗ�Мед при�
сваивается этот высокий уровень
оценки.

 Компания «СОГАЗ�Мед» готова
     к защите прав застрахованных
в условиях коронавирусной инфекции

Каждый застрахованный в ком�
пании «СОГАЗ�Мед» может бес�
платно обратиться к страховым
представителям, которые кругло�
суточно и в любой день помогут в
решении вопросов в рамках обя�
зательного медицинского страхо�
вания (ОМС). Страховые предста�
вители ежедневно выполняют
свою работу, что особенно важно в
непростых условиях возникнове�
ния новой коронавирусной ин�
фекции.

До начала эпидемии, в рамках
национального проекта «Здраво�
охранение», страховые предста�
вители СОГАЗ�Мед проинформи�
ровали 4,8 млн граждан об их пра�
вах и возможностях в системе
ОМС, о необходимости прохож�
дения диспансеризации, профи�
лактических медицинских осмот�
ров и диспансерном наблюдении.
Информирование проходило по�
средством СМС�сообщений, мес�
сенджера Viber, отправки писем по
почте и e�mail, а также посред�
ством телефонного обзвона и го�
лосовых сообщений.

 В связи с возникновением эпи�
демиологической обстановки в
стране компанией «СОГАЗ�Мед»,
начиная с марта 2020 года, была
оперативно перестроена работа
страховых представителей по ин�
формированию граждан. В крат�
чайшие сроки были разработаны

новые информационные матери�
алы.

В адрес более 3,8 млн граждан с
целью недопущения развития ко�
ронавирусной инфекции направ�
лены сообщения о:

� приостановлении проведения
профилактических мероприятий,

� необходимости соблюдения
мер профилактики,

� необходимости вызова врача
на дом в случаях проявления при�
знаков простудных заболеваний,

� возможности прохождения
диспансерного наблюдения на
дому (для застрахованных лиц,
состоящих на диспансерном на�
блюдении),

� о возможности обратиться за
готовым полисом ОМС после
окончания карантина.

Оперативная перестройка рабо�
ты в новых условиях позволила
быстро и эффективно сообщить
застрахованным в компании
гражданам обо всех произошед�
ших изменениях, обратить внима�
ние на то, что страховые предста�
вители СОГАЗ�Мед готовы помо�
гать им в решении всех возника�
ющих вопросов и защищать пра�
ва застрахованных в компании
граждан на получение своевре�
менной качественной и бесплат�
ной медицинской помощи по
ОМС.

Примером помощи страховых
представителей СОГАЗ�Мед зас�
трахованному в период возникно�
вения новой коронавирусной ин�
фекции может послужить случай,
произошедший в Калининградс�
кой области. В контакт�центр фи�
лиала поступил звонок от застра�
хованного, который рассказал, что
после госпитализации его матери
с диагнозом COVID�19 у него по�
явилась высокая температура.
Вызванная скорая помощь оста�
вила заболевшего дома под наблю�
дением участкового терапевта.
Гражданин почувствовал себя
хуже. Страховой представитель
СОГАЗ�Мед оперативно связался
с руководством Городской станции
скорой медицинской помощи. В
результате достигнутых догово�
ренностей бригада скорой помо�
щи доставила его для консульта�
ции в инфекционную больницу,
затем пациент был госпитализи�
рован.

Аналогичных примеров помощи
компанией «СОГАЗ�Мед» много.
Очень важно чтобы застрахован�
ные не боялись обращаться с воп�
росами в рамках системы ОМС к
своим страховым представителям!
Защита прав застрахованных в
компании граждан – основная
задача страховых медицинских
организаций!

       Страховые представители СОГАЗ�Мед
 поддерживают застрахованных в любой ситуации
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С 28 июля ежемесячная денеж�
ная выплата (ЕДВ) назначается
инвалидам и детям�инвалидам в
проактивном режиме. Это значит,
что больше не нужно подавать за�
явление на ее оформление, Пен�
сионный фонд России сделает все
самостоятельно.

Выплата оформляется специа�
листами ПФР по данным Феде�
рального реестра инвалидов
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со
дня признания человека инвали�
дом и назначается в течение 10
дней с момента поступления «Вы�
писки сведений об инвалиде» из
ФРИ. Уведомление о назначении
ЕДВ поступает в личный кабинет
на портале госуслуг, на адрес элек�
тронной почты (при ее наличии),
в смс�сообщении, либо в бумаж�
ном виде по почте.

Отмена заявлений для оформле�
ния ЕДВ стала следующим шагом
по упрощению процесса оформ�
ления выплат и пенсий людям с
инвалидностью. Специально со�
зданный Федеральный реестр ин�
валидов является единым опера�
тором информации, поставщика�
ми которой выступают учрежде�
ния медико�социальной экспер�
тизы, внебюджетные фонды, фе�
деральные ведомства, а также ре�
гиональные органы власти.

На основе данных ФРИ проис�
ходит и дистанционное оформле�
ние пенсии по инвалидности. При
обращении в ПФР инвалиду дос�
таточно подать электронное заяв�
ление, все остальные сведения
Фонд получит из реестра. За про�
шлый год пучежское Управление
ПФР назначило 534 выплаты по
сведениям ФРИ. В том числе 270
ежемесячных денежных выплат,
а также назначение, продление и
перерасчет страховых или государ�
ственных пенсий по инвалиднос�
ти (264).

Сама процедура определения
инвалидности в настоящее время
также происходит заочно, исклю�
чительно на основе документов
медицинских учреждений, без
посещения инвалидом бюро меди�
ко�социальной экспертизы. Такой
временный порядок был введен в
связи с эпидемиологической си�
туацией и действует с 1 марта до 1
октября 2020 года.

После того, как данные об ин�
валидности поступают во ФРИ,
Пенсионный фонд самостоятель�
но назначает гражданину ЕДВ и
пенсию по инвалидности. От че�
ловека требуется только заявле�
ние о предпочитаемом способе
доставке пенсии, которое можно
подать через личный кабинет на
портале госуслуг или на сайте
ПФР. Если же ранее ему были ус�
тановлены выплаты по линии
ПФР, заявление о доставке не тре�
буется.

Пенсионный фонд с апреля ре�
ализует меры, которые позволили
дистанционно назначать пенсии и
пособия, а также оказывать граж�
данам помощь в запросе необхо�
димых сведений, проактивно про�
длевать и пересчитывать уже ра�
нее назначенные выплаты. Рабо�
та по назначению Пенсионным
фондом отдельных видов выплат
в беззаявительном порядке про�
должается.

   УПФР в Пучежском районе.

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

Пучежское Управление
  ПФР беззаявительно
       устанавливает
ежемесячные денежные
  выплаты инвалидам
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           За нарушение закона –    уголовная  и административная  ответственность

    В соответствии со ст. 28 Зако�
на Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032�1 «О занятости
населения в Российской Федера�
ции» государство гарантирует без�
работным гражданам выплату по�
собий по безработице в период
поиска работы, в том числе в пе�
риод временной нетрудоспособно�
сти безработного, выплату стипен�
дии в период прохождения обуче�
ния по направлению органов
службы занятости, а также воз�
можность участия в оплачиваемых
общественных работах. Однако
некоторые граждане не всегда со�
общают о своем трудоустройстве
и продолжают получать пособие,
что является нарушением законо�
дательства. Вот что сказала по это�
му поводу начальник ОГКУ
«Пучежский Центр занятости насе�
ления» Наталья Павловна Кула�
женкова:

 �  Большинство граждан, полу�
чающих пособие по безработице,
как правило, добросовестно
пользуются предоставленными им
правами и выполняют свои обя�
занности. Однако в практике ра�
боты службы занятости нередки

случаи предоставления граждана�
ми недостоверных сведений о
себе, сокрытия факта трудоуст�
ройства или других обстоятельств,
влияющих на размер, продолжи�
тельность выплаты пособия по
безработице или возможность его
назначения. Иногда состоящий на
учете безработный гражданин
считает, что если он работает без
оформления, то он имеет полное
право быть зарегистрированным
в качестве безработного и рабо�
тать. Но это является большим
заблуждением и неисполнением
Уголовного Кодекса Российской
Федерации, Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032�
1 «О занятости населения в Рос�
сийской Федерации», нарушение
которых влечет за собой уголов�
ную и административную ответ�
ственность.

   Под попыткой получения либо
получением пособия по безрабо�
тице, стипендии, досрочной пен�
сии, материальной помощи и иных
социальных выплат обманным
путём следует понимать такие
действия гражданина, в результа�
те которых у него появляется воз�
можность незаконно получать

выплаты за счёт федерального
бюджета.

   Следует отметить, что обнару�
жение фактов незаконного полу�
чения пособия по безработице и
злоупотребления официальным
статусом безработного может про�
исходить на любом из этапов по�
становки на учёт, а также в тече�
ние всего периода безработицы.

    � Наталья Павловна, какова
ответственность граждан?

    � В случае установления фак�
тов попытки получения или полу�
чения пособия по безработице об�
манным путем в соответствии с п.
2 статьи 35 Закона Российской
Федерации «О занятости населе�
ния в Российской Федерации»
выплата пособия по безработице
прекращается с одновременным
снятием с учета в качестве безра�
ботного.

     Получение социальных вып�
лат незаконным способом, сокры�
тие факта занятости, представле�
ние подложных документов и не�
достоверной информации влечет
уголовную  и административную
ответственность. Уголовная ответ�
ственность: статья 159.2 УК РФ
«Мошенничество при получении

выплат», статья 327 УК РФ  «Под�
делка, изготовление или оборот
поддельных документов, государ�
ственных наград, штампов, печа�
тей или бланков».

   Административная ответствен�
ность:  В соответствии со ст. 7.27
КоАП РФ мелкое хищение чужо�
го имущества путем кражи, мо�
шенничества, присвоения или ра�
страты влечет наложение админи�
стративного штрафа в размере до
пятикратной стоимости похищен�
ного имущества, но не менее од�
ной тысячи рублей или админист�
ративный арест на срок до пятнад�
цати суток, а также   взыскание с
граждан всей суммы незаконно
полученного пособия по безрабо�
тице и процентов за пользование
чужими денежными средствами
(статьи 395 и 1102 Гражданского
кодекса РФ).

     Центром занятости населе�
ния ведется системная работа по
предотвращению попыток получе�
ния либо получения гражданами
пособия по безработице обманным
путем. Чтобы не стать нарушите�
лями закона, безработные гражда�
не, зарегистрированные в центре
занятости, а также те, кто толь�

ко собирается обратиться в госу�
дарственную службу занятости в
целях поиска подходящей работы,
при постановке на учет обязаны
сообщить о себе достоверные све�
дения.

     Так же напоминаем, что
Центром занятости населения не
распространяются и не раскрыва�
ются третьим лицам, в том числе
близким родственникам, персо�
нальные данные граждан, состо�
ящих на учете. Соответствующие
требования указаны в статье 7 Фе�
дерального закона от 27.07.2006
№152�ФЗ «О персональ�
ных данных».

   Информацию о периоде, раз�
мере и датах социальных выплат
может получить только сам безра�
ботный гражданин любым из спо�
собов: лично при посещении
Центра занятости населения, а
также  по телефону курирующего
инспектора или телефону «горя�
чей линии» Центра занятости на�
селения        (с подтверждением
личности),  через личный кабинет
Портала Работа в России.

                                                                    Подготовила
                           Е.МАЛИНИНА
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На протяжении нескольких лет
9 мая в рядах «Бессмертного пол�
ка» можно увидеть фотографии
совсем юных солдат, где указана
только дата рождения. «Мы даже
не знаем, где похоронен наш дед»,
� говорят участники шествия.
Спустя 75 лет миллионы семей по�
прежнему желают знать больше о
судьбах своих героев.

Для решения этой проблемы
при поддержке Фонда Президен�
тских грантов начал свою деятель�
ность Всероссийский центр при�
ема и обработки обращений граж�
дан Российской Федерации на
поиск информации о погибших и
пропавших без вести родственни�
ках в годы Великой Отечествен�
ной войны – Народный проект
«Установление судеб погибших и
пропавших без вести защитников
Отечества».

В рамках проекта открыт он�
лайн�сервис «Найти солдата», с
помощью которого граждане все
желающие могут бесплатно подать
заявку на установление судьбы
родственника – участника Вели�
кой Отечественной войны. В мае
2020 года данный сервис стал до�
ступен не только гражданам Рос�
сии, но и стран ближнего и даль�
него зарубежья.

За последний год на сайт посту�
пило более 25 тысяч обращений на
исследование боевого пути и ус�
тановление судеб защитников Ро�
дины. Тысячи семей уже получи�
ли дополнительные сведения о
героях своих семей, важнейшим
из которых является точное место
их захоронения.

Если и вы желаете знать боль�
ше о своих родных, заходите на
сайт https://proektnaroda.ru/ и
оформляйте запрос онлайн.

Для людей, которые по разным
причинам не могут самостоятель�
но зарегистрировать заявку на
сайте, открыта горячая линия:
8 800 300 68 97.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

              «Найти солдата»
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   Профилактика травматизма и гибели детей
                          от внешних причин

 Детский травматизм и его
предупреждение – очень важ�
ная и серьезная проблема, осо�
бенно в летний период, когда
дети больше располагают сво�
бодным временем, чаще нахо�
дятся на улице и остаются без
присмотра взрослых.

 Несмотря на большое разно�
образие травм у детей, причи�
ны, вызывающие их, типичны.
Прежде всего, это неблагоуст�
роенность внешней среды, ха�
латность, недосмотр взрослых,
неосторожное, неправильное
поведение ребенка в быту, на
улице, во время игр, занятий
спортом. Естественно, возник�
новению травм способствуют и
психологические особенности
детей: любознательность, боль�
шая подвижность, эмоцио�
нальность, недостаток жизнен�
ного опыта, а отсюда отсутствие
чувства опасности. Взрослые
обязаны предупреждать воз�
можные риски и ограждать де�
тей от них.

Работа родителей по предуп�
реждению травматизма долж�
на идти в 2 направлениях:

1) устранение травмоопасных
ситуаций;

2) систематическое обучение
детей основам профилактики
травматизма. Важно при этом
не развить у ребенка чувства
робости и страха, а, наоборот,
внушить ему, что опасности
можно избежать, если вести
себя правильно.

Наиболее часто встречаю�
щийся травматизм у детей –
бытовой. Основные виды
травм, которые дети могут по�
лучить дома, и их причины:

ожог от горячей плиты, посу�
ды, пищи, кипятка, пара, утю�
га, других электроприборов и
открытого огня;

падение с кровати, окна, сто�
ла и ступенек;

удушье от мелких предметов
(монет, пуговиц, гаек и др.);
отравление бытовыми хими�
ческими веществами (инсекти�
цидами, моющими жидкостя�
ми, отбеливателями и др.);
поражение электрическим то�
ком от неисправных электро�
приборов, обнаженных прово�
дов, от втыкания игл, ножей и
других металлических предме�
тов в розетки и настенную про�
водку.

             ПАДЕНИЯ
 Падение — распространен�

ная причина ушибов, перело�
мов костей и серьезных травм
головы. Их можно предотвра�
тить, если:

не разрешать детям лазить в
опасных местах;

устанавливать ограждения на
ступеньках, окнах и балконах.

 В летнее время зоной повы�
шенной опасности становятся
детские площадки, а особенно
качели. Если ребенок упал с ка�
чели, он должен прижаться к
земле и подальше отползти,
чтобы избежать дополнитель�
ного удара. Добровольный пры�
жок с качели никогда не закан�
чивается безопасным призем�
лением на ноги. От резкого ка�
сания с грунтом — перелом ло�
дыжек, берцовых костей, вывих
голеностопных суставов.

                ПОРЕЗЫ
 Разбитое стекло может

стать причиной порезов, поте�
ри крови и заражения. Стек�

лянные бутылки нужно дер�
жать подальше от детей и мла�
денцев. Нужно учить малень�
ких детей не прикасаться к раз�
битому стеклу.

 Ножи, лезвия и ножницы
необходимо держать в недо�
ступных для детей местах. Стар�
ших детей надо научить осто�
рожному обращению с этими
предметами.

Можно избежать многих
травм, если объяснять детям,
что бросаться камнями и дру�
гими острыми предметами, иг�
рать с ножами или ножницами
очень опасно.

Острые металлические пред�
меты, ржавые банки могут стать
источником заражения ран. Та�
ких предметов не должно быть
на детских игровых площадках.

           ТРАВМАТИЗМ
             НА ДОРОГЕ

 Из всевозможных травм на
улично�транспортную прихо�
дится каждая двухсотая. Но по�
следствия их очень серьезны.
Самая опасная машина — сто�
ящая: ребенок считает, что если
опасности не видно, значит, ее
нет. Но, выходя из�за такой ма�
шины на проезжую часть, 63
ребенка из 100 попавших в до�
рожное происшествие попада�
ют под колеса другой машины.

Дети должны знать и соблю�
дать следующие правила, ког�
да переходят дорогу:
�остановиться на обочине;
�посмотреть в обе стороны;
�перед тем как переходить до�
рогу, убедиться, что машин или
других транспортных средств
на дороге нет;
�переходя дорогу, держаться за
руку взрослого или ребенка
старшего возраста;
�идти, но ни в коем случае не
бежать;

�переходить дорогу только в
установленных местах на зеле�
ный сигнал светофора;
�на дорогу надо выходить спо�
койно, сосредоточенно, уве�
ренно и так, чтобы водитель
видел тебя;

�переходить дорогу надо по
перпендикуляру к оси, а не по
диагонали;

�если транспортный поток
застал на середине дороги, сле�
дует остановиться и не панико�
вать;

�маленького ребенка перево�
дить через дорогу надо только
за руку;

�надо научить ребенка не
поддаваться «стадному» чув�
ству при переходе улицы груп�
пой;

�детям нельзя играть возле
дороги, особенно с мячом;

 Во избежание несчастных
случаев детей нужно учить хо�
дить по тротуарам лицом к ав�
томобильному движению.

 Старших детей необходимо
научить присматривать за млад�
шими.

При перевозке ребенка в ав�
томобиле, необходимо исполь�
зовать специальное кресло и
ремни безопасности, ребенка
надо посадить сзади и справа.

Несчастные случаи при езде
на велосипеде являются рас�
пространенной причиной
травматизма среди детей стар�
шего возраста. Таких случаев
можно избежать, если род�
ственники и родители будут
учить ребенка безопасному по�
ведению при езде на велосипе�
де. Детям нужно надевать на
голову шлемы и другие приспо�
собления для защиты.

 Еще ни одно увлечение де�
тей не приводило к такому на�
плыву раненых, как роллинг
(катание на роликовых конь�
ках), который в последнее вре�
мя стал особенно популярным.
В роллинге слишком высоки
требования к владению телом
— малейший сбой приводит к
падению, что всегда чревато
травмой.

 Покупая ребенку ролико�
вые коньки, научите стоять на
них и перемещаться. Для этого
можно подвести к перилам,
поставить между двух стульев.
Проследите за правильной по�
становкой голеностопного су�
става.

 Не покупайте детям роли�
ковых коньков китайского про�
изводства, хотя и стоят они де�
шевле. Они травмоопасны и
недолговечны.

 Голенище должно служить
хорошей опорой, поэтому дол�
жно быть твердым.

 Пригласите опытного рол�
лера, если сами не можете на�
учить хотя бы одному методу
торможения.

 Обязательно приобретите
наколенники, налокотники,
напульсники и шлем. Это пре�
дупредит основные травмы.

 Научите правильно падать —
вперед на колени, а затем на
руки.

 Кататься нужно подальше
от автомобильных дорог.

 Научите детей избегать вы�
соких скоростей, следить за ре�
льефом дороги, быть внима�
тельным.

 ВОДНЫЙ ТРАВМАТИЗМ
 Взрослые должны научить

детей правилам поведения на
воде и ни на минуту не остав�
лять ребенка без присмотра
вблизи водоемов.

 Дети могут утонуть менее,
чем за две минуты даже в не�
большом количестве воды, по�
этому их никогда не следует
оставлять одних в воде или близ
воды, в т.ч. – в ванной.

 Нужно закрывать колодцы,
ванны, ведра с водой.

 Детей нужно учить плавать,
начиная с раннего возраста.

 Дети должны знать, что
нельзя плавать без присмотра
взрослых.

                ОЖОГИ
Ожогов можно избежать,

если:
�держать детей подальше от

горячей плиты, пищи и утюга;
�устанавливать плиты доста�
точно высоко или откручивать
ручки конфорок, чтобы дети не
могли до них достать;
�держать детей подальше от от�
крытого огня, пламени свечи,
костров, взрывов петард;
�прятать от детей легковоспла�
меняющиеся жидкости, такие,
как бензин, керосин, а также
спички, свечи, зажигалки, бен�
гальские огни, петарды.

УДУШЬЕ    ОТ МАЛЫХ
        ПРЕДМЕТОВ

 Маленьким детям не следу�
ет давать еду с маленькими ко�
сточками или семечками. За
детьми всегда нужно присмат�
ривать во время еды. Кормите
ребенка измельченной пищей.
 Кашель, шумное частое дыха�

ние или невозможность изда�
вать звуки — это признаки про�
блем с дыханием и, возможно,
удушья. Следует убедиться, что
с ребенком все обстоит благо�
получно. Если у него затрудне�
но дыхание, нельзя исключить
возможность попадания мел�
ких предметов в дыхательные
пути ребенка, даже если никто
не видел, как ребенок клал что�
нибудь в рот.

         ОТРАВЛЕНИЯ
 Ядовитые вещества, меди�

каменты, отбеливатели, кисло�
ты и горючее, например керо�
син, ни в коем случае нельзя
хранить в бутылках для пище�
вых продуктов — дети могут по
ошибке выпить их. Такие веще�
ства следует держать в плотно
закрытых маркированных кон�
тейнерах, в недоступном для
детей месте.

 Отбеливатель, яды для крыс
и насекомых, керосин, кисло�
ты и щелочные растворы, дру�
гие ядовитые вещества могут
вызвать тяжелое отравление,
поражение мозга, слепоту и
смерть. Яд опасен не только при
заглатывании, но и при вдыха�
нии, попадании на кожу, в гла�
за и даже на одежду.

 Лекарства, предназначенные
для взрослых, могут оказаться
смертельными для детей. Ме�
дикаменты ребенку нужно да�
вать только по назначению вра�
ча и ни в коем случае не давать
ему лекарства, предназначен�
ные для взрослых или детей
другого возраста. Хранить ме�
дикаменты необходимо в мес�
тах недоступных для детей.

 Неправильное применение и

передозировка антибиотиков
могут привести у маленьких де�
тей к глухоте.

           ПОРАЖЕНИЕ
   ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
               ТОКОМ

 Дети могут получить серь�
езные повреждения, воткнув
пальцы или какие�либо пред�
меты в электрические розетки;
их необходимо закрывать, что�
бы предотвратить поражение
электрическим током. Элект�
рические провода должны
быть недоступны детям — об�
наженные провода представля�
ют для них особую опасность.

 Очень важно для взрослых
– самим правильно вести себя
во всех ситуациях, демонстри�
руя детям безопасный образ
жизни.

Не забывайте, что пример
взрослого для ребенка заразите6
лен!

 В Беларуси около 30% смер�
тей детей в возрасте  0�17 лет –
результат внешних причин. То�
есть это смерти, которых мож�
но было избежать.

 Основная группа риска –
юноши�подростки от 15 до 18
лет, на долю которых приходит�
ся абсолютное большинство
травм, полученных вследствие
внешних причин.

Ведущей причиной смертно�
сти в возрастной группе  5�18
лет является дорожно�транс�
портный травматизм. Вторая
по значимости причина детс�
кой смертности (особенно это
касается детей  в  возрасте  от
1года  до  4 лет) – это утопле�
ние. На третьем месте – асфик�
сия (механическое удушение)
– проблема, которая чаще зат�
рагивает детей  младшего  воз�
раста. В список основных при�
чин смертей также входят от�
равления, в том числе и от ал�
коголя, падения, ожоги и убий�
ства.

 Около 10% смертей детей и
подростков в результате  вне�
шних причин – следствие суи�
цида.

Профилактика детского и
подросткового травматизма на�
прямую зависит от мер, кото�
рые принимают общество и го�
сударство. К  наиболее  эффек�
тивным  мероприятиям  по
снижению  детского  дорожно�
транспортного  травматизма
следует  отнести  использова�
ние  детских  автомобильных
кресел  и  ремней  безопаснос�
ти  (в  т.ч.  и  на  задних  сиде�
ниях  автомобиля),  ограниче�
ние  скорости  в  населённых
пунктах,  использование  свето�
возвращающих  элементов  в
тёмное  время  суток. В  летний
период  необходимо  запре�
тить  купание  детей  в  необо�
рудованных  для  этого  местах
и  без  присмотра  взрослых.

 Использование  автономных
пожарных  извещателей  в  до�
мах  многодетных  и  неблаго�
получных  семей,  профилакти�
ка  гололёдных  травм,  воспи�
тание  у  детей  негативного  от�
ношения  к  алкоголю  и  нар�
котикам,  внимательное  отно�
шение  и  забота  родителей –
эти  и  другие  факторы  во  мно�
гом  содействуют  сокращению
гибели  детей  от  внешних
факторов.

                              В.Вераксич.
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От всей души поздравляем ро�
дителей � Анатолия Николаеви�
ча и Веру Николаевну ПЕСТО�
ВЫХ с золотой свадьбой!

Сегодня от души
            мы поздравляем
Своих родителей
 с прекрасным  юбилеем!
В день свадьбы золотой
                      мы пожелаем:
Пусть ваши чувства будут
                        лишь сильнее.
Спасибо вам хотим сказать,
                    родные,
Что вместе воспитать
           вы нас смогли.
И  может были слезы
                             и обиды,
Но вы очаг семейный
                      сберегли.
Пусть ангелы лелеют
                ваше счастье.
Мы вам желаем мира
                          и добра.
Пусть дом всегда ваш будет
                       полной чашей,
Исполненный уютом
                           и тепла!
         От сыновей: Юры, Гены,
                              Вовы, Коли.

Поздравляем от всей души Ана�
толия Николаевича и Веру
Николаевну ПЕСТОВЫХ с 50�
летием совестной жизни!

Золотые у вас руки,
Сердце сделано из злата.
Золотые дети, внуки,
Золотая у вас дата.
Не сломили вас невзгоды,
Все стерпели, все снесли.
И любовь сквозь эти годы
Вы друг к дружке пронесли.
Поздравляем вас сердечно
С этой свадьбой золотой.
Пусть продлится брак
                      ваш вечно,
Душа будет молодой!
                     Сватья: Ильичевы,
                                    Ботуновы.

От всей души поздравляем
Светлану Владимировну
ТРОФИМОВУ с юбилеем!

Пусть яркой мозаикой
                 сложится жизнь
Из теплых и солнечных
                            дней,
Из добрых улыбок,
              приветливых лиц,
Внимания родных и друзей!
Пусть будут подарки,
               сюрпризы, цветы,
Реальностью станут
                         любые мечты!
                                Коллективы:
                   ИП Антонова О.Н.,
                        ИП Антонов А.Р.

Наши милые Любовь Алексан�
дровна МАКАРУШКОВА, Вера
Александровна ВОЛКОВА!

Поздравляем
                с днем рождения,
А рождений сразу два,
Будет сразу два веселья,
Вот такие вот дела.
Вам мы радости желаем,
Очень0очень дружно жить.
Чтоб желания исполнялись,
Чтоб мечты осуществлялись.
С юбилеем, дорогие!
                               Люба и Вера,
        Галина, Володя и их дети.

От всей души поздравляем с
юбилеем Любовь Александровну
МАКАРУШКОВУ, Веру Алек�
сандровну ВОЛКОВУ!

Вы достойны уважения,
Пожелаем благ, добра
И семейного тепла.
              Надя, Виктор, Римма,
                         Костя и их дети
                (г. Новочебоксарск).

Поздравляем с юбилеем доро�
гую приятельницу и коллегу По�
лину Ефимовну ЕГУНОВУ!

Улетают года, словно пух
                           тополей.
Не грусти, провожая
                   их взглядом,
Ведь года – не беда
               и совсем ерунда,
Коль родня и друзья
                     с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие
                              годы
И чтоб стороной обходили
                       невзгоды.
Чтоб радость и счастье,
                не знали разлуки.
Чтоб душу согрели дети
                              и внуки!
                         Л.А Малышева,
                          Т.И. Шавлюга.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от
150 руб. Консультация, замер
бесплатно. Широкая цветовая
гамма. Т.809630214048033
(Александр).

Организуется поездка в Моск�
ву на 22 августа. В программе:
3 м о н а с т ы р я + Ц а р и ц ы н о ,
стоимость 1850 р. Т. 8091508310
81013.

Найдена собака в д. Мельнич�
ное, рыжая, умная, знает ко0
манды. Очень ждет хозяина!
Обр. по т. 809040048070059.

8 августа состоится продажа
кур0молодок (рыжие, белые,
цветные) в 140400д. Затеиха, с
15000 до 150200 г. Пучеж (ры0
нок). Т.809640490045061.

            В «САДКО»:
Мороз. камеры, холодильни0

ки, стир. машины, водонагре0
ватели, плиты электро0газовые,
бытовая техника. Рассрочка до
30х мес. Недорого. «Садко».

OSB0530 руб. ДВП, фанера.
Недорого. «Садко».

Водонагреватели (нержавей0
ка), масляные обогреватели.
Недорого. «Садко».

Грибосушилки. Недорого.
«Садко».

Отруби, зерно, комбикорма.
Товары для удачной, теплой
рыбалки. Недорого. Рассрочка.
«Садко».

Автомобильный стеклоомы0
ватель «Мухомой» 5 л – 60 руб.
«Садко».

Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900
руб., товары для здоровой
бани, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, джаку0
зи, печи для бань, унитазы, на0
дежная сантехника, мебель для
ванных комнат. Ламинат0154
руб./шт. Линолеум, ковровые
уютные дорожки. Панели
ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных
потолков (оригинальный фор0
мат). Недорого. Рассрочка.
Только в «Садко», ул. Мичури�
на�3а. Бесконтактная доставка
товаров. Тел. 2�22�43.

Профнастил, металлочере0
пица (с гарантированной ка0
либровкой), металлоштакет0
ник. Замер бесплатно. Монтаж0
ные бригады. Сайдинг. Паро0
гидроизоляция. Крепеж, само0
резы. Металлопрокат. Недоро0
го. Рассрочка до 30х мес.
«Садко».

Цемент М500, М600 (50кг) от
365руб. «Садко».

Мотоблоки, навесное обору0
дование. Насосы водяные по0
гружные фекальные. Велосипе0
ды, самокаты. Рассрочка. Недо0
рого. «Садко». Бесконтактная
доставка.

Сетка0рабица от 690 руб.,
столбы. Плитка тротуарная,
бордюры. Недорого. «Садко».
Бесконтактная доставка.

Кусторезы, бензотриммеры,
леска для триммеров. Шланги
растягивающиеся. Недорого.
«Садко».

Цветы искусственные. Недо0
рого. «Садко».

Высокоэффективные сред0
ства от колорадского жука, тли,
медведки, комаров и др. садо0
вых вредителей. Средства от
сорняков. Стимуляторы роста.
Недорого. «Садко».

Стеклобанка белая. Крышки
для консервирования. Закаточ0
ные машинки. Недорого.
«Садко».

Канцелярские товары к шко0
ле. Рюкзаки, ранцы от 400 руб.
«Садко».

Горчица, рожь, фацелия ме0
доносная. Недорого. «Садко».

                   РАБОТА:
Предприятию ООО «Ришелье»

требуются швеи. Возможно
обучение. Т.8(49345)2028047.

Требуются грузчики на теп0
лый, чистый склад. Т. 809660
001051000, http://работа  вахтой.
Москва.

Организация примет на рабо�
ту уборщицу производствен0
ных помещений. Т.2013006.

Требуются: продавец (пром0
тов.), операционист0бухгалтер.
Т. (49345) 2024052.

              УСЛУГИ:
Такси. Т.809610247027058.

Такси. Любое направление.
Т. 809050107047016.

Такси (Михаил). Т.8090501570
77074.

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 809150849009036, 8090501560
01097.

Грузоперевозки. «Газель». Т.80
9610247035004.

«Мастер на час»: помощь в
быту. Т.809060511020087.

Услуги: печника, плотника,
сантехника, электрика, изго0
товление домовой резьбы.
Т. 809060511020087.

«Мастер на час»: помощь в
быту. Т. 809150843053030.

Услуги: печника, плотника,
сантехника. Т. 809150843053030.

Ремонт: дворов, домов,
крыш. Т. 809610116097047.

Ремонт холодильников, сти0
ральных машин, микроволно0
вок и т.д. Т. 809100992097008.

Строительная бригада выпол0
няет работы: фундамент,  руб0
ка0сборка сруба, пол, потолок,
крыша. Т.809600513063055.

Копаем, чистим, углубляем
колодцы. Септики, траншеи.
Водоснабжение, водоотведе0
ние. ЖБ кольца с доставкой.
Т.809800685082092, 8096404900
77087.

                КУПЛЮ:
Куплю самовары, иконы, кни0

ги, значки, рога, вело0мото0
технику, мебель и т.д. Т.809100
668011059.

Закупаю шишку ели урожая
202002021. Т. 809820384049025.

           СНИМУ:
Семья без детей снимет дом

на длит. срок.      Т. 8090106820
12035.

Квартиру, желательно около
рынка или по ул. Советской.
Рассмотрю варианты по ул. Ле0
нина. Т.809610245094075.

              ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
10комн. кв. по ул. Приволжс0

кая, д.2, торг или обмен на Ива0
ново. Т. 809850645077050 (Игорь
Владимирович).

10комн. кв, 35.1 кв.м (стекло0
пакеты, ремонт, теплая, бал0
кон, мебель). Новая техника.
450 т.р. Торг. Т.809150642065013.

Продам/сдам 20комн. кв. в д.
Дубново, 2/2. НЕДОРОГО.
Есть участок 10 сот. с насажде0
ниями. Т. 809500908089014.

20комн. кв.      Т.8098006880
08084.

20комн. кв., 5 этаж, ул.
Приволжская, д.2. Т.8091108080
29071.

20комн. кв. улучшенной пла0
нировки, 2/5 этаже (сарай с
погребом). Т.809610115027095.
30,6,13,20(8)

20комн. кв. со в/у. 500000 р.
Т.809010282097039.

Дом (под снос) с участком
4 сот. (межеванный), д. Перву0
ниха, 200 м до Волги. Цена до0
говорная. Т.809090249006049
(Ирина).

Дом, ул. Крупской (мебель,
газ, вода). Т.809140217075093.

Дом в деревне Александрово
(около Кораблево), за 80 тыс.
руб. Т.809300713075067.

Финский дом (40й Перво0
майский пер., д.5А), 41 кв. м, 6
сот. земли, электричество, газ
по участку, 250000 р. Т. 809990
139036063.

     ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Продажа пиломатериала об0

резного из хвойных пород в ас0
сортименте. В наличии и на
заказ. Стоимость 1 куб.м пило0
материала – 7500 рублей. Сто0
имость доставки рассчитывает0
ся индивидуально. Т.8091508240
00071.

Продам: сруб дома под кры0
шей не гнилой, крепкий; а/м
«Фольксваген Пассат» на зап0
части. Т.809050157050066.

Ж/Б КОЛЬЦА. Т.8098006810
33073.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ: ПЕСОК, грунт, бой
кирпича и мн. другое. Т. 809640
490037044.

НАВОЗ от частника, СЕНО,
СОЛОМА. Т.809150837093026.

Кролики. Т. 809150837093026.

Песок. Т.809060511037021.

Песок, навоз, береза. Т.809300
341092066.

Кирпич  битый и целый: бе0
лый, красный; земля. Т.809600
513063055.

Поросята вьетнамской поро0
ды. Т. 809630151051069.

Продам б/у: холодильник
20камерный и стир. машину05
кг по 6000 р. каждые; 6 т. ем0
кость из нерж. стали; термос –
50000 р. Самовывоз. Т.809620
168064019.

Продается гусак 1,5 лет.
Т.809600513017067.

       ПРОДАМ АВТО:
«Ока», 2005 г.в. Цена дого0

ворная. Т.809100999056037.

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

              ПРОДАМ
   ПЕСОК05 тонн03000 руб.
Доставка по городу бесплатно.
         Т.809090247026046.

          ПРОДАМ:
          ЦЕМЕНТ
           М500050 кг
              330 руб.
     г. Пучеж. Ул. 10ая
Производственная. д.12.
    Т.92095032(без кода).

Продам песок 25 тонн0
8500 руб. Доставка по го0
роду бесплатно. Т.809090
247026046.

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

Продам: сухая смесь
М300, 25 кг0105 руб., г. Пу0
чеж, ул. 10ая Производ0
ственная, д.12 (территория
металлобазы).

Продам: сухая смесь
М150,25 кг090 руб., г. Пу0
чеж, ул. 10ая Производ0
ственная, д.12 (территория
металлобазы).
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реклама

реклама

реклама

       14 августа с 10�00 до 15�00
 на тер�рии центрального рынка г. Пучежа
     с о с т о и т с я  я р м а р к а  М Ё Д А
    и  п р о д у к т о в  п ч е л о в о д с т в а
       с частной пасеки Воронежской области
       Б о л е е  1 0  с о р т о в  м ё д а :
(донник,с  липы,  белая  акация,  гречишный,
с прополисом и т.д.) ЦЕНЫ от 230 руб. за 1 кг.
            3�х литровая банка мёда � 1000 руб.

реклама

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

реклама

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

реклама

реклам
а

В связи с увеличением объе�
мов производства ООО «Пу�
чежская швейная компания»
приглашает на работу швей, уче�
ников швей, настильщиков,
учеников настильщиков, ук�
ладчиков � упаковщиков КПБ,
операторов ПК!График работы:
5/2. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: сво�
евременную, достойную зара�
ботную плату. Официальное
трудоустройство, полный
соц. пакет, возможность карь�
ерного роста. Компенсацию
проезда к месту работы.

Тел.: 8(49345) 2�13�06,
         8�915�810�77�45,
         8�915�816�18�21 реклама

Выражаю сердечную благо�
дарность Е.В. Архиповой, Г.Г.
Брусовой, А.Д. Кирдяшкиной
и всем, кто принял участие и
разделил боль и горечь утраты
ПОЛЯКОВОЙ Галины Федо�
ровны.

                              С уважением,
                              Л.Ф. Тюрина.

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

С помощью сервиса «Элект�
ронный инспектор» российские
работодатели провели более 756
тыс. самопроверок. В случае уст�
ранения выявленных системой
нарушений, они смогли оградить
себя от штрафов на сумму превы�
шающую 15 млрд рублей.

Сервис «Электронный инс�
пектор» существует уже 5,5 лет и
является одним из 12 бесплатных
сервисов, которыми могут вос�
пользоваться пользователи порта�
ла Роструда «Онлайнинспекци�
я.рф». «Электронный инспектор»
позволяет работодателю в инте�
рактивном режиме в любое удоб�
ное время провести самопровер�
ку своей организации, используя
интеллектуальные проверочные
листы, разработанные на основе
алгоритмов действий государ�
ственных инспекторов труда в
ходе контрольно�надзорных ме�
роприятий. После прохождения
проверочных листов система вы�
даёт заключение об отсутствии
или наличии нарушений, право�
вое обоснование, почему те или
иные факты являются нарушени�
ями, а также инструкции по их ус�
транению. Сумма «виртуальных»
штрафов, которых уже избежали

работодатели при устранении вы�
явленных «Электронным инспек�
тором» нарушений, составила бо�
лее 15 млрд рублей.

В настоящее время пользова�
телям доступно 200 тематических
проверочных листов, охватываю�
щих все правоотношения, регули�
руемые трудовым законодатель�
ством, в том числе вопросы охра�
ны труда. «Электронный инспек�
тор» является отличным помощни�
ком особенно для тех работодате�
лей, у которых нет возможности
содержать штат кадровиков, спе�
циалистов по охране труда, юрис�
тов.

Система электронных серви�
сов «Онлайнинспекция.рф» созда�
на в 2013 году в рамках реализа�
ции мероприятий по реформиро�
ванию контрольно�надзорной де�
ятельности с целью снижения ад�
министративной нагрузки на биз�
нес, профилактики нарушений в
сфере труда, повышения инфор�
мированности работников и рабо�
тодателей по вопросам трудового
законодательства. В настоящее
время пользователям доступно 12
бесплатных сервисов, в том числе
200 листов самопроверки «Элект�
ронным инспектором».

ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДУДУДУДУДУ

 Роструд: «Электронный инспектор»
      помог работодателям устранить
      нарушения на 15 млрд рублей

Мне срочно нужна была неболь�
шая сумма для оплаты услуг сто�
матолога. Кредитной карты у меня
нет, обращаться в МФО за займом
не рискнула, так как очень боюсь,
что возвращать сумму придется в
разы больше. Обратилась в ломбард
и заложила любимое золотое коль�
цо. Когда вернулась за ним, то ока�
залось, что оно уже продано, хотя я
пришла намного раньше оконча�
ния срока залогового периода. По�
ясните, правомерны ли действия
ломбарда?

Людмила К. Иваново.
Прокомментировать этот вопрос

мы попросили заместителя управ�
ляющего ивановским отделением
Банка России Алексея Сергиевс�
кого:

� Ломбард имеет право продать
залог, только если заем не возвра�
щен вовремя. И сделать это он мо�
жет не ранее чем через месяц пос�
ле просрочки выплаты долга. Заем
в ломбардах выдают на срок не бо�
лее года. Но, конечно, лучше рас�
платиться как можно быстрее.

Под ломбарды нередко маски�
руются комиссионные магазины,
которые приобретают у ивановцев
имущество с правом обратного
выкупа. Такая организация может
продать «залог» в любое время,

поскольку юридически он зало�
гом не является. Настоящий лом�
бард должен выдать заемщику за�
логовый билет.

Проверить, что вы действитель�
но обратились в ломбард, можно
ознакомившись с учредительны�
ми документами организации, а
также о регистрации юридическо�
го лица. В наименовании органи�
зации должно обязательно присут�
ствовать слово «ломбард», а основ�
ной вид деятельности такой орга�
низации – предоставление крат�
косрочных займов под залог дви�
жимого имущества и (или) хране�
ние вещей.

Вскоре ломбарды для работы на
финансовом рынке должны будут
вступить в государственный ре�
естр, который будет вести Банк
России. Это установлено законом,
который президент России Влади�
мир Путин подписал 13 июля 2020
года. К другим нововведением от�
носится то, что залоговый билет и
договор потребительского займа
будут объединены в один доку�
мент. Форма этого документа бу�
дет утверждена Банком России.

По состоянию на 17 июля 2020
года  в Ивановской области заре�
гистрировано 12 действующих
ломбардов.

Комиссионка или ломбард?

     БАНК РОССИИ     БАНК РОССИИ     БАНК РОССИИ     БАНК РОССИИ     БАНК РОССИИ


