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    10 июня в Пучежской детской
школе искусств состоялось от�
крытие виртуального концертно�
го зала. В прошлом году, напом�
ним,  школа успешно прошла кон�
курсный отбор среди множества
заявок субъектов РФ. Благодаря
реализации программы «Всерос�
сийский виртуальный концерт�
ный зал»  национального проекта
«Культура»  город Пучеж становит�
ся частью всероссийского куль�
турного онлайн�пространства. Это
шестой виртуальный концертный
зал в области.

    Для оснащения зала в Пучеж�
ской детской школе искусств за
счет средств федерального бюдже�
та приобрели специальное музы�
кальное и проекционное оборудо�
вание, на эти цели направили 300
тысяч рублей.

      В церемонии открытия при�
няли участие член Правительства
Ивановской области – директор
департамента культуры и туризма
Ивановской области Наталья Вла�
димировна Трофимова, глава Пу�
чежского муниципального райо�
на Игорь Николаевич Шипков,
заместитель главы Надежда Тихо�
новна Лобанова, председатель Со�
вета Пучежского муниципально�
го района Нина Леонидовна Кра�
сильникова, начальник отдела по
культуре и туризму администра�
ции Пучежского муниципально�
го района Татьяна Вячеславовна
Котельникова, педагоги и учащи�
еся детской школы искусств. «Вы
сегодня, не выезжая из Пучежа,
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Это новые возможности, перспективы для жителей. Проект – короткий и увлекатель�
ный путь к классической музыке.

можете прикоснуться к искусст�
ву и услышать концерты ведущих
музыкантов, лучших творческих
коллективов. Ваша школа – это
современное здание, новые музы�
кальные инструменты, новая му�
зыкальная литература. Вы приоб�
щаетесь к прекрасному. Я увере�
на, что те преобразования, кото�
рые происходят в вашем городе,
повлияют на ваше будущее», � от�
метила глава департамента.

   Право открыть концертный
зал было предоставлено учащим�
ся школы и директору Екатерине
Васильевне Морозовой.

   «Всероссийский виртуальный
концертный зал» � знаковый про�
ект Министерства культуры РФ,
одно из ключевых достижений в
формировании открытого вирту�
ального пространства России. Он
реализует множество интересней�
ших проектов, такие как «Сказки
с оркестром», «Музыкальная эк�
спедиция», «Музыка – детям»,
«Путешествия с любимыми ска�
зочными и литературными героя�
ми»… Каждый проект уникален.
Один из них – «Мама, я мело�
ман!», где звучат шедевры миро�
вой музыкальной культуры в ис�
полнении лучших оркестров стра�
ны, солистов. И благодаря вирту�
альному концертному залу мы
увидели трансляцию фрагмента
концерта Московского гос. ака�
демического симфонического ор�
кестра под управлением Павла
Когана. А прекрасное настроение
подарил нам  хор «Радость моя»

(руководитель Л.К.Гаврилова,
концертмейстер С.В.Карцева).

   Виртуальный концертный зал
позволит увеличить количество
музыкальных событий, привлечь
новых слушателей. У жителей по�
явится возможность посещать
лучшие концерты, спектакли,
выставки – в записи и прямой
трансляции. Словом, открывают�
ся замечательные перспективы!
В ходе визита Наталья Владими�
ровна осмотрела новое оснаще�
ние, которое появилось в школе в
этом году благодаря регионально�
му проекту «Культурная среда»
нацпроекта «Культура». В настоя�
щее время уже поступили цифро�
вое пианино, баян, флейта. При�
обретены мебель для кабинетов,
экспозиционная витрина, инте�
рактивные панели и ноутбуки,
интерактивный комплект с мик�
рофоном и микшерным пультом.
Закуплены интерактивные учеб�
ные пособия, учебники для музы�
кально�теоретических дисциплин
и хрестоматии педагогического
репертуара. В ближайшее время
ожидается поставка домр и рояля.

   Отметим, что в прошлом году
в школе искусств провели капи�
тальный ремонт. В обновленном
здании оборудованы кабинеты для
практических и теоретических
занятий художественного  и хоре�
ографического отделений школы,
открыт концертный зал.

                                                                  Е.МАЛИНИНА.
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По состоянию на 15 июня 2021
года на территории Ивановской об�
ласти официально зарегистрирова�
ны 37 154 случая заболевания но�
вой коронавирусной инфекцией (за
сутки поставлены 59 диагнозов). Об
этом на брифинге сообщил дирек�
тор Департамента здравоохранения
Ивановской области Артур Фокин.

Из новых случаев: 42 человека
обследованы с ОРВИ и пневмо�
ниями; 15 человек – по контакту
с ранее заболевшими; один чело�
век прибыл из Владимира; один
человек прибыл из Санкт�Петер�
бурга.

В целом под наблюдением ме�
диков остаются 7037 человек с
разными сроками окончания ка�
рантина. За сутки взяты 1164 тес�
та, ожидается результат по 66 тес�
там.

Всего в стационаре находится
760 человек, в том числе на кой�
ках с кислородом – 584 человека.
На аппаратах ИВЛ – 22 пациен�
та. Свободны для пациентов с
COVID�19 – 168 коек.

Суммарно к настоящему момен�
ту в Ивановской области выздо�
ровел 35 121 пациент с подтверж�
денным диагнозом коронавирус.
За сутки выписаны 38 человек.

1247 пациентов с подтвержден�
ным диагнозом коронавирусная
инфекция скончались. За после�
дние сутки статистика летально�
сти пополнилась тремя случаями:
это пациент 76 лет из Заволжска и
пациенты 79 лет и 89 лет из Ки�
нешмы. Во всех случаях были тя�
желые сопутствующие патологии.

На сегодняшний день в Иванов�
ской области вакцинированы пер�
вым компонентом вакцины от ко�
ронавируса 140 738 человек. При�
виты первым и вторым компонен�
том вакцины и завершили полный
курс вакцинации 121 109 человек.

По данным департамента здра�
воохранения Ивановской облас�
ти, заболеваемость пневмонией в

        Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 июня:
           регулярное тестирование на коронавирус для работников отдельных сфер с 15 июля

регионе за минувшую неделю вы�
росла на 45,5%. «Продолжаем
фиксировать тревожную тенден�
цию: рост числа госпитализаций за
неделю � на 34%, и в 1,5 раза по
итогам двух недель. Это говорит о
том, что число тяжелых случаев
растет», � подчеркнул глава облзд�
рава и в подтверждение своих слов
озвучил социальный портрет паци�
ентов, госпитализированных в
стационары ковид�госпиталей ре�
гиона. Артур Фокин отметил, что
за минувшую неделю на 7,1% вы�
росло количество госпитализиро�
ванных в возрасте от 18 до 45 лет и
на 6,4% � от 46 до 65 лет. «Растет
именно число тяжелых случаев
коронавируса в возрастных груп�
пах до 65 лет — рост составляет
более 13%. Это именно те возраст�
ные группы, которые менее ак�
тивны по темпам вакцинации», �
обратил внимание директор депар�
тамента.

На текущий момент 61,8% гос�
питализированных � это женщи�
ны; 44,1% � люди в возрасте от 46
до 65 лет; 37,7% � граждане от 18
до 45 лет; 17,9% � старше 65 лет.
По социальному статусу: 51,9% –
это работающие граждане, 32,9%

� пенсионеры. В 86,4% случаев
заражение коронавирусом про�
изошло через бытовой контакт.
81% пациентов на стационарном
лечении имеют хронические за�
болевания.

В связи с ростом числа госпи�
тализаций в минувшие выходные
перепрофилировали 100�коечное
отделение 4�й городской больни�
цы в Иванове � потребовались до�
полнительные реанимационные
койки. В настоящее время гото�
вится план перепрофилирования
ряда других медучреждений.

В связи с ухудшением эпиде�
миологической обстановки реги�
ональный оперативный штаб по
борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции в
Ивановской области принял ряд
решений.

Одно из них касается введения
регулярного обязательного тести�
рования на коронавирус один раз в
четыре дня для сотрудников сфер
пассажирского автотранспорта,
водного внутреннего транспорта,
автозаправочных станций, пред�
приятий общественного питания и
розничной торговли. Тестирование
будет проводиться на коммерческой

Реконструкция Кохомского шос�
се в Иванове проводится в два эта�
па и сейчас находится на заверша�
ющей стадии. Особенности органи�
зации дорожного движения на об�
новленном участке трассы жители
Сухово�Дерябихского и Рожде�
ственского микрорайонов, предста�
вители общественных объединений
и автошкол обсудили с начальником
областного департамента дорожно�
го хозяйства и транспорта Дмитри�
ем Вавринчуком, главой города
Иваново Владимиром Шарыповым,
представителями подрядной органи�
зации и сотрудниками ГИБДД.

Ремонт участка дороги протя�
женностью 2,3 км осуществляет�
ся по национальному проекту «Бе�
зопасные качественные дороги».
«В ходе комплексного ремонта
Кохомского шоссе планируется
решить две задачи – увеличить

Предприятия в Ивановской обла�
сти продолжают реализацию новых
инвестиционных проектов и расши�
рение производства. Это позволяет
создавать рабочие места и выходить
на новые рынки сбыта.

Одну из таких компаний в рам�
ках рабочей поездки в Кинешму
посетила заместитель председате�
ля правительства Ивановской об�
ласти Людмила Дмитриева. Замп�
ред ознакомилась с производ�
ственным процессом и обсудила
с руководством предприятия даль�
нейшие планы деятельности и
возможности поддержки.

Швейная компания «Бисер» ра�
ботает на рынке с 2016 года, про�
изводит специальную и формен�
ную одежду для крупных государ�
ственных компаний Газпром�
нефть, Транснефть, Росгеология,

основе. Норма вступает в силу 15
июля и не распространяется на тех,
кто прошел полный курс вакцина�
ции от коронавируса или имеет ак�
туальную справку о наличии анти�
тел к инфекции, выданную не ра�
нее 1 января 2021 года. Артур Фо�
кин также напомнил, что гости�
ницы, отели, гостевые дома и са�
натории в таком режиме безопас�
ности начнут работать в Ивановс�
кой области уже с 1 июля.

Все результаты тестирования,
сведения о вакцинации сотрудни�
ков и справки о наличии антител
работодателям необходимо будет
направлять в департамент здраво�
охранения региона, а также хра�
нить копии данных документов для
предъявления при возможных
проверках на предприятиях.

Артур Фокин отметил, на пред�
приятиях других сфер и всех форм
собственности, включая органы
власти и муниципальные предприя�
тия, также будет введено обязатель�
ное регулярное тестирование со�
трудников на коронавирус на ком�
мерческой основе, в случае если ме�
нее 60% сотрудников прошли вак�
цинацию от COVID�19 и имеют ан�
титела к заболеванию.

Жители региона, которые рабо�
тают в органах власти и подведом�
ственных учреждениях и которые
прошли полный курс вакцинации от
коронавируса, получат дополни�
тельный выходной. «Стоит отме�
тить, что этот дополнительный
выходной день будет предостав�
ляться и тем, кто уже прошел пол�
ный курс вакцинации по факту, и
кто только собирается вакциниро�
ваться и завершит полный курс.
Работник может выбрать любой
день на свое усмотрение», � пояс�
нил директор департамента. Ком�
мерческим предприятиям и орга�
низациям любых форм собствен�
ности региональный оперативный
штаб также рекомендует предос�
тавить провакцинированным со�

трудникам дополнительный вы�
ходной день в соответствии с Тру�
довым кодексом РФ.

Массовые культурно�развлека�
тельные мероприятия в Ивановской
области будут проводиться при ус�
ловии, если организаторы обеспечат
тестирование на коронавирус всех
участников в полном объеме в день
мероприятия, исключение составят
для тех, кто прошел полный курс
вакцинации или имеет актуальную
справку о наличии антител к виру�
су. При этом театры и филармо�
ния продолжат работать по ранее
утвержденным регламентам,
здесь обязательное тестирование
посетителей не проводят.

Артур Фокин также отметил,
что в регионе продолжают работать
контрольные пункты на въезде в
область. Правила безопасности ос�
таются прежними уже на протяже�
нии длительного времени: гражда�
нам, которые прошли полный курс
вакцинации, по прибытии в регион
не нужно соблюдать двухнедельную
самоизоляцию или предоставлять
различные справки. Также въезд в
область остается свободным при
наличии актуальной справки об
отрицательном тесте на коронави�
рус, который сделан не ранее, чем
за три дня до въезда в регион, и
если есть справка о наличии ан�
тител, выданная не ранее 1 янва�
ря 2021 года. Согласно указу гу�
бернатора Ивановской области «О
введении на территории Иванов�
ской области режима повышенной
готовности» эти требования безо�
пасности продолжают действовать
как минимум до 1 июля.

Телефон единой «горячей ли�
нии»: 112

Федеральная «горячая линия»
волонтерского штаба по оказанию
помощи людям, соблюдающим са�
м о и з о л я ц и ю : 8 � 8 0 0 � 2 0 0 � 3 4 �
11 (звонок бесплатный)

пропускную способность важней�
шей городской вылетной магист�
рали и обеспечить максимальную
безопасность как автомобилистов,
так и пешеходов», � отметил Дмит�
рий Вавринчук.

Владимир Шарыпов привел
данные анализа трафика: в сутки
по направлению Иваново�Кохма
проходит более 21 тысячи автомо�
билей. Кроме того, это одна из са�
мых густонаселенных частей го�
рода, поэтому поток пешеходов
также очень большой.

Реконструкция дороги началась
в прошлом году, в результате трас�
са расширена на отдельных учас�
тках, что позволило организовать
движение транспорта в две поло�
сы по прямому ходу по всей длине
шоссе. Все повороты автомобили�
сты теперь будут совершать с до�
полнительных полос. Задача «ост�

ровков безопасности», которых
здесь будет 14, � обеспечить удоб�
ство для пешеходов, а также орга�
низовать потоки движения авто�
мобилей. Дмитрий Вавринчук
подчеркнул: на дорогах, где вне�
дрены такие элементы безопас�
ности, аварийность снижается.
«Комплекс мер по повышению
безопасности дорожного движе�
ния, который проведен на недав�
но отремонтированных дорогах в
Ново�Талицах и Кохме на улице
Ивановской, позволил значи�
тельно сократить количество ава�
рий. Число ДТП снизилось в 11
раз, количество пострадавших со�
кратилось в 14 раз. При этом � ни
одного погибшего», � сообщил
глава дорожного ведомства.

Жители города, участники го�
родских авто� и мотоклубов обме�
нялись мнениями с главой горо�

да и руководителем профильного
департамента, а также смогли за�
дать вопросы представителям под�
рядной организации. «Я пешеход
с двумя детьми. Один передвига�
ется на самокате, другого я веду
за руку или везу в коляске. Остро�
вок � это гарант моей безопаснос�
ти и безопасности моих детей при
переходе через оживленную доро�
гу», � рассказала жительница Су�
хово�Дерябихского микрорайона
Юлия Дрога. Автомобилисты выс�
казали опасения, что «островки
безопасности» замедлят трафик,
кроме того, по мнению участника
ивановского мотоклуба Алексея
Стахеева, появление новых эле�
ментов на дороге может помешать
неопытным автомобилистам или
гостям города. «Звучат опасения,

что островки безопасности сужа�
ют дорожное полотно, но сегодня
мы разобрались вместе с жителя�
ми, что дополнительные полосы
предусмотрены, и заужения не
будет», � сказал Владимир Шары�
пов. Кроме того, уже в ближайшее
время подрядчик нанесет времен�
ную разметку, чтобы автомобили�
стам и пешеходам было проще
ориентироваться на дороге.

Добавим, двухгодичный муни�
ципальный контракт на ремонт
Кохомского шоссе заключен с
ООО «Независимая строительная
компания». К дорожным работам
подрядная организация приступи�
ла в августе 2020, в 2021 году ра�
боты возобновлены в апреле, срок
сдачи объекта по условиям муни�
ципального контракта – конец
сентября 2021 года.

Россети и других. Как отметил ди�
ректор ООО «Бисер» Роман Серёд�
кин, на сегодняшний день пред�
приятие уверенно чувствует себя
на рынке: «За последний год, не
смотря на сложную ситуацию,
численность сотрудников увели�
чилась на 10%. Возможности и
свободные площади предприятия
позволяют развиваться дальше».

В третьем квартале текущего
года на предприятии уже заплани�
рована реконструкция производ�
ственных площадей и модерниза�
ция раскройного оборудования,
приобретение и установка автома�
тического раскройного комплек�
са позволит открыть дополнитель�
но от 50 до 100 новых рабочих мест.

Создание в Ивановской облас�
ти высокопроизводительных рабо�
чих мест является одной из глав�

ных задач в экономике, которую
поставил губернатор Станислав
Воскресенский. Во всех муници�
пальных районах и городских ок�
ругах Ивановской области разрабо�
таны и утверждены планы мероп�
риятий по созданию рабочих мест и
развитию предпринимательской
инициативы. «Сегодня в Ивановс�
кой области удалось создать ком�
фортную среду и сформировать бла�
гоприятные условия для развития
бизнеса. Реализация инвестицион�
ных проектов в 2021 году активно
продолжается, а это означает созда�
ние более 6 тысяч дополнительных
новых рабочих мест», � отметила
Людмила Дмитриева.

Людмила Дмитриева также до�
бавила, что одно из планируемых
направлений развития предпри�
ятия – диверсификация и расши�

рение каналов сбыта продукции.
«Это, в первую очередь, вопрос
адаптации специальной одежды
для более широкого потребитель�
ского круга, выход или повыше�
ние объемов продаж на маркетп�
лейсах. Кроме того, продолжает
активно развиваться новое на�
правление по оказанию помощи
региональному бизнесу в части
создания партнерских отношений
с ивановскими и московскими
дизайнерами. Так, в ближайшее
время центр «Мой бизнес» начнет
предоставлять отдельную услугу
по формированию коллаборации
дизайнеров и наших промышлен�
ных предприятий» � подчеркнула
зампред.

Отметим, что работа по повыше�
нию инвестиционной привлека�
тельности региона и привлечению

инвестиций продолжается. В на�
стоящее время для формирования
условий, благоприятных для при�
влечения инвестиций, в Иванов�
ской области инвесторам предла�
гаются различные регуляторные и
финансовые меры поддержки на
федеральном и региональном
уровне.

Проводимая в Ивановской об�
ласти инвестиционная политика
позволила в 2020 году привлечь
более 44,3 млрд рублей инвести�
ций в основной капитал, динами�
ка инвестиций составила 114,5%.
По этому показателю Ивановская
область заняла первое место сре�
ди регионов ЦФО.

Более подробную информацию
о направлениях и программах
поддержки можно получить в цен�
тре «Мой бизнес».

Ремонт Кохомского шоссе: обеспечение безопасности и увеличение пропускной способности

Новые рабочие места создадут в регионе благодаря реализуемым инвестиционным проектам
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     К 80�летию начала
     Великой Отечественной
     войны 1941�1945г.г.,
      «народной, священной»…

«В деревне каждой и каждом
городе стоят солдаты в шине�
лях бронзовых»… Памятники
погибшим в «сороковые, роко�
вые», памятники защитникам
Отечества… На мемориальных
плитах – имена фронтовиков,
погибших в жестоких боях, по�
бывавших в «свинцовом аду»…
Листаем страницы «Книги Па�
мяти Ивановской области»:
погиб в бою, умер от ран, про�
пал без вести… Наибольшее
количество фамилий воинов –
в первый военный год… Смо�
ленская и Ленинградская обла�
сти, Подмосковье, Калининс�
кая область (ныне Тверская)…

«Мне кажется порою, что
солдаты, с кровавых не пришед�
шие полей, не в землю нашу
полегли когда�то, а преврати�
лись в белых журавлей»… (Ра�
сул Гамзатов). «Белые журавли»
Илья�Высокова и окрестных
деревень…; хотя нет уже мно�
гих деревень, только в памяти
старожилов Гребёнкино, Фать�
яново, Струбново, Колодезное,
Михалково…

Большаков Павел Александ�
рович (Алексеевич), 1912г.р., д.
Губинская. Призван
23.06.1941г. Рядовой, стрелок,
погиб в бою 25.07.1941г. Похо�
ронен д. Смехново Ленинград�
ской области… 29 лет рядово�
му, первый месяц войны, кро�
вопролитный месяц.

Рядовой, стрелок Дружинин
Анатолий Иванович, 1899г.р., д.
Шубино. Призван 20.09.1941г.
Пропал без вести. 42 года, се�
мейный человек…

Пропал без вести  в декабре
1941г. Кашицин Андрей Алексан�
дрович, 1898г.р., с. Илья�Высо�
ково. Призван 22.07.1941г. Ря�
довой, стрелок…

Погиб в бою 21.07.1941г. и
похоронен в Карелии рядовой
Кочин Василий Тихонович из д.
Паличное. Его земляк Кочин
Евлампий Васильевич, 1910г.р.,
пропал без вести в апреле 1943г.
Участвовал в боях с первых ме�
сяцев войны: призван
21.07.1941г.

Сержант, командир отделе�
ния Лазарев Павел Тимофеевич
из д. Кочино, 1913г.р., погиб в
бою 22.10.1942г. в Старорус�
ском районе Ленинградской

   «Солдаты, с кровавых   «Солдаты, с кровавых   «Солдаты, с кровавых   «Солдаты, с кровавых   «Солдаты, с кровавых
  не пришедшие полей»…  не пришедшие полей»…  не пришедшие полей»…  не пришедшие полей»…  не пришедшие полей»…

области. Призван 23.06.1941г.
– второй день войны…

Пропал без вести в декабре
1941г. рядовой, стрелок Лётин
Александр Михайлович,
1912г.р., из д. Губинская. При�
зван 21.07.1941г. 29 лет рядово�
му…

Братья Маврины из д. Гуса�
ринки погибли в бою: Алексей
Фёдорович, 1905г.р., призван
26.06.1941г. (пятый день вой�
ны), погиб 23.12.1941г. в Ленин�
градской области; Николай
Фёдорович, 1907г.р., призван
20.09.1941г., погиб 09.10.1941г.
в Харьковской области, Украи�
на. Полгода на фронте стар�
ший брат, меньше месяца –
младший…

17.08.1941г. пропал без
вести рядовой, стрелок      Му�
хин Василий Андреевич,
1907г.р.,  из д.Колодезное.
Приван 26.06.1041г.

Пропали без вести в ноябре
1941 года… 18�летний Обумов
Тихон Евграфович, 1923г.р., из
д. Маринки (призван в июне
1941г.); 30�летний Параничев
Николай Иванович, из д. Про�
тасиха (призван 24.06.1941г.);
рядовой, стрелок Пучков Ми�
хаил Дмитриевич, 1910г.р., из д.
Ильинское (призван
23.06.1941г., второй день вой�
ны); 23года было рядовому,
стрелку Тихобразову Александ�
ру Ивановичу из д. Шубино
(1918г.р.)…

Умер от ран 06.01.1942г. в
ППГ 677 (полевой передвиж�
ной госпиталь) Шарипов Павел
Александрович, 1915г.р., из д.
Чадуево. Призван 23.06.1941г.
Полгода кровопролитных боёв,
смерть товарищей…

И в глуши, в бою безвестном,
В сосняке, в кустах сырых
Смертью праведной
                               и честной
Пали многие из них…

           А.Т. Твардовский.

Многие – рядовые, стрелки…
Почти 200 имён на плитах па�
мятника погибшим землякам в
Илья�Высокове…

«Начертала война на траги�
ческих плитах имена, имена,
имена…» (В. Туркин). Имена
отдавших свою жизнь за Роди�
ну, свою деревню и село… По�
мните! «Как они шагали от во�
енкомата с бритыми навечно
головами»…

                  Л. ОХОТНИКОВА.

                                                 ДА                                                 ДА                                                 ДА                                                 ДА                                                 ДАТТТТТААААА

Вопросы работы новой системы
оплаты проезда в общественном
транспорте граждан, имеющих
право на льготы, обсудили на
круглом столе ОНФ. Мероприя�
тие с участием представителей
общественных организаций, пере�
возчиков, профильных департа�
ментов и компании�оператора но�
вой системы прошло в четверг, 10
июня, в Доме национальностей.

Как подчеркнул заместитель
начальника департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта реги�
она Денис Марченко, до заверше�
ния переходного периода осталось
менее месяца. С 1 июля оплата
проезда в общественном транс�
порте для льготников возможна
будет только с помощью банковс�
ких карт «Мир» и карт стандарта
EMV для детей младше 14 лет.
Социальные карты и карты
школьника прекратят свое дей�
ствие. На сегодняшний день по�
чти 60 тысяч граждан получили
новые транспортные банковские
карты «Мир» и оформили их как
льготные. Завершена выдача ос�
новного объема карт стандарта
EMV, всего выдано почти 9,8 тыс.
карт.

Денис Марченко кратко рас�
сказал об итогах состоявшейся
недавно «прямой линии» по воп�
росам льготного проезда и назвал
самые типичные обращения. «На
большинство вопросов жители
получили ответы в ходе «прямой
линии», � уточнил он.

Как отметил сопредседатель ре�
гионального штаба ОНФ в Ива�
новской области Дмитрий Сафо�
нов, новая система заработала,
поэтапно решаются возникающие
вопросы. Вместе с тем обществен�
ники обратили внимание на ряд
неурегулированных моментов, по
которым приходят обращения жи�
телей.

В их числе – перевод средств,
оставшихся на старых социальных
картах, на новые транспортные
карты «Мир». По словам предста�
вителей ОНФ, люди жалуются, что
иногда эта процедура бывает очень

длительной. Как рассказал дирек�
тор филиала АО «РИЦ» в городе
Иваново Евгений Минько, основ�
ная причина – ошибки в заполне�
нии реквизитов, граждане непра�
вильно указывают номера карт,
реквизиты, данные СНИЛС. «Но
даже в случае некорректно запол�
ненного заявления мы выходим на
связь, уточняем реквизиты и орга�
низуем перевод средств», � уточ�
нил Евгений Минько. Другая при�
чина, по которой сроки переноса
средств затягивались, – действия
прежнего оператора социальных
карт, заключившего договор на
прием средств на соцкарты с но�
вой организацией. «Фактически,
такие действия были направлены
на дестабилизацию обстановки.
Но сейчас эта организация уста�
новлена, то есть, к новой системе
подключены все коммерческие
структуры, которые при прежнем
операторе осуществляли пополне�
ние и хранение денежных средств
граждан», � сообщил руководитель
регионального подразделения
компании�оператора. Как доба�
вил представитель Сбербанка
Константин Хаустов, для скорей�
шей обработки заявлений на пе�
ренос средств на этом участке ра�
боты в банке увеличено число опе�
раторов. То есть, в ближайшее вре�
мя сроки перевода средств долж�
ны ускориться.

Представители компаний�пере�
возчиков на круглом столе расска�
зали, что до сих пор имеют место
факты пополнения старых соци�
альных карт. «Если сейчас в ка�
ких�то кассах льготникам предла�
гают пополнить социальную кар�
ту, это незаконно», � ответил Де�
нис Марченко. Однако использо�
вание соцкарт, как уже сообща�
лось, возможно до окончания пе�
реходного периода – до 30 июня
включительно.

Общественники из Общерос�
сийского народного фронта так�
же поинтересовались ситуацией с
другими картами для оплаты про�
езда – в регионе было несколько
частных проектов в этой сфере, в

том числе проект универсального
проездного «Светофор». Инициа�
торы этого проекта самостоятель�
но заключали с перевозчиками
договоры, и этот проект никак не
связан с введением новой систе�
мы оплаты проезда льготников.
«Если у граждан остались средства
на таких картах, за возвратом им
необходимо обратиться в те же
пункты приема, где они вносили
средства на карту», � пояснил Де�
нис Марченко.

В ходе круглого стола подняли
вопросы разблокировки карт
«Мир» для проезда. Как быть
гражданам старше 65 лет, которым
нельзя делать прививку? Предста�
витель Роспотребнадзора уточни�
ла, что эпидобстановка в регионе
не улучшается, тенденции к сни�
жению заболеваемости нет. Сей�
час среди заболевших коронави�
русом – 23 процента граждан в
возрасте старше 65 лет, вместе с
тем показатель смертности в этой
категории самый высокий – 71
процент. Для предупреждения ро�
ста заболеваемости коронавиру�
сом важно разобщать группы,
снижать число контактов. А в пас�
сажирском транспорте очень вы�
сокий риск заражения. «Един�
ственной мерой профилактики
остается вакцинация либо домаш�
ний режим. В каждом случае воп�
росы о вакцинации гражданам,
имеющим какие�либо заболева�
ния, нужно решать с лечащим вра�
чом», � подчеркнула представи�
тель ведомства.

По сведениям областного де�
партамента социальной защиты
населения, для почти 18,5 тысячи
жителей Ивановской области
старше 65 лет льготные транспор�
тные карты «Мир» уже разблоки�
рованы, большая часть – после
прохождения гражданами вакци�
нации. На круглом столе решено
рекомендовать профильным ве�
домствам еще раз детально про�
работать этот вопрос, возможно,
потребуются точечные, адресные
решения.

                                                                                         ВАЖНО                                                                                         ВАЖНО                                                                                         ВАЖНО                                                                                         ВАЖНО                                                                                         ВАЖНО

Почти 70 тысяч жителей региона оформили
    транспортные банковские карты «Мир»
        и карты EMV для оплаты проезда

   Ситуация с распростране�
нием коронавирусной инфек�
ции меняется ежедневно. К со�
жалению, в последнее время
она стала ухудшаться: количе�
ство заболевших стало увеличи�
ваться. Не исключение и Пу�
чежский район. По состоянию
на 15 июня в нашем районе за�
болело 24 человека. В этот же
день, то есть после трехдневных
выходных было получено 10
положительных тестов на коро�
навирус!  Как бы ни устали это
повторять, но единственным
способом побороть болезнь яв�
ляется вакцинация, чтобы
сформировать коллективный
иммунитет у населения. Одна�
ко она идет медленными тем�
пами, в том числе и в Пучеже,
несмотря на санитарно� про�
светительскую деятельность. В
последнее время в социальных
сетях размещено много нега�
тивной информации, которая

сильно влияет на мнение жи�
телей, делать или нет привив�
ку. Однако те, кто переболел
коронавирусом, особенно в тя�
желой форме, однозначно счи�
тают, вернее, призывают к вак�
цинации. Нам удалось побесе�
довать с некоторыми перебо�
левшими – их мнение одно�
значно.

   Как проходит  прививочная
кампания в Пучежском райо�
не? С  этим вопросом мы обра�
тились к главному врачу ОБУЗ
Пучежская ЦРБ Михаилу Ми�
хайловичу Крылову. Так, по
данным на 11 июня, количество
вакцинированных человек пер�
вым компонентом вакцины
против ковида (нарастающим
итогом, начиная с первой по�
ставки вакцины) составляет
1774 человек, из них вакцини�
рованных в возрасте старше 60
лет �1272. Число вакциниро�
ванных человек вторым компо�

нентом вакцины, также нарас�
тающим итогом – 1579 чело�
век, в том числе 1032 человек
старше 60 лет. При этом коли�
чество медицинских отводов
(противопоказаний)  при вве�
дении второго компонента вак�
цины небольшое – 15, 8 из них
– жителям старше 60 лет. Так�
же  на 11 июня первым компо�
нентом вакцины привились 10
человек и 9 человек – вторым
компонентом.

   Вакцина, по словам глав�
врача, всегда в наличии. Учреж�
дения здравоохранения готовы
к прививочной кампании.
Пункты вакцинации в районе
развернуты не только в район�
ной больнице, но и фельдшер�
ско�акушерских пунктах ОБУЗ
Пучежская ЦРБ. Напомним,
что обратиться в них можно в
любое удобное для вас время.

                       Е.МАЛИНИНА.
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За один день � десять положительных результатов!
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Новый коронавирус изменил
нашу жизнь. Появились запреты
и ограничения – домашний ре�
жим, средства индивидуальной
защиты, антисептики, соци�
альная дистанция. Конечно, все
мы хотим вернуться к привычной
жизни, но это произойдет не рань�
ше, чем нам удастся выработать
коллективный иммунитет. И
единственное верное средство для
достижения этой цели – вакци�
нация. Кто может сделать привив�
ку от ковид�19, и насколько это
важно, рассказала врач�инфекци�
онист, доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой
инфекционных болезней, эпиде�
миологии и дерматовенерологии
Ивановской государственной ме�
дицинской академии Светлана
Орлова.

– Светлана Николаевна, а зачем
вообще проводят вакцинацию?
Были такие болезни, которые побе�
дили в России именно с помощью
вакцинации в прошлые годы?

– С помощью вакцинации
была ликвидирована,  прежде все�
го, натуральная оспа. Кстати, не
только в России, но и во всем
мире. Последний случай нату�
ральной оспы был зафиксирован
в 1978 году. С того времени ее во�
обще нет. Благодаря вакцинации
заметно снизилась заболеваемость
дифтерией, столбняком, корью,
краснухой, полиомиелитом. То
есть все прививки, которые мы
используем для вакцинации,
очень эффективны.

– В последние годы отношение к
вакцинации поменялось, появились
принципиальные «антипрививочни�
ки», которые при отсутствии про�
тивопоказаний и сами не делают
вакцины, и не водят на прививки
своих детей. Вспышка опаснейшего
заболевания – дифтерии – несколь�
ко лет назад – это следствие тако�
го поведения?

– В середине 90�х годов дей�
ствительно у нас в России был
подъем заболеваемости дифтери�
ей. Причем имели место не толь�
ко легкие, но и тяжелые случаи,
были летальные исходы. Доказа�
но: чтобы не было циркуляции
возбудителя, надо, чтоб дети пер�
вого�второго года жизни были
привиты на 98�99%, а тогда этот
процент снизился до 74%. Имен�
но снижение числа вакциниро�
ванных на четверть привело к ро�
сту заболеваемость дифтерией.

– В России есть три зарегистри�
рованных вакцины от коронавиру�
са,  все они поступают в лечебные
учреждения нашего региона, и у
жителей есть выбор – какую из них
предпочесть.

ТТТТТолько вакцинация победит ковид!олько вакцинация победит ковид!олько вакцинация победит ковид!олько вакцинация победит ковид!олько вакцинация победит ковид!

– Абсолютно верно, в Иванов�
ской области можно сделать при�
вивку тремя вакцинами, однако
их количество разное, поэтому,
возможно, на конкретную вакци�
ну нужно записаться и немного
подождать. Речь идет о вакцинах
«ЭпиВакКорона» Новосибирско�
го института «Вектор», «Гам�Ко�
вид�Вак» или коммерческое ее
название «Спутник�V» центра им.
Гамалеи, которую знают уже во
всем мире,  и вакцина инактиви�
рованная «КовиВак» института
Чумакова.

– Вакцинацию в Ивановской об�
ласти проводят уже почти полго�
да, известно ли Вам о каких�то по�
бочных эффектах и негативных ре�
акциях у привитых людей?

–  Развитие побочных  или не�
желательных явлений после вак�
цинации  в основном зависит от
возраста пациента. У молодых
пациентов после введения при�
вивки может повыситься темпе�
ратура тела. Есть такие симпто�
мы как боль в мышцах, головная
боль, слабость. В зависимости от
иммунитета пациента эти явле�
ния могут сохраняться от не�
скольких часов до двух�трех,
иногда четырех суток. Но и по�
вышенная температура тела, и го�
ловная боль, и боль в мышцах
проходят после приема жаропо�
нижающего средства и употреб�
ления большого количества жид�
кости.

На втором месте у молодых лю�
дей местные реакции: в точке
введения вакцины может быть
небольшое уплотнение, покрас�
нение, возможна боль в руке.

У пациентов старшего возраста
на первый план выходят те же
местные явления. На втором ме�
сте – повышение артериального
давления и небольшая слабость.
Но все это тоже проходит через
непродолжительное время. Важ�
но для пожилых людей в поствак�
цинальном периоде контролиро�
вать показатели артериального
давления и продолжать прием
назначенных ранее врачом пре�
паратов, снижающих повышен�
ное артериальное давление.

– Все ли жители могут пройти
вакцинацию,  есть ограничения по
возрасту, состоянию здоровья?

– Для каждой вакцины есть
свои показания и противопоказа�
ния, разобраться с ними вам по�
может лечащий врач или врач,
который проконсультирует вас в
пункте вакцинации перед при�
емом. Общие же противопоказа�
ния такие: нельзя делать привив�
ку, если сейчас человек болеет
каким�либо острым инфекцион�
ным заболеванием. После того,

как оно пройдет, надо подождать
еще как минимум две недели.
Нельзя вакцинироваться на фоне
обострения хронического заболе�
вания, нужно обязательно подож�
дать, когда оно закончится.

Следующая причина – наличие
какого�либо серьезного заболева�
ния. Например, если пациент про�
ходит химиотерапию или лучевую
терапию по поводу онкологическо�
го заболевания, вакцинироваться
ему пока не стоит. После инфарк�
та или инсульта также надо подож�
дать хотя бы один год.

Бывает, что человек очень пере�
живает, и перед прививкой врач
обнаруживает у него повышенное
артериальное давление. Это тоже
является временным противопока�
занием. Надо подождать стабили�
зации давления, и на этом фоне
можно делать прививку.

– Нужно вакцинироваться тем,
кто переболел коронавирусом?

– Это зависит от степени тяже�
сти болезни. Если это была дей�
ствительно серьезная коронави�
русная инфекция, пациент был
госпитализирован, у него был ус�
тановленный диагноз коронави�
русной инфекции �  тогда надо оп�
ределить наличие антител, защи�
щающих человека от этой инфек�
ции. Если они определяются в
большом количестве, то вакцина�
ция пока не требуется. Но у нас
бывали такие случаи: у пациентов
пожилого возраста, особенно если
они принимали гормоны, даже на
фоне перенесенной инфекции ко�
ронавируса антител оказывалось
очень мало,  то есть их было не до�
статочно, чтобы защитить пациен�
та в случае повторного заражения.
Поэтому пожилым людям, даже
перенесшим ковид�19, лучше сде�
лать прививку от коронавирусной
инфекции.

– Что можно сказать о вакцина�
ции детей?

– Дети в основном коронавирус�
ной инфекцией болеют в легких и
стертых формах. Именно у детей
вирус может длительное  время
находиться на слизистых оболоч�
ках носоглотки, но организм не
дает  развиться заболеванию из�за
особенностей иммунной системы.
Но в то же время вирус может раз�
множаться и передаваться от ре�
бенка окружающим. Поэтому в
перспективе детей нужно будет
вакцинировать даже несмотря на

то, что они легко болеют этой ин�
фекцией. Но пока в России толь�
ко проводятся клинические ис�
следования на эту тему, они еще
идут. Когда закончатся, тогда мы
будем знать окончательный ответ.

– Почему нам говорят, что и пос�
ле вакцинации надо соблюдать меры
предосторожности � носить маски,
соблюдать социальную дистанцию?

– Коллективный иммунитет
еще не сформирован, пока у нас
небольшой процент привитых лю�
дей. Для человека, сделавшего
прививку от коронавирусной ин�
фекции, этот вирус уже не столь
опасен, если вдруг он попадет в
организм. В то же время сам та�
кой человек может являться рас�
пространителем вируса и пред�
ставлять опасность для окружаю�
щих. Отсюда – необходимость
маски, социальной дистанции и
других мер. Когда большинство
жителей региона будет привито от
коронавирусной инфекции, виру�
су негде будет развиваться, пре�
кратится циркуляция вируса, тог�
да можно будет снимать маски.

– За границей турфирмы налади�
ли бизнес: туры в Россию с вакци�
нацией. Как вы относитесь к тако�
му явлению, и почему иностранцы к
нам едут, а мы не пользуемся бес�
платно теми возможностями, кото�
рые у нас есть?

– К тому, что иностранцы едут к
нам прививаться, я отношусь
очень положительно. Они пони�
мают, что вакцины у нас хорошие,
проверенные и эффективные.
Иностранные граждане понима�
ют важность своего здоровья для
жизни, они хорошо знают – де�
шевле сделать прививку, чем вы�
лечить развившуюся инфекцию.
Иностранцы умеют считать свои
деньги. А наши граждане надеют�
ся на русский «авось» и свой им�
мунитет, который не у всех очень
хороший.

– Обсуждается ли в научных кру�
гах идея о внесении прививки от ко�
ронавирусной инфекции в общерос�
сийский календарь прививок?

– Я только что вернулась с Кон�
гресса по инфекционным заболе�
ваниям. Как раз главный санитар�
ный врач России Анна Попова
говорила о том, что обсуждается
вопрос о внесении вакцинации
против коронавирусной инфек�
ции в национальный календарь
вакцинаций.

P.S. На заседании Государ�
ственной Думы РФ 8 июня соот�
ветствующий законопроект при�
нят в первом чтении.

                         С. ГОРШКОВА.
    Фото:  В.Гертье, Д. Рыжаков.

Чтобы сделать прививку, вы
можете обратиться в вашу по�
ликлинику. Также пункты
вакцинации открыты в торго�
вых центрах («РИО», «Сереб�
ряный город», «Ясень», «То�
поль»), парках («Павильон
здоровья» в парке имени Сте�
панова), на железнодорожном
вокзале, в строительном ги�
пермаркете «Леруа Мерлен».
По обращениям трудовых
коллективов пункты вакцина�
ции организованы на некото�
рых предприятиях.

Запись на прививку в ле�
чебных учреждениях по мес�
ту жительства производится
по предварительному звонку,
через портал госуслуг или при
личном посещении. В осталь�
ных пунктах вакцинации
предварительная запись не
требуется. При себе необходи�
мо иметь паспорт, полис и
СНИЛС.
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   Каждый год День медицинс�
кого работника отмечают в Рос�
сии в третье воскресенье июня.
Почитают всех, кто давал клятву
Гиппократа � врачей, медсестер,
фельдшеров. Многие слышали
про клятву Гиппократа, но мало,
кто имеет о ней представление.
Гиппократ при жизни был врачом
от Бога. Он считал, что его после�
дователи просто обязаны быть ми�
лосердными в своем деле, соблю�
дать этические нормы. И даже
составил собственный кодекс для
древнегреческих врачей. Нормы
настолько прижились, что разош�
лись по всем странам мира. Их так
и стали называть  «Клятва Гиппок�
рата».

   В переводе на русский язык
оригинальный текст «Клятвы»
выглядит сложным. Поэтому его
немного изменили — взяли у Гип�
пократа основные положения и
добавили еще несколько пунктов.
Получился текст, который произ�
носит каждый выпускник меди�
цинских учреждений. Называет�
ся кодекс «Клятва российского
врача».

   «Получая высокое звание вра�
ча и приступая к профессиональ�
ной деятельности, я торжествен�
но клянусь: честно исполнять свой
врачебный долг, посвятить свои
знания и умения предупреждению
и лечению заболеваний, сохране�
нию и укреплению здоровья чело�
века;  быть всегда готовым ока�
зать медицинскую помощь, хра�
нить врачебную тайну, вниматель�
но и заботливо относиться к боль�
ному, действовать исключительно
в его интересах независимо от
пола, расы, национальности, язы�
ка, происхождения, имуществен�
ного и должностного положения,
места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлеж�
ности к общественным объедине�
ниям, а также других обстоя�
тельств…».

    По разному люди приходят в
профессию. Свои мотивы, причи�
ны. Но для большинства медиков
– это профессия на всю жизнь. И
остаются верны ей. Сложно пред�
ставить, как бы мы жили без них.

   Накануне Дня медицинского
работника мы приехали в Сеготс�
кое сельское поселение в отделе�
ние врача общей практики.  Он
обслуживает больше тысячи чело�
век – 1204. А летом еще больше.
В состав отделения входят также
медицинские пункты в Петрове,
Марищах, Дроздихе и Летневе.
Открыли его одиннадцать лет на�
зад. И столько времени заведует в
нем  Наталья Александровна Бун�
тина – фельдшер с огромным опы�
том работы. 46 лет она помогает
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людям и до сих пор продолжает
трудиться.Этой ночью Наталья
Александровна  ходила на вызов
к больному. Такова специфика
профессии – без выходных и праз�
дничных дней, в любое время, в
любую погоду. На обслуживании
отделения врача общей практики
82 деревни. Есть в поселении
школа, детский сад – все детиш�
ки на попечении  работников от�
деления.  Кстати, здесь все меди�
цинские сотрудники имеют боль�
шой стаж работы. Когда�то при�
ехали сюда по распределению, да
так и остались. Вот это верность
профессии!

   Восемь утра. В отделении уже
народ. Кому процедуры сделать,
кому анализы сдать, кто�то на
прием. К слову, анализы берут и
проводят непосредственно здесь,
что очень удобно. Этим занимает�
ся лаборантка Нина Витальевна
Молозина. В медицине Нина Ви�
тальевна 49 лет!

  Замечательные отзывы у зуб�
ного врача Татьяны Арсеньевны
Фомичевой. С утра пока больных
у нее не было, но это только нача�
ло трудового дня. «Со всей округи
к ней едут, хороший доктор», �
поясняет Наталья Александровна.
«У нас вообще все медики просто
золото, никогда не откажут, при�
ветливые, добрые…», � присоеди�
няются к разговору две пациент�
ки, ожидающие приема. А прием
здесь начинается в 8 часов утра.
Ежедневно в это время в обяза�
тельном порядке проходят пред�
рейсовые осмотры водители из
хозяйств «Ленинский путь»,
«Русь», Сеготского поселения и
школы.

   Медицинская сестра общей
практики Татьяна Ивановна Еси�
чева – опытный специалист, хо�
рошо знающий свое дело. Более
сорока лет в медицине. Внутри�
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От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником
– Днем медицинского работника!

Медики Ивановской области –
врачи, фельдшеры, медсестры,
санитары, водители автомобилей
скорой помощи, фармацевты –
всегда отличались высоким про�
фессионализмом и лучшими че�
ловеческими качествами, кото�
рые особенно ярко проявились в
сложный период пандемии. По�
стоянно находясь на передовой
борьбы со смертоносной инфек�
цией, вы самоотверженно продол�
жаете выполнять служебный долг
и спасаете жизни людей, несмот�
ря на тяжелые нагрузки и стресс.
Благодаря вашим усилиям при�
рост избыточной смертности в на�
шем регионе за прошедший год –
наименьший в Центральной Рос�
сии и один из самых низких по
стране.

В числе приоритетов – создать
для вас современные условия ра�
боты, укрепить материально�тех�
ническую базу медицинских уч�
реждений. С этого года в области
действует программа модерниза�
ции первичного звена здравоохра�
нения, в рамках которой за пять
лет будут построены 125 медицин�
ских учреждений, 92 учреждения
капитально отремонтируют. Кро�
ме того, вам в помощь поступят
новое оборудование и транспорт.
По итогам программы «Решаем

Примите самые искренние и
сердечные поздравления с про�
фессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

 На земле не так много профес�
сий, играющих важную роль как
в жизни  каждого человека, так и
государства в целом. Именно ваша
профессия� одна из самых гуман�
ных и благородных.  Профессия
медицинского работника полнос�
тью посвящена служению людям.
Бороться за каждую человеческую
жизнь силой своей компетентно�
сти, опыта и побеждать  � в этом
заключаются нелегкие трудовые
будни медицинских работников.
Ваш благородный труд всегда
пользуется заслуженным уваже�
нием и признанием. Вы вносите
достойный вклад в повышение
качества жизни нашего населе�
ния, профилактику и лечение раз�
личных заболеваний, сохранение
и укрепление здоровья наших
граждан.

  Уважаемые врачи, медицинс�
кие сестры, младший обслужива�
ющий персонал, примите слова

Уважаемые работники здравоохранения
                 и ветераны отрасли!

вместе» начат ремонт детской по�
ликлиники в Родниках, также бу�
дут обновлены детские поликли�
ники в Иванове, Фурманове,
Шуе, Кинешме, взрослая поли�
клиника в Тейкове, консульта�
тивно�диагностический центр в
Иванове. Новое оснащение посту�
пит в Областную детскую клини�
ческую больницу.

Но даже самая совершенная
материальная база здравоохране�
ния не принесет желаемого эф�
фекта без квалифицированных
кадров. И сейчас мы активно ра�
ботаем над тем, чтобы привлечь в
отрасль молодых специалистов. У
нас уже действуют программы
поддержки: социальная ипотека и
подъемные средства для медиков,
выбравших местом работы Ива�
новскую область. Разрабатывают�
ся новые меры.

Дорогие друзья! Позвольте от
всего сердца поблагодарить вас за
ваш труд и неоценимый вклад в
укрепление здоровья наших граж�
дан. От всей души желаем вам и
вашим семьям крепкого здоровья,
счастья и благополучия! Берегите
себя и ваших пациентов!

                                    Губернатор
                  Ивановской области
         С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                     Председатель
  Ивановской областной Думы
                   М.А. ДМИТРИЕВА.

искренней благодарности за тру�
долюбие и профессионализм,
умелые руки и чуткие сердца, за
преданность профессии и челове�
ческому долгу. Уверены, что ваши
знания, опыт, ответственное отно�
шение к делу и впредь будут спо�
собствовать укреплению здоровья
наших жителей.

Желаем вам крепкого здоровья,
успехов в профессиональной де�
ятельности, благополучия, счас�
тья. Пусть ваши сердца будут все�
гда наполнены любовью и состра�
данием к людям, а неизменной на�
градой за вашу сложную и благо�
родную работу будет признатель�
ность тех, кому вы подарили ра�
дость здоровой жизни!

                       Глава Пучежского
            муниципального района
                          И.Н.ШИПКОВ.

                 Председатель Совета
 Пучежского муниципального
                                           района
          Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

Уважаемые медицинские работники,
         ветераны здравоохранения!

Примите поздравления с нашим
профессиональным праздником
– Днем медицинского работника!
Медицина стала вашим призва�
нием, а в этой  профессии, как
нигде, важны сострадание к чу�
жой боли и готовность прийти на
помощь. Ваш труд помогает воз�
вращать людям силы и здоровье,
возможность и само желание пол�
ноценно жить.

  Вместе мы с вами трудимся
уже год, и, оценивая результаты
совместной работы, хочу отме�
тить, что вы все: врачи, фельдше�
ры, медицинские сестры, водите�
ли скорой помощи – отличные
специалисты и замечательные
люди. Благодарю вас за слажен�
ную работу, взаимную поддержку
и терпение.

  Особую благодарность хочу
выразить всем, кто  профессио�

венные, внутримышечные, под�
кожные инъекции доведены,
можно сказать, до автоматизма. А
еще у нее легкая рука, что нема�
ловажно. Татьяна Ивановна так�
же ведет и  патронаж.

   Поддерживает чистоту в отде�
лении  Халима Рахимяновна Уша�
кова.

   Забот, как и в любом учрежде�
нии, немало. Ежедневные будни,
всем надо помочь: прием больных,
вызовы на дом, профосмотры,
патронаж детей и беременных. В
последнее время здесь родились
четверо малышей.

   Много разных случаев за свою
практику  в памяти у Натальи
Александровны, когда требова�
лась срочная медицинская по�
мощь! «Всякое бывало»,� говорит
она. Работала Наталья Александ�
ровна тогда еще в стационаре, ко�
торый закрылся в Сеготи более
двадцати лет назад.

   Три дня в неделю в отделение
приезжает врач Валерий Алексе�
евич Малышев, он ведет прием и
диспансеризацию.

   Есть в Сеготи и аптечный
пункт, заведует им Наталья Геор�
гиевна Скороходова. «Все необхо�
димые препараты у нее есть, а что
нужно, можно заказать»,� поясни�
ла Наталья Александровна.

   Спросили мы Н.А.Бунтину и
про вакцинацию от коронавирус�
ной инфекции. Нельзя не спро�
сить, это актуально. Тем более, что
в Сеготи были больные ковидом.
Но население не активно прохо�
дит вакцинацию, а те, кто сделал
прививку, это в основном пенсио�
неры. Всего же привилось 62 че�
ловека.

   Такие вот  будни на селе.
Обычные, но такие всем  необхо�
димые.

                                                                                          Е.МАЛИНИНА.

нальный праздник  встретит на
дежурстве.

  Дорогие друзья! Кроме профес�
сиональной помощи, вы часто
говорите своим пациентам добрые
и ободряющие слова, которые по�
могают им преодолевать недуги.
Пусть ваши забота и теплота все�
гда отзываются в сердцах пациен�
тов и возвращаются к вам, согре�
вая в любой жизненной ситуации!

  Желаю вам как можно больше
светлых и приятных моментов,
постоянного внимания родных и
близких и главное здоровья. Пусть
на душе всегда будут только поло�
жительные эмоции, и вам никог�
да не придется усомниться в той
пользе, которую вы приносите
людям!

                           М.М.КРЫЛОВ,
                                 главный врач
              ОБУЗ Пучежская ЦРБ.

Уважаемые коллеги!
   С Мариной Николаевной Ков�

тун, врачом�педиатром  детской
консультации Пучежской район�
ной больницы, мне удалось побе�
седовать между приемом малень�
ких пациентов, когда образова�
лось небольшое «окно». Несмотря
на лето, больных меньше не ста�
новится. Казалось бы, тепло, но
подхватить простуду и другие бо�
лезни можно в любое время. Бы�
вает и до 40 человек на приеме да
еще вызовы. «Дети – пациенты
особые, они не всегда могут ска�
зать, где и что болит, поэтому за�
частую приходится ориентиро�
ваться на то, что скажет мама», �
рассказывает Марина Николаев�
на. Действительно, болеть может
одно, а причина кроется в другом.
Но опыт позволяет сделать пра�
вильные предположения, чтобы
поставить диагноз.

  Сейчас, в сезон отпусков, на�
грузка, конечно же, возрастает. И
детей больше, поскольку канику�
лы. На двух участках, вместе с
районом, их около тысячи.

   Марина Николаевна – чело�

век в Пучеже новый, приехала к
нам в декабре прошлого года.  Хо�
телось  ей найти тихое местечко,
выбрала наш небольшой городок.
По программе «Земский доктор»
приобрела жилье. Словом, теперь
Пучеж стал для нее, как говорят,
вторым домом. А до этого работа�
ла в Вернем Ландехе, куда попала
по распределению после медин�
ститута, потом вместе с мужем
уехала в Южу, затем в областной
центр. Пришлось поработать и в
школе, и на участке. Педиатрия
– это ее призвание, считает она.
Еще с детства она знала, что ста�
нет врачом, хотя в роду медиков
нет. Так и получилось.  «Почему
выбрала детство? Наверное, пото�
му что легко находила контакт с
детьми, да и вообще считаю, что у
детей – большой потенциал, в
этом возрасте можно вылечить
многие заболевания», � считает
доктор. И вот уже более двадцати
лет Марина Николаевна лечит ма�
леньких пациентов.

  Говорят, врачу видней. Нельзя
с этим не согласиться. Корни мно�

гих проблем, как правило, где�то
в глубине. Здоровье зависит от
многих факторов. «Современные
дети, к сожалению, мало двига�
ются, все больше времени прово�
дят за компьютерами и телефона�
ми, а это гиподинамия, а еще и
дефицит общения. Большинство
заболеваний – из�за такого обра�
за жизни», � рассуждает Марина
Николаевна. Кому, как не врачу,
это знать!?

  А  боевое крещение в нашем
городе доктор получила тоже в де�
кабре, когда сразу несколько ро�
дителей обратились в консульта�
цию с признаками отравления  их
детей. Тогда, действительно, на�
грузка на медиков была большая.
Но Марина Николаевна не сету�
ет, это ее работа, любимая работа.
И город наш ей очень понравил�
ся, и в коллективе приняли тепло.
А это многое значит, ведь большую
часть времени мы проводим имен�
но здесь.

                                                                              Е.ВЛАДИМИРОВА.
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   СПК ПЗ «Ленинский путь»
одним  из первых в районе за�
кончил весенне�полевую кам�
панию. В этом году, как и всем
хозяйствам, пришлось нелегко.
Как всегда, вмешалась погода,
у нее свои капризы. Из�за про�
ливных дождей в мае было очень
сыро. Техника тонула в полях,
но сеять надо. На днях мы по�
бывали в этом хозяйстве, поин�
тересовались  у руководителя
СПК Мугая Айгубовича Муга�
ева, как прошел сев и идет заго�
товка кормов, как продолжает�
ся строительство животновод�
ческого комплекса. Вопросов
было много. Только вот време�
ни мало. Забот у председателя
хватает. А потому мы побеседо�
вали непосредственно на ком�
плексе, строительство которо�
го волнует Мугая  Айгубовича
не меньше, чем остальные про�
блемы. Здесь тоже свои сроки,
планы. Отметим также, что
именно Сеготскому сельскому
поселению больше всего в рай�
оне досталось от недавнего ура�
гана, последствия от которого
пришлось устранять в короткие
сроки. Но обо всем по порядку.

   «Посевная проходила в тя�
желых условиях. На поля невоз�
можно было заехать. Чтобы тех�
ника работала, некоторые опе�
рации пришлось выполнять по
два�три раза,� рассказывает
Мугай Айгубович,� надо было
подсушивать почву. Затраты
были большие. Но в этом году
мы обошлись одним посевным
комплексом. Видим эффект от
него: хорошая подготовка, об�
работка почвы, равномерный
сев, выкатывание». И это при�
том, что посевные площади в
хозяйстве не уменьшили, а на�
оборот, увеличили. Взяли до�
полнительные гектары под су�
данку, рапс. «Эти площади бу�
дем доводить до ума и сеять
многолетние травы, так как с
запуском нового комплекса нам
потребуется больше кормов,
порядка 35 тысяч тонн сило�
са»,� пояснил председатель хо�
зяйства.

   На данный момент в хозяй�
стве идут кормозаготовитель�
ные  работы, вся техника в по�
лях. Травы в этом году, по сло�
вам Мугая Айгубовича, удались
хорошие. Часть уже заложили в
траншею. «Будем надеяться,
что возьмем около 15�16 тысяч
тонн с первого укоса. Надеемся
и на кукурузу», � говорит он.
Всего же в хозяйстве этой куль�
туры посеяно 340 га, 100 га су�
данки и 200 га рапса. Раньше,
кстати, в хозяйстве им тоже за�
нимались.

    Строительство на комплек�
се в этом году началось лишь в
апреле. «Прошлое лето было
тяжелое и зима холодная. Мы
не ожидали такого. Поэтому
работы пришлось прекратить, �
сетует руководитель хозяйства.�
Сейчас на комплексе идут мон�
тажные работы доильного,
преддоильного оборудования,
автоматизированной подгонки
коров, навозоудаления. Кли�
мат�контроль почти готов. Де�
лаем подъездные пути. Пропус�
кной пункт готов  почти на 70
процентов. Переработка наво�
за, в принципе, тоже готова.
Она заключается в разделении
его на жидкую и твердую фрак�
ции. Жидкая должна уходить в

С прицелом на буС прицелом на буС прицелом на буС прицелом на буС прицелом на будущеедущеедущеедущеедущее
лагуны, а твердая после пере�
работки  снова использоваться
как подстилочный материал.
Словом, работы ведутся. Про�
шедший недавно ураган  толь�
ко добавил забот на комплексе
(и не только). Несколько лис�
тов поликарбоната откинуло,
как бумажный лист,  ворота
унесло. Сейчас все на своих
местах».

   А вот птицы, к сожалению,
комплекс уже «освоили». Это,
пожалуй, проблема на любом
животноводческом комплексе,
поскольку от птичьего помета
происходит сильное отравле�
ние у животных. С этим пыта�
ются бороться, и опыт такой
есть. А вот сигнализация не
помогает, пернатые быстро к
ней привыкают.

   Беспокоит руководителя
хозяйства и кадровый вопрос,
особенно в среднем звене. Он
не может не волновать. И с го�
дами он становится только ос�
трее. И это беда всех сельхоз�
предприятий. Конечно, здесь
пытаются справляться соб�
ственными силами, но моло�
дые кадры  нужны. В СПК они
есть, но нехватка все же ощу�
щается  особенно в среднем
звене. «Если молодежь  появ�
ляется, обучение идет непос�
редственно на месте. Будем на
это надеяться, � поясняет Му�
гай Айгубович. – У нас одни и
те же  специалисты из года в
год. С ними приятно рабо�
тать».  На новом комплексе, по
его словам, кадров хватит, но
будет большая нагрузка на од�
ного работника.

     Стоит отметить, что в хо�
зяйстве много современной
техники. Это производствен�
ная необходимость. И все при�
обретается, конечно же, с уче�
том строящегося комплекса,
чтобы максимально использо�
вать  новое высокопроизводи�
тельное оборудование при ми�
нимуме людей. По � другому
никак не получается. «Мы
многое должны поменять в хо�
зяйстве, � рассуждает М.А.Му�
гаев.�  Приобрели новую ко�
силку, чтобы увеличить произ�
водительность при меньшем
количестве механизаторов. По
сути, мы ушли при заготовке
кормов от одного механизато�
ра. Если раньше после косил�
ки шел валкообразователь, а
потом силосоуборочный ком�
байн, то сейчас косилка нам
позволяет сразу делать валок
при ширине 14 метров, и вал�
кообразователь выпадает».
Есть и другие задумки с техни�
кой, например, закупить со�
временный миксер, который и
силос грузит, и комбикорма, но
это уже на следующий год.

  С прицелом на будущее –
именно по этому принципу
работают в СПК ПЗ «Ленинс�
кий путь». Только так и не ина�
че! Производство развивается,
значит, живет. Конечно, нема�
ло проблем, которые, порой,
кажутся неразрешимыми. Но
когда было легко? Наверное,
никогда. Но хочется надеять�
ся, что в этом хозяйстве все
сложится удачно. Планы осу�
ществятся, мечты сбудутся.
Мыслить надо оптимистично.

                                                                                   Е.МАЛИНИНА.
                   Фото О.Гаврилова.
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«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная России & сборная
 Дании. Прямой эфир из Дании» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ»
(12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы&
 2020 г. Украина&Австрия.
Прямая трансляция из Бухареста
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» (12+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев.
 Оптимистическая трагедия» (12+)
10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ
 РАБОТА�2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
 НАДЕЖДЫ» (12+)
22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25&й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
2.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа
Гитлера» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)

5.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН�2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН �2»
(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4» (
16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ �3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ЯЛТА�45» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Заводы военной
оптики. Прицелы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Британский
шпион при дворе Николая II» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
 И ЛЮБЛЮ» (6+)
1.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» (12+)
2.50 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.55 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА
ВСЕГДА...» (16+)
19.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
 москворецкая»
7.05 «Другие Романовы». «Наследник»
7.35, 18.35 Д/ф «Великие
 строения древности»
8.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Сюжет. «Белое
солнце пустыни». Авторская
программа Бориса Бермана и Ильдара
Жандарева. 1995 г.
12.05 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дворик»
12.10 «Острова»
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России»
16.00 «Война Павла Луспекаева».
Рассказывает Анатолий Белый
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
17.35 «Цвет времени». Клод Моне
17.45, 1.45 «К.Бодров. Реквием
на стихи Р.Рождественского.
Сергей Гармаш, Юрий Башмет
и Всероссийский юношеский
 симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Отец солдата».
 Как ты вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война
без грима»
23.00 Д/ф «Ростов&на&Дону.
Особняки Парамоновых»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 «ХХ век». «Сюжет. «Белое
 солнце пустыни». Авторская
программа Бориса Бермана
и Ильдара Жандарева. 1995 г
2.30 Д/ф «Дом искусств»

5.20 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
(6+)
6.30 М/ф «Конь Юлий и больши
е скачки» (6+)
8.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей&Разбойник» (6+)
9.30 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
10.50, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Х/ф «Офицеры» (12+)
1.00 Х/ф «След» (16+)
2.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
4.30 Х/ф «Сорочинская ярмарка» (12+)

6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 1.30
 Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы&
 2020 г. Италия & Уэльс. Трансляция
 из Италии (0+)
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат
Европы& 2020 г. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Швейцария & Турция.
Трансляция из Азербайджана (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Португалия & Германия.
Трансляция из Германии (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Северная Македония &
 Нидерланды. Прямая трансляция
из Нидерландов (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Финляндия & Бельгия.
Прямая трансляция из Санкт&
Петербурга (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Украина & Австрия.
Трансляция из Румынии (0+)
4.00 Формула&1. Гран&при
Франции (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены в день
 80&летия начала ВОВ» (0+)
12.30, 0.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 80 лет со дня начала ВОВ.
 Концерт&реквием. Прямая
трансляция с Поклонной горы (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Чехии & сборная
Англии. Прямой эфир из Англии» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
6.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
9.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлёвской стены в день 80&летия
начала Великой Отечественной войны
12.30 Д/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор востока»
(16+)
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД
С НЕМЕЦКОГО» (12+)
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ЗОЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «РАЙ» (16+)

4.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО
 В 4 ЧАСА» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата
 у Кремлёвской стены
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44�ГО» (16+)
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
(16+)
22.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
0.40 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
2.30 «Кто «прошляпил» начало войны»
(16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ..» (12+)
10.35, 5.20 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены в связи &летием
со дня начала Великой Отечественной
войны. Прямая трансляция
12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА�2»
(16+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп
 Киркоров и Алла Пугачёва» (16+)
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
(16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх
убивает совесть» (16+)
0.00 «События. 25&й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+)
1.35 «Александр Пороховщиков
. Сын и раб» (16+)
2.15 Д/ф «Прага&42. Убийство
Гейдриха» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Актёрские драмы.
Нехорошие квартиры» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
 «Известия» (16+)
5.40 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
8.50, 9.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ �3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре
часа» (12+)
19.35 «Легенды армии» Арсений
Ворожейкин (12+)
20.25 «Кремль&9». «Июнь 41&го.
Без грифа секретно» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти»
(12+)
0.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
2.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
3.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
5.15 Д/ф «Фронтовые истории
 любимых актеров. Анатолий
Папанов и Иннокентий
Смоктуновский» (6+)

5.40, 7.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (
16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.15
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва военная»
7.05 «Война Зиновия Гердта».
Рассказывает Евгений Ткачук
7.25, 18.35 Д/ф «Великие
строения древности»
8.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Воспоминания
Людмилы Павличенко, снайпера, Героя
Советского Союза». 1973 г.
12.00 «Война Иннокентия
Смоктуновского». Рассказывает
 Алексей
Кравченко
12.25, 0.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
17.35 «Цвет времени». Ван Дейк
17.45 «Шедевры русской музыки».
С.Рахманинов. «Колокола».
 Симфоническая поэма для оркестра,
хора и солистов
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе»
22.35 «Большой мемориальный
концерт», посвященный 80&летию
начала Великой Отечественной войны.
«Тот самый длинный день в году».
 Прямая трансляция
2.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

6.20 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
7.50 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
9.15 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
10.50, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.00 Х/ф «След» (16+)
2.35 Х/ф «Классик» (16+)
4.20 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 1.30
Новости (16+)
6.05, 12.30, 15.00, 18.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 18.55 Футбол. Чемпионат
 Европы& 2020 г. Россия & Дания.
Трансляция из Дании (0+)
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат
Европы& 2020 г. Обзор (0+)
12.00 Москва. Возложение цветов
 к Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены в день 80&летия
начала Великой Отечественной войны
(16+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Украина & Австрия.
Трансляция из Румынии (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Финляндия & Бельгия.
 Трансляция из Санкт&Петербурга (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Хорватия & Шотландия.
Прямая трансляция
из Великобритании (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Чехия & Англия. Трансляция
 из Великобритании (0+)
4.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала.
«Вегас Голден Найтс» & «Монреаль
Канадиенс». Прямая трансляция (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 23.06 23.06 23.06 23.06 23.06

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 24.06, 24.06, 24.06, 24.06, 24.06
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Звезды кино. Они сражались
 за Родину» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы:
2020 г. Швеция:Польша.
 Прямая трансляция из Санкт:
Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы: 2020 г. Португалия:Франция.
Прямая трансляция из Будапешта
0.00 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран : через постель»
(16+)
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис
 Грачевский» (16+)
0.00 «События. 25:й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Александр Фатюшин.
 Вы Гурин?» (16+)
1.35 «Хроники московского
 быта» (16+)
2.15 Д/ф «Минск:43. Ночная
 ликвидация» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.20 Т/с «ТАТАЯ РАБОТА�2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25
 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ �3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Завод
 «Компрессор» Катюши» (12+)
19.40 «Последний день»
Владимир Турчинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(12+)
3.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
(0+)
4.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
(6+)

5.30, 7.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 0.55 «Реальная мистика» (16+)

9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.55 «Порча» (16+)
14.15, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва деревенская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Великие
 строения древности»
8.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век».
 «Кот и клоун. Юрий Куклачев».
1984 г.
12.05 «Война Элины Быстрицкой».
Рассказывает Надежда Михалкова
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Дороги старых мастеров».
«Гончарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Владимир Жаботинский
«Самсон Назорей» в программе
 «Библейский сюжет»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
17.25 «Война Юрия Никулина».
Рассказывает Андрей Миронов:Удалов
17.45, 1.45 «Шедевры русской музыки».
П.Чайковский. Симфония №4
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Летят журавли».
Журавлики:кораблики летят
 под небесами»
20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском
ополчении. Писательская рота»
23.10, 2.40 Д/с «Первые в мире»

6.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей:
Разбойник» (6+)
8.10 М/ф «Добрыня Никитич
 и Змей Горыныч» (6+)
9.25 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
10.50, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.00 Х/ф «След» (16+)
2.30 Х/ф «Тихий Дон» (16+)
4.30 Х/ф «Барышня�крестьянка» (12+)

6.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас
Голден Найтс» : «Монреаль
Канадиенс». Прямая трансляция (16+)
6.35, 8.55, 11.55, 15.50, 1.30
Новости (16+)
6.40, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.55 Футбол. Чемпионат
 Европы: 2020 г. Чехия : Англия.
Трансляция из Великобритании (0+)
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат
Европы: 2020 г. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат
Европы: 2020 г. Хорватия :
Шотландия. Трансляция
 из Великобритании (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат
Европы: 2020 г. Словакия :
Испания. Прямая трансляция
из Испании (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
21.30 Футбол. Чемпионат
Европы: 2020 г. Германия :
Венгрия. Прямая трансляция
 из Германии (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы:
2020 г. Швеция : Польша. Трансляция
из Санкт:Петербурга (0+)
4.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия : Бразилия. Трансляция
 из Италии (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Я Вас любил..». В.Золотухин»
(12+)

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов
. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ.
 СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля
звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
22.35 «10 самых... Служебные
романы звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
 Вредные родители» (12+)
0.00 «События. 25:й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90:е. Заказные убийства» (16+)
1.35 «Удар властью. Чехарда
 премьеров» (16+)
2.20 Д/ф «Три генерала :
три судьбы» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Д/ф «Маршал
Победы Говоров» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
18.30, 3.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной».
«Артиллерийский завод № 92.
Пушки ЗИС» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
Александр Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа». «Вне берегов.
Тайны мировых офшоров» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
1.20 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
2.50 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
3.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

5.30, 7.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.50, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
(16+)
19.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
 19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва восточная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Великие
 строения древности»
8.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Не допев
куплета. Памяти Игоря
Талькова». 1992 г.
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков.
 Монолог о времени и о себе»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 «Моя любовь : Россия!»
Ведущий Пьер:Кристиан Броше.
«Нижегородские красавицы»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
17.25 «Шедевры русской музыки».
Д.Шостакович. Концерт для скрипки
 с оркестром №2. Симфония №6
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая
 профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 «Чистая победа».
Подвиг разведчиков».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко

6.20 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
8.00 М/ф «Иван Царевич
 и Серый Волк : 2» (6+)
9.20 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.50, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.00 Х/ф «След» (16+)
2.30 Х/ф «Тихий Дон» (16+)
4.30 Х/ф «Частное пионерское» (6+)

6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50
Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 18.55 Футбол. Чемпионат
 Европы: 2020 г. Португалия :
Франция. Трансляция из Венгрии (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат
Европы: 2020 г. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы:
2020 г. Швеция : Польша.
Трансляция из Санкт:Петербурга (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат
Европы: 2020 г. Германия :
Венгрия. Трансляция из Германии (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
 эфир (16+)
21.55, 0.55 Футбол. Чемпионат
Европы: 2020 г (0+)
3.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала.
«Монреаль Канадиенс» : «Вегас
 Голден Найтс». Прямая
трансляция (16+)

21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
23.15 «Цвет времени». Ван Дейк
2.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06

             Суббота, 26.06   Суббота, 26.06   Суббота, 26.06   Суббота, 26.06   Суббота, 26.06
«Пятый канал» «Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»

5.05 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Тамара Москвина.
На вес золота» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «СПАСТИ
ИЛИ ПОГИБНУТЬ» (16+)
1.35 «Дети Третьего рейха» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
 ЧУДОВИЩЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)

7.15 «Православная энциклопедия»
(6+)
7.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.20, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
 ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90Aе. БАБ» (16+)
0.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
1.30 «Сегодня война» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
3.05 Д/ф «На экран A через постель»
(16+)
3.45 «Свадьба и развод. Александр
 Абдулов и Ирина Алферова» (16+)
4.25 «Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачёва» (16+)
5.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
(12+)
5.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН"БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»
 с Тиграном Кеосаяном» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+)

5.00, 0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
7.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
8.50 Т/с «СВОИ» (16+)
12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

6.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
7.35, 8.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «КруизAконтроль». «Севастополь
A Балаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка» Рустам Газзаев
(6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Трагедия
в НотрAДам де Пари. Что скрыл
пожар?» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века».
«Операция «Фантом» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества».
«Требуйте долива после отстоя
пены. Что пили в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» Армен
Джигарханян (6+)
14.55, 18.30 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18.15 «Задело!»
23.55 Х/ф «САШКА» (6+)
1.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
3.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
4.50 Д/ф «Легендарные самолеты.
ИлA18. Флагман «Золотой эры» (6+)
5.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
(6+)

5.20 «Давай разведемся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» (16+)
10.40, 1.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО"БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
(16+)

6.30 «Владимир Жаботинский
«Самсон Назорей» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА»
10.00 «Передвижники». Григорий
Мясоедов»
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
12.00 «Чистая победа». Подвиг
разведчиков». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой
природе»
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА»
15.25 «Хор Сретенского монастыря».
Популярные песни XX века
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас
прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
 грибов»
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА»
20.30 «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ»
23.20 «Клуб Шаболовка 37»
0.30 Х/ф «ОГОНЬ
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

6.20 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
8.00 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
9.25 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич
 и Серый Волк A 2» (6+)
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк A 3» (6+)
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк A 4» (6+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
0.50 Х/ф «Миллион в брачной корзине»
(12+)

6.00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Сергея
Ляховича. Роман Андреев против
Павла Маликова. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
7.00, 9.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50,
 1.30 Новости (16+)
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 12.55 Футбол. Чемпионат
ЕвропыA 2020 г (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат
ЕвропыA 2020 г. Лучшие голы (0+)
15.55 ФормулаA1. ГранAпри
Штирии. Квалификация.
Прямая трансляция из Австрии (16+)
17.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды. Трансляция из США (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
1/2 финала. Трансляция
из Москвы (0+)
19.45, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!»
Прямой эфир (16+)
20.05 РегбиA7. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы (0+)
21.55 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Бибулатов против Дэниеля
Де Альмейды. Трансляция
из СанктAПетербурга (16+)
23.05 Смешанные единоборства.
 One FC. Мауро Черилли против
Абдулбасира Вагабова. Трансляция
 из Сингапура (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыA
 2020 г. Обзор (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыA
2020 г. 1/8 финала. Трансляция
из Нидерландов (0+)
4.00 «Фристайл. Футбольные
 безумцы» (12+)
5.00 «Несвободное падение. Кира
Иванова» (12+)

2.35 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)
4.00 Х/ф «Приключения Петрова и
 Васечкина, обыкновенные
 и невероятные»
(6+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Группа «Кино»A 2021 г» (12+)
1.30 «Цой A «Кино» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 20.45 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ

ДОЖДИ» (12+)

2.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ

 НА ГРАНИ» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
23.40 «Своя правда» с Романом
 Бабаяном» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
 ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.10 Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» (12+)
18.15, 3.25 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)
1.50 Х/ф «ВОИН.COM» (12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"8» (16+)
7.50, 9.25, 13.25, 2.20
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса»
2021 (12+)
1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «ВАРИАНТ
 «ОМЕГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25
 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
(16+)
23.10 «Десять фотографий»
Гавриил Попов (6+)
0.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
(16+)
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+)
3.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
5.05 Д/ф «Гений разведки.
Артур Артузов» (12+)

5.40, 7.25, 4.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Саввы

Морозова»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»

8.15 Д/с «Забытое ремесло»

8.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА»
9.45 «Дороги старых мастеров».

«БерестаAберёста»
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС»
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Повесть о московском

ополчении. Писательская рота»

14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Письма из провинции»

15.30 «Энигма». Криста Людвиг»

17.25 «Шедевры русской
музыки». Г.Свиридов. Хоровые

произведения

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 1.50 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»

21.55 Х/ф «СЕРЕЖА»

6.20 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк A 3» (6+)

7.40 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк A 4» (6+)

9.25 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)

10.50, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)

14.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

1.00 Х/ф «След» (16+)

2.30 Х/ф «Тихий Дон» (16+)

4.30 Х/ф «Гардемарины"III» (16+)

6.00, 8.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50

Новости (16+)
6.05, 11.50, 15.00, 17.55, 0.00

«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.20, 1.00 Футбол. Чемпионат
ЕвропыA 2020 г (0+)

12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Ч

емпионат ЕвропыA 2020 г. Обзор (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!»

 Прямой эфир (16+)

21.55 Профессиональный бокс (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)

3.05 Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок.
Трансляция из Нижнего Новгорода

(0+)

3.35 «Ген победы» (12+)
4.05 Д/ф Мысли как Брюс Ли.

«Будь водой» (12+)

4.55 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» (12+)
5.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

6.30, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 3.40 «Порча» (16+)
14.30, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» (16+)
19.00 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ
 ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
23.10 Т/с «СУДЬБА
ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» (18+)
2.35 Мультфильм
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 27.06     Воскресенье, 27.06     Воскресенье, 27.06     Воскресенье, 27.06     Воскресенье, 27.06

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

Лето – долгожданная пора! Дети
с нетерпением ждут теплых летних
деньков, однако в это время их
подстерегает повышенная опас�
ность. Этому способствует жаркая
погода, большое количество сво�
бодного времени и, конечно, от�
сутствие родительского контроля.

 Ежегодно на водоемах России
во время купания травмируются и
гибнут десятки ребят школьного
возраста и даже дошколята. В по�
давляющем большинстве траги�
ческих случаев дети находились у
водоемов без присмотра со сторо�
ны родителей и взрослых людей.
Однако, в ряде происшествий, как
это ни прискорбно, дети утонули
буквально на глазах у родителей.
Основные места происшествий –
это, как правило, «дикие» пляжи,
где отсутствуют спасательные и
медицинские посты.

 Уважаемые родители, прежде
чем отправиться с ребенком на
пляж настоятельно рекомендую
ознакомиться с простыми прави�
лами безопасности!

� Прежде всего, делая выбор
между необорудованным, неофи�
циальным местом купания и бла�
гоустроенным санкционирован�
ным пляжем, остановитесь на пос�
леднем. Здесь дно обследовано во�
долазами и на берегу находится не�
обходимая инфраструктура, а са�
мое главное, в случае беды помощь
точно придет вовремя.

� Если возможность отдохнуть у
воды на пляже по каким�либо при�
чинам отсутствует, максимально
тщательно подходите к выбору ме�
ста для купания. Дно водоема дол�
жно быть песчаным или гравий�
ным, вода прозрачная, без тины и
водяных растений, течение не бо�
лее 0,5 метра в секунду.

� Никогда не купайтесь в водо�
емах, где обитают водоплавающие
птицы: там можно заразиться ин�
фекционными заболеваниями.
Даже если вы приходите на выб�
ранный берег водоема не впервые,
не поленитесь еще раз проверить
дно. Постоянного рельефа дна на
«диких» необорудованных пляжах
не бывает. Опасность могут пред�
ставлять осколки бутылок и про�
чий мусор. Вблизи места, выбран�
ного для купания, не должно быть
движения судов и других плавс�
редств. Если на поверхности воды
заметны водовороты и воронки,
даже небольшие и безопасные с
виду, все равно лучше подыскать
другое место для отдыха. Для от�
дыха не подходят также водоемы с
крутым, обрывистым берегом.
Даже если вы не планируете ку�
паться, позаботьтесь о том, чтобы
дети не упали, не скатились в воду
во время игр на берегу. Обязатель�
но обратите внимание на наличие
или отсутствие знака «Купание
запрещено!»

� Соблюдайте перерыв между
купанием и приемом пищи — не
менее 40 минут. Могут возникнуть
спазмы, боль в животе и даже риск
захлебнуться.

Оптимальное время для купания
детей и взрослых — утренние и ве�
черние часы, когда солнце греет,
но не жжет. По продолжительнос�
ти купание должно составлять от
5 до 20 минут, после чего обяза�
тельно усадите ребенка в тени, ра�
стерев его сухим полотенцем. В
перерывах между купанием мож�
но активно подвигаться, поиграть
в волейбол, бадминтон. Если вы
сильно разгорячились, вспотели,
обязательно остыньте, прежде чем
снова войти в воду.

� Приобретая в магазине надув�
ной матрас или круг для ребенка,
остановите выбор на тех, что пред�
назначены для эксплуатации на
открытых водоемах: они, как пра�
вило, выполнены из более проч�
ных материалов и имеют несколь�
ко автономных воздушных камер.
При порыве одной из них, матрас
останется на плаву. Но не стоит
забывать: даже самый надежный
спасательный жилет или надувной
круг не могут гарантировать безо�
пасность ребенка, если рядом с
ним не находится взрослый чело�
век. Не позволяйте детям, нахо�
дясь в воде, играть в игры, связан�
ные с нырянием и захватами. А

также пресекайте шалости, связан�
ные с имитацией утопления и лож�
ными криками о помощи.Никог�
да не поручайте старшим детям
следить за младшими, тем более
при купании. Безопасность ребен�
ка – это обязанность родителя, не
перекладывайте груз ответствен�
ности на старших братьев и сестер.

� Когда ребенок находится в
воде, не упускайте его из виду ни
на минуту! Зачастую бытует мне�
ние, что тонущий человек обяза�
тельно кричит и машет руками,
привлекая внимание окружаю�
щих. На деле же детское утопление
не выглядит таковым. В редких
случаях человек, тем более малень�
кий ребенок, способен победить
инстинктивную паническую реак�
цию и начать действовать осмыс�
ленно: звать на помощь, размахи�
вать руками, плыть в направлении
берега.

Вот основные признаки, что ре�
бенок тонет:

� держит голову низко в воде, рот
на уровне воды;

� наклоняет назад голову, откры�
вает рот;

� глаза стеклянные, пустые, не
фокусируются;

� волосы на лбу и на глазах;
� не пользуется ногами, «стоит»

в воде вертикально.
Научите ребенка звать на по�

мощь, если он стал свидетелем
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5.10, 6.10 Х/ф «СВАДЬБА
 В МАЛИНОВКЕ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Маргарита Назарова.
 Женщина в клетке» (12+)
14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
1.10 «Дети Третьего рейха» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

4.15, 1.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
(12+)
5.50, 3.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО �
 НЕ БЫВАТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

4.40 Х/ф «МУХА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 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+)
14.05 «Однажды..» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой» (16+)
20.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
1.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых... Служебные
 романы звёзд» (16+)
8.50 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
 готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО�82» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
 быта» (12+)
15.55 «Прощание. Валерий
Ободзинский» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+)
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.35, 0.45 Х/ф «ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+)
4.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ �4» (16+)
8.00, 23.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН �2» (16+)
2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�8» (16+)

7.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Русский след в Аргентине.
 Фейерверк для вермахта» (12+)
12.20 «Код доступа».
«Черные дни белой Америки» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»
(16+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
(16+)
2.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ Е
ФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
4.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (0+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)

7.15 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
 ТЕБЯ» (16+)
11.10 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» (16+)
15.00 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО�БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.05 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» (16+)
2.05 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА»
12.00 Д/ф «Олег Янковский.
 Полеты наяву»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 0.50 Д/ф «Малыши в дикой
 природе»
14.05 «Другие Романовы».
«Закат династии»
14.35 Х/ф «ОГОНЬ
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Рассекреченная история»
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «КИН�ДЗА�ДЗА!»
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.45 «Искатели»

6.25 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
7.50 М/ф «Илья Муромец
 и Соловей�Разбойник» (6+)

9.20 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
10.50 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
12.10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
13.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
0.40 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
2.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

6.00 Д/ф «The Yard. Большая волна»
(6+)
7.00, 8.55, 15.35, 18.00, 21.50, 1.30
Новости (16+)
7.05, 14.30, 18.05, 0.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 13.40, 1.00 Футбол.
Чемпионат Европы� 2020 г. Обзор (0+)
9.30 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. 1/8 финала. Трансляция
из Нидерландов (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. 1/8 финала.
Трансляция из Великобритании (0+)
15.40 Формула�1. Гран�при Штирии.
Прямая трансляция из Австрии (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Трансляция из Москвы (0+)
19.45, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!»
Прямой эфир (16+)
20.05 Регби�7. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы (0+)
21.55 Профессиональный бокс (16+)
23.05 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Масаёси
Накатани. Трансляция из США (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. 1/8 финала. Трансляция
из Венгрии (0+)
4.00 Формула�1. Гран�при
Штирии (0+)

В рамках проведения на терри�
тории Ивановской области месяч�
ника безопасности, в выходные и
праздничные дни 12.06.�
14.06.2021 года, государственные
инспекторы Пучежского инспек�
торского участка Центра ГИМС
Главного управления МЧС Рос�
сии по Ивановской области, про�
водили профилактические мероп�
риятия на акватории рек Волга,
Сеготь, Ячменка и Шохна.

Осуществляя патрулирование

происшествия на воде, не пугать�
ся и уж тем более не пытаться спа�
сать утопающего самостоятельно.

Конечно, самый верный способ
защитить своего ребенка от бед и
неприятностей – это всегда нахо�
диться с ним рядом. Жаль, что в
современном ритме жизни не все�
гда это удается. Поэтому, чтобы не
переживать и не ломать голову, где
и с кем проводит время ваше чадо,
позаботьтесь заранее о досуге ре�
бенка в период летних каникул.
По возможности обеспечьте ему
организованный летний отдых.

Безопасность на воде – это дело
каждого! Если вы стали свидете�
лем того, как дети купаются или
гуляют вблизи водоема без взрос�
лых, не оставайтесь равнодушны�
ми. Сделайте замечание, поинте�
ресуйтесь, где их родители, по воз�
можности свяжитесь с ними по
телефону. Когда речь идет о жиз�
ни ребенка, нельзя оставаться в
стороне!

Наслаждайтесь вместе с детьми
летним солнцем и купанием в во�
доемах, но всегда помните о пра�
вилах безопасного поведения на
воде.

                             С.КУЗЬМИН,
Врио руководителя Пучежско�

го инспекторского участка
Центра ГИМС ГУ МЧС России
по Ивановской области.

водных объектов, с  рыбаками и
отдыхающими проведено 85 про�
филактических бесед о правилах
безопасного поведения на водных
объектах в весенне�летний пери�
од, приемах оказания первой дов�
рачебной помощи утопающему,
которыми охвачено 102 человека,
при этом распространено более 60
памяток по профилактике несча�
стных случаев на водных объектах.
С жителями деревень, находящих�
ся на маршруте патрулирования,

находящихся вблизи водоемов,
проведены профилактические бе�
седы по безопасности поведения
на водных объектах в весенне�лет�
ний период. Особое внимание
было обращено на необходимость
обеспечения строгого контроля за
детьми, которые играют возле во�
доемов, ведь, как правило, любой
водный объект – это источник по�
вышенной опасности.

В ходе патрулирований выявле�
но и пресечено 1 (одно) админи�

стративное правонарушение, пре�
дусмотренное ст.11.10 КоАП РФ,
судоводитель маломерного судна
понес наказание в рамках действу�
ющего административного зако�
нодательства РФ. Уважаемые су�
довладельцы, перед выездом на
водоем не забывайте про индиви�
дуальные спасательные средства.

Пучежский инспекторский уча�
сток Центра ГИМС Главного уп�
равления МЧС России по Ива�

новской области напоминает:  ува�
жаемые жители и гости района,
воздержитесь от посещения водо�
емов, чтобы Ваш отдых был при�
ятным и не принес горя в семьи.

                            А.БОГАТЫРЕВ,
руководитель Пучежского инс�

пекторского участка Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Ива�
новской области – старший госу�
дарственный инспектор по мало�
мерным судам

П а т р уП а т р уП а т р уП а т р уП а т р у л и р о в а н и е  р е кл и р о в а н и е  р е кл и р о в а н и е  р е кл и р о в а н и е  р е кл и р о в а н и е  р е к
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Основной профилактикой
преступлений, совершаемых в
состоянии алкогольного опья�
нения, в общественных местах
и на улицах, является выявле�
ние правонарушений в сфере
антиалкогольного законода�
тельства, так как лицо, находя�
щееся в неадекватном состоя�
нии, может совершить преступ�
ление,  сам того не понимая,
или, что немаловажно, сам мо�
жет стать объектом преступле�
ния.

Статья 20.20 КоАП РФ.
1. Потребление (распитие)

алкогольной продукции в об�
щественных местах, местах об�
щего пользования влечет нало�
жение административного штра�
фа в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей.

2. Потребление наркотичес�
ких средств или психотропных
веществ без назначения врача,
новых потенциально опасных
психоактивных веществ или
одурманивающих веществ на
улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном сред�
стве общего пользования, а так�
же в других общественных мес�
тах либо невыполнение закон�
ного требования уполномочен�
ного должностного лица о про�
хождении медицинского осви�
детельствования на состояние
опьянения гражданином, в от�
ношении которого имеются
достаточные основания пола�
гать, что он потребил наркоти�
ческие средства или психо�
тропные вещества без назначе�
ния врача, новые потенциаль�
но опасные психоактивные ве�
щества или одурманивающие
вещества на улице, стадионе, в
сквере, парке, в транспортном
средстве общего пользования,
а также в другом общественном
месте, влечет наложение адми�
нистративного штрафа в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный
арест на срок до пятнадцати су�
ток.

Статья 20.21 КоАП РФ.
Появление на улицах, стади�

онах, в скверах, парках, в транс�
портном средстве общего
пользования, в других обще�
ственных местах в состоянии
опьянения, оскорбляющем че�
ловеческое достоинство и обще�
ственную нравственность, вле�
чет наложение административ�
ного штрафа в размере от пяти�
сот до одной тысячи пятисот
рублей или административный
арест на срок до пятнадцати су�
ток.

Статья 20.22. КоАП РФ
Нахождение в состоянии

опьянения несовершеннолет�
них, потребление (распитие)
ими алкогольной и спиртосо�
держащей продукции либо по�
требление ими наркотических
средств или психотропных ве�
ществ, новых потенциально
опасных психоактивных ве�
ществ или одурманивающих
веществ влечет наложение ад�
министративного штрафа на ро�
дителей или иных законных

представителей несовершенно�
летних в размере от одной тыся�
чи пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 6.8.
Незаконный оборот наркоти�

ческих средств, психотропных
веществ или их аналогов и не�
законные приобретение, хра�
нение, перевозка растений, со�
держащих наркотические сред�
ства или психотропные веще�
ства, либо их частей, содержа�
щих наркотические средства
или психотропные вещества

     1. Незаконные приобрете�
ние, хранение, перевозка, из�
готовление, переработка без
цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также неза�
конные приобретение, хране�
ние, перевозка без цели сбыта
растений, содержащих нарко�
тические средства или психо�
тропные вещества, либо их ча�
стей, содержащих наркотичес�
кие средства или психотроп�
ные вещества, влечет наложе�
ние административного штрафа
в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей или админис�
тративный арест на срок до пят�
надцати суток.

 2. Те же действия, совершен�
ные иностранным граждани�
ном или лицом без граждан�
ства, влекут наложение админи�
стративного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выд�
ворением за пределы Российской
Федерации либо административ�
ный арест на срок до пятнадцати
суток с административным выд�
ворением за пределы Российской
Федерации.

 Примечание. Лицо, добро�
вольно сдавшее приобретен�
ные без цели сбыта наркотичес�
кие средства, психотропные
вещества, их аналоги или рас�
тения, содержащие наркоти�
ческие средства или психо�
тропные вещества, либо их ча�
сти, содержащие наркотичес�
кие средства или психотроп�
ные вещества, освобождается
от административной ответ�
ственности за данное админи�
стративное правонарушение.

Статья 6.9.
Потребление наркотических

средств или психотропных ве�
ществ без назначения врача
либо новых потенциально опас�
ных психоактивных веществ

    1. Потребление наркоти�
ческих средств или психотроп�
ных веществ без назначения
врача либо новых потенциаль�
но опасных психоактивных ве�
ществ, за исключением случа�
ев, предусмотренных частью 2
статьи 20.20, статьей 20.22 на�
стоящего Кодекса, либо невы�
полнение законного требова�
ния уполномоченного должно�
стного лица о прохождении
медицинского освидетельство�
вания на состояние опьянения
гражданином, в отношении
которого имеются достаточные
основания полагать, что он по�
требил наркотические средства
или психотропные вещества

без назначения врача либо но�
вые потенциально опасные
психоактивные вещества, вле�
чет наложение административ�
ного штрафа в размере от четы�
рех тысяч до пяти тысяч рублей
или административный арест на
срок до пятнадцати суток.

2. То же действие, совершен�
ное иностранным граждани�
ном или лицом без граждан�
ства, влечет наложение админи�
стративного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выд�
ворением за пределы Российской
Федерации либо административ�
ный арест на срок до пятнадцати
суток с административным выд�
ворением за пределы Российской
Федерации.

     Напоминаем, также граж�
данам, об ответственности за
уклонение от исполнения ад�
министративного наказания.

Статья 20.25.
Уклонение от исполнения

административного наказания
   1. Неуплата администра�

тивного штрафа в срок, предус�
мотренный настоящим Кодек�
сом, влечет наложение админи�
стративного штрафа в двукрат�
ном размере суммы неуплаченно�
го административного штрафа,
но не менее одной тысячи руб�
лей, либо административный
арест на срок до пятнадцати су�
ток, либо обязательные работы
на срок до пятидесяти часов.

   2. Самовольное оставление
места отбывания администра�
тивного ареста или уклонение
от отбывания административ�
ного ареста влечет администра�
тивный арест на срок до пятнад�
цати суток либо обязательные
работы на срок до пятидесяти
часов.

   3. Уклонение иностранно�
го гражданина или лица без
гражданства от исполнения ад�
министративного наказания в
виде административного выд�
ворения за пределы Российс�
кой Федерации в форме конт�
ролируемого самостоятельного
выезда из Российской Федера�
ции влечет наложение админи�
стративного штрафа в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей
и административное выдворение
за пределы Российской Федера�
ции.

   4. Уклонение от отбывания
обязательных работ влечет на�
ложение административного
штрафа в размере от ста пятиде�
сяти тысяч до трехсот тысяч руб�
лей или административный арест
на срок до пятнадцати суток.

   5. Нарушение администра�
тивного запрета на посещение
мест проведения официальных
спортивных соревнований в
дни их проведения влечет на�
ложение административного
штрафа в размере от двадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч
рублей или административный
арест на срок до пятнадцати су�
ток.

                     МО МВД России
                            «Пучежский».

         Ответственность за злоупотребление
       алкогольной продукции и употребление
 наркотических веществ в общественных местах

  За последнее время наркома�
ния шагнула на порог и стала бе�
дой многих семей. Сегодня ваше�
му ребенку могут предложить нар�
котики на дискотеке, в кафе, во
дворе и просто на улице.

   В последнее время отмечает�
ся рост числа несовершеннолет�
них, состоящих на наркологичес�
ком учете в связи с немедицинс�
ким употреблением наркотиков.
Так что же такое наркомания?

  Это тотальное поражение че�
ловека, начиная от его психики и
заканчивая практически всеми
системами организма. Постепен�
но, а зачастую довольно быстро
наркоман теряет все: здоровье,
родных, друзей, профессию. Ос�
тается только одна любовь – нар�
котики.

    Привыкание к наркотикам
наступает очень быстро, и нарко�
зависимый  перестает принадле�
жать самому себе. Минутная сла�
бость, уступка давлению прияте�
лей, простое любопытство могут
слишком дорого стоить. Наркома�
ния с каждым годом молодеет –
средний возраст потребителей со�
ставляет 14 лет. Особую тревогу
общественности и правоохрани�
тельных органов вызывает распро�
странение курительных смесей
(«спайсов») в молодежной среде.
Вещества, входящие в их состав,
вызывают у человека эффект
одурманивания, зависимость, со�
держат ядовитые компоненты и
обладают выраженным наркоти�
ческим и психотропным действи�
ем. Главную опасность для здоро�
вья человека представляет синте�
тический наркотик, которым об�
рабатывают эти травяные сборы.

Как любой наркотик, «спайс» �
это яд, который в организме вы�
зывает негативные изменения на
всех уровнях. Внешние признаки
употребления курительных сме�
сей: бледность кожи, расширен�
ные или узкие зрачки, гиперемия
склер, замедленная или очень бы�
страя речь, неадекватное поведе�
ние, нарушение координации
движений: пошатывание или спо�
тыкание, сухие, потрескавшиеся
губы.

Почти все приверженцы кури�
тельных смесей страдают посто�
янным кашлем, имеют хриплый
голос. Часто развиваются хрони�
ческие ларингиты, фарингиты и
воспаление легких. Продолжи�
тельное курение таких смесей
может привести к развитию рака
полости рта, глотки, гортани и лег�
ких. Самые тяжелые последствия
– это острые психозы, устрашаю�
щие слуховые галлюцинации, тя�

желые депрессии, судороги, ко�
матозное состояние, токсикологи�
ческое отравление от большого
содержания наркотика, которое
может быть смертельным.

  Курение смесей неуклонно
приводит к снижению иммуните�
та, поражению внутренних орга�
нов и нарушению их нормальной
работы: резкий скачок артериаль�
ного давления, учащенное серд�
цебиение, нарушается вся выс�
шая нервная деятельность голов�
ного мозга, снижается проводи�
мость нервных импульсов, ухуд�
шается память.

Часто родители задают вопрос:
какие ранние признаки наркоти�
зации у детей? Это:

1.Ребенок в семье отстраняется
от родителей, часто и надолго ухо�
дит из дома или закрывается в
своей комнате. Расспросы, даже
самые деликатные, вызывают у
него вспышки гнева.

2. Меняется круг общения, пре�
жние друзья исчезают, а новые
предпочитают как можно меньше
контактировать с вами, почти ни�
чего о себе не сообщают.

3. Ваш дом постепенно превра�
щается в «штаб�квартиру»: часто
звонит телефон, ребенок в присут�
ствии родителей не разговаривает
открыто, а использует намеки,
жаргон, условные коды.

4. Меняется характер ребенка,
его не интересует то, что раньше
имело значение: семья, учеба, ув�
лечения. Появляются раздражи�
тельность, вспыльчивость, кап�
ризность, эгоизм, лживость.

5.  Появляются финансовые
проблемы. Ребенок часто просит
деньги, из дома исчезают ценные
вещи.

6. Иногда вы можете наблюдать
необычное состояние вашего ре�
бенка. Оно может быть похоже на
опьянение, но без запаха алкого�
ля, нарушается координация дви�
жений, появляются невнятная
речь, нелепый смех, зрачки рас�
ширены или сужены.

 В подростковом наркологичес�
ком центре г.Иваново вам и ваше�
му ребенку окажут квалифициро�
ванную помощь врачи наркологи,
психологи, психотерапевты и спе�
циалисты по социальной работе.

Также вы можете получить кон�
сультацию специалистов по теле�
фону доверия: 8(4932)37�46�55.
Только тогда вы сможете решить
возникшие проблемы, но и пре�
дотвратить их.

                                                                                      В.ВАРЕНЦОВА,
            врач психиатр�нарколог
                             ОБУЗ «ИОНД».

 Опасность наркомании

                                               ПРОФИЛАКТИКА                                               ПРОФИЛАКТИКА                                               ПРОФИЛАКТИКА                                               ПРОФИЛАКТИКА                                               ПРОФИЛАКТИКА
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                         К Дню России – праздничный концертК Дню России – праздничный концертК Дню России – праздничный концертК Дню России – праздничный концертК Дню России – праздничный концерт
    12 июня в Летнем парке состо�

ялся праздник,  посвященный Дню
России, «Моя Россия – моя страна».
Замечательный концерт нам подари�
ли творческие коллективы и солисты
города, исполнив песни о России, а
танцевальные коллективы  исполни�
ли русские народные, эстрадные и
бальные танцы. Наталья Ильичева,
Андрей Назаров, хор  «Радость моя»
и хореографический ансамбль «Сюр�
приз» детской школы искусств,
танцевальная группа «Созвездие»
центра детского творчества,  студия
бального танца «Ренессанс», народ�
ный фольклорный ансамбль «Пучеж�
ские узоры», ансамбль «Ивушки»,
детская фольклорная группа «Пучеж�
ские задоринки» районного Дома
культуры – их выступление создало
праздничное настроение, зарядило
оптимизмом. Богата наша земля та�
лантами! А еще районный Дом куль�
туры подготовил выставку декоратив�
но�прикладного творчества «Тради�
ции и современность», которая ни�
кого не оставила равнодушным. Уди�
вительные работы, созданные рука�
ми наших мастериц, приковывали
внимание зрителей.

   С приветственным словом к жи�
телям нашего города обратилась
Н.Т.Лобанова, заместитель главы ад�
министрации Пучежского муници�
пального района.

  Стало   доброй традицией чество�
вать в этот день тех, кто связал свою
жизнь с текстильной промышленно�
стью, поскольку буквально на днях
отмечался День работников тек�
стильной и легкой промышленнос�
ти.

  За высокое профессиональное
мастерство и значительный личный
вклад в успешную и стабильную ра�
боту предприятия Почетной грамо�
той администрации Пучежского му�
ниципального района награждены
Белова Наталья Николаевна, Китае�
ва Любовь Борисовна, Макарычева
Елена Валерьевна, ООО «Пучежская
швейная компания»; Волжанкина
Ирина Николаевна, ООО «Ришелье»,
� за образцовое выполнение долж�
ностных обязанностей;  Хохулина
Ирина Константиновна, ООО «Ри�
шелье», � за безупречную работу.

  Благодарностью главы админис�
трации Пучежского муниципального
района отмечены: Волкова Наталья
Александровна, Воронин Юрий Пав�
лович, Козлова Светлана Юрьевна,
Седова Ольга Владимировна, Шаль�
нова Татьяна Николаевна � за высо�
кое профессиональное мастерство и
личный вклад в успешную и стабиль�
ную работу предприятия ООО «Пу�
чежская швейная компания». Наумо�
ва Светлана Николаевна, Русакова
Оксана Александровна, ООО «Рише�
лье», � за высокое профессиональное
мастерство,  Крайнева Галина Павлов�
на, Наумова Татьяна Сергеевна, ООО
«Ришелье», � за добросовестное ис�
полнение служебных обязанностей.

  Благодарственные письма главы
администрации Пучежского муници�
пального района вручены: за много�
летний добросовестный труд, дости�
жение высоких производственных ре�
зультатов, профессионализм в испол�
нении служебных обязанностей Бог�
дановой Жанне Ивановне, Целико�
вой Ольге Владимировне, ИП Моро�
зова Светлана Яковлевна.

  За добросовестный труд в отрас�
ли текстильной и легкой промыш�
ленности и личный вклад в успеш�
ную и стабильную работу предприя�
тия � Варакиной Ольге Борисовне,
Козловой Ольге Павловне, Комисса�
ровой Светлане Николаевне, Мудро�
вой Ирине Михайловне, Федотовой
Ольге Валерьевне, ООО «Пучежская
швейная компания».

   За многолетний добросовестный
труд � Егоровой Ирине Александров�
не, Касаткиной Анастасии Андреев�
не, Яшиной Елене Юрьевне, ООО
«Ришелье».

                                                                  Е.МАЛИНИНА.
                     Фото О.Гаврилова.

   Ежегодно в районном Доме
культуры открывает свои двери
районная выставка декоративно�
прикладного творчества «Магия
рукоделия». В этом году тема  вы�
ставки: «Традиции и современ�
ность».

Свои  работы художественного
и декоративно�прикладного твор�
чества представили местные мас�
тера – умельцы и участники круж�
ков клубных учреждений района.

   Удивительно, но по представ�
ленным работам можно опреде�
лить и популярные направления в
творчестве. Если предыдущие вы�
ставки изобиловали вязаными из�
делиями и поделками из бисера, а
также работами в техниках «ори�
гами», «квиллинг», «декупаж», то
сейчас в моду вошло изготовление
ростовых цветов, алмазная вы�
шивка, изо�картины, интерьер�
ные куклы.

   В последнее время жителей
района привлекает алмазная вы�
шивка, алмазная живопись или
алмазная мозаика � это выкладка
акриловыми стразами красочных
картин по схемам вышивки крес�
том. Но в отличие от вышивания,
она требует меньше сил и време�
ни, а в результате получается яр�
кая, насыщенная картина, кото�
рая никогда не поблекнет и не
выцветет со временем. Освоили
эту технику участники из Летнев�
ского СК Марина Шлыгина, из
Илья –Высоковского СДК � Ва�
лентина Геннадьевна Ефимова.

В наше время любой может по�
чувствовать себя изобретатель�
ным Леонардо да Винчи или экс�
прессивным Ван Гогом. Так, на�
пример, Соколова Ирина из Мор�
тковского СК представила изо�
картины (рисование по номерам).
В XXI столетии картины по номе�
рам набирают все большую попу�
лярность. Ведь они позволяют рас�
крыть творческий потенциал
всем, кто этого жаждет, пусть
даже не имея достаточного опыта
или свободного времени. «Худож�
ником стать может каждый!» � се�
годня этот девиз актуален как ни�
когда.

   Мода на большие (ростовые)
цветы на стойке с гибким стеб�
лем не проходит уже несколько
лет. Увлеклась этим занятием ру�
ководитель арт� дизайн студии
«Вдохновение» районного Дома
культуры Ольга Рыбакова. Рядом
с такими чудо� гигантами ощуща�
ешь себя дюймовочкой или эль�
фом в сказочном царстве, и воз�
никает желание непременно сфо�
тографироваться на память с
объемными бутонами.

   Интерьерные куклы подпиты�
вают интерес к себе среди коллек�
ционеров и просто ценителей кра�
сивых дизайнерских вещиц на
протяжении уже многих десяти�
летий. Текстильные куклы на вы�
ставке, представленные  мастери�
цей Еленой Малолетка,  никого
не оставили равнодушными.  Все
детали этих красавиц продуманы
мастером до мелочей: макияж,
прическа, одежда,  рисовалось и
шилось в единственном экземп�

ляре по оригинальной задумке ав�
тора.

   Одним из традиционных ма�
териалов по�прежнему остается
бисер. В нем и загадочный блеск,
и сочность красок, и четкость ли�
ний, и неограниченные возмож�
ности творческого поиска. Внима�
нию посетителей из этого древне�
го и вечно юного материала пред�
ставлены вышитые картины би�
сером из Дмитриевского СК Ер�
мошиной Г.Н., из Марищинского
СК, а также украшения из Лужин�
ковского СК Инной Лазаревой.

 На выставках можно ознако�
миться и с традиционными вида�
ми рукоделия: вязанием и выши�
ванием. Ручное вязание сегодня
остается одним из самых популяр�
ных видов рукоделия. Вязаные из�
делия не только красивы, но и удоб�
ны, практичны и позволяют авто�
ру проявить свой вкус и фантазию.
Вязаные крючком салфетки  пред�
ставил Марищинский СК.

   Особое внимание посетители
выставок уделяют вышивкам.
Здесь представлены удивительной
красоты работы, на которых ото�
бражена природа, животные, цве�
ты � всё то, что близко и понятно
людям с детства. Искусством вы�
шивки увлекаются искусницы из
Петровского СК Кучина Софья
Витальевна, а также мастерица из
Марищинского СК (картина
«Утро»).

  Традиционно на выставке
можно увидеть изделия из лозы
Дроздихинского СК. Мастерица
Ольга  Леонидовна Летова вирту�
озно владеет плетением из  ивово�
го прута, превращая его в декора�
тивные шедевры: корзинки, хлеб�
ницы и туески.

   У настоящего мастера в ход
идёт всё: каждая крупинка, тра�
винка, нитка, шишка, лоскуток.
Декоративные шкатулки из джу�
та, которые украсят любой дом,
представил кружок «Самоделкин»
из Мортковского СК. Мягкие  иг�
рушки, птички из ниток смасте�
рили Лужинковский СК, Дмитри�
евский СК: Ватагина Светлана
Юрьевна. Декоративные тарелки,
ключницы, выполненные в тех�
нике декупаж, изготовили умель�
цы из Сеготского СДК и Кандау�
ровского СК.

  Более 20 участников предста�
вили на районной выставке свои
безграничные по разнообразию
работы. Это настоящая  страна
фантазий и творчества. Каждый
экспонат несёт в себе частицу
души, любовь и трепет, с которым
его изготавливали. Изделия мест�
ных умельцев привлекают внима�
ние любого человека. От мала до
велика приходят посмотреть рабо�
ты и равнодушными не остается
никто. Традиции и современность
тесно перекликаются  между со�
бой. Созданные своими руками
одежда, аксессуары, предметы
интерьера делают нашу жизнь
уютнее и красивее. Помимо тра�
диционного вязания и шитья, ма�
стерицы в последнее время обра�
щают внимание на менее извест�
ные виды рукоделия.

                     Л.МАРТЮНИНА.

        «Т        «Т        «Т        «Т        «Традициирадициирадициирадициирадиции
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     25�26 мая в Шуе состоялось
первенство Ивановской области
по легкой атлетике среди детско�
юношеских спортивных школ и
школ олимпийского резерва, в
которых приняли участие и наши
ребята.  О том, как они выступи�
ли, рассказал тренер  ДЮЦ  г.Пу�
чеж  А.Л.Осокин.

    В первый день соревнований
в возрастной группе девушек
2006�2007 г.р. на дистанции 1500
метров  высочайший результат
показала Настя Шкурина, пока�
зав результат 4.49, заняв первое
место. На этой же дистанции в
возрастной группе 2004�2005 г.р.
среди девушек Настя Ежова по�
казала второй результат – 5.38.

   Среди старших юношей 2004�
2005 г.р. Владимир Перов с резуль�
татом 4.33.2 стал третьим.

  Среди юниоров 2002�2003 г.р.
Данил Шляпкин  показал первое
время �4.36.8, заняв первое место.

   Во второй день соревнований
Настя Шкурина бежала дистан�
цию 600 м и вновь одержала уве�
ренную победу с результатом
2.21.3.

   «Ребята молодцы, проявили
волю, характер, стремление к по�
беде»,� прокомментировал Алек�
сей Леонидович.

                    ***
   5 июня в Кохме состоялся лег�

коатлетический кросс памяти тре�
нера, мастера спорта по легкой
атлетике Г.Б.Белова. В соревнова�

  Воля к победе  Воля к победе  Воля к победе  Воля к победе  Воля к победе

ниях кроме ивановцев приняли
участие представители из сосед�
них областей – Костромской и
Владимирской.

   В возрастной группе 2013 г.р. и
моложе на дистанции 300 метров
с результатом 1.09.8. уверенную
победу одержал наш Егор Воро�
нов. На этой же дистанции Роман
Жохов стал третьим, показав вре�
мя 1.12.3. Для ребят это  был пер�
вый  и успешный старт в их
спортивной карьере.

   В возрастной группе 2008�2009
г.р. на дистанции 1000 метров с
результатом 3.23.2 победу одержа�
ла Настя Шкурина, установив ре�
корд этой дистанции.

   В возрастной группе 2004�2005
г.р. на дистанции 3000 метров На�
стя Ежова заняла второе место,
показав хорошее время, учитывая
сложность трассы (подъемы) и
погодные условия (было очень
жарко) – 13.36.

   Владимир Перов бежал 5000
метров и также стал вторым с ре�
зультатом 19.21.3. «Стоит отме�
тить, что он всю дистанцию лиди�
ровал и все решилось  на финиш�
ной прямой. Отрыв от преследо�
вателя составлял почти минуту.
Дистанция длинная, на выносли�
вость. Он молодец. Мне хочется
поблагодарить  всех ребят за дос�
тойное выступление. Надеемся,
что и в дальнейшем они будут ра�
довать своими достижениями»,�
подытожил А.Л.Осокин.

                                                                           Е.МАЛИНИНА.

Дети из этого и соседних дво�
ров, из лагеря дневного пребыва�
ния Пучежской гимназии уча�
ствовали в эстафете, болели за
своих товарищей, играли на све�
жем воздухе в вышибалы, ягодку
и другие игры.

Но центральным действом была
эстафета, которую провела Лю�
бовь Александровна Переходова,
заведующая по работе с детьми и
подростками районного Дома
культуры. Ребят разделили на две
команды по десять человек, выб�
рали капитана и под музыку с мя�
чом дети преодолели несколько
этапов.

Перед серьезными, но веселы�
ми испытаниями с ребятами про�
вели разминку. А потом две коман�
ды на скорость водили мяч до
флажка и обратно; прыгали с мя�
чом, зажатым между ног; переда�
вали мяч на вытянутых руках на�
зад; по очереди бросали мяч ка�
питану; передавали мяч по «ручей�
ку» � между ног; прыгали парами,
держа мяч между собой, чтобы не
вылетел и так далее. Сорок минут
азарта, движений, переживаний,
смеха. Победила дружба. За учас�
тие в состязаниях ребят угостили
конфетами. А зрителями были не
только сверстники, но и родите�
ли, и малыши в колясках.

Напомним, что следующие ме�
роприятия пройдут:

� 23 июня � ул. Советская, д. 5�7;
� 30 июня � ул. Тельмана, д. 6.
                            А. СКВОРЦОВ.

Дети во дворе играют в мячДети во дворе играют в мячДети во дворе играют в мячДети во дворе играют в мячДети во дворе играют в мяч
Развлекательную программу «Мой веселый звонкий мяч» подготовили и провели работники районно'

го Дома культуры. Проект «Активное лето ' 2021» переместился во дворы г. Пучежа. На Грибоедова, 4
собрались ребята, чтобы принять участие в эстафете.

10 июня 2021 года в Приволжс�
ке состоялся областной шахмат�
ный турнир пенсионеров Иванов�
ской области. Организаторами
турнира выступили Департамент
социальной защиты населения
Ивановской области, региональ�
ное отделение общероссийской
общественной организации «Союз
пенсионеров России» по Иванов�
ской области, Ивановская облас�
тная спортивная общественная
организация «Федерация шахмат
Ивановской области». Турнир про�
водится в целях пропаганды и по�
пуляризации шахмат для людей
старшего возраста, распростране�
ния опыта проведения массовых
шахматных турниров среди пен�
сионеров Ивановской области. От
ОБУСО «КЦСОН по Пучежско�

му и Лухскому муниципальному
районам» в турнире принял актив�
ное участие Вырыпаев Виктор
Александрович.

Соблюдая все строгие правила
проведения шахматных соревно�
ваний, организаторы смогли со�
здать комфортную приятную
атмосферу. Кроме интеллектуаль�
ных сражений за шахматной дос�
кой, пенсионеры получили огром�
ное удовольствие от встречи и об�
щения друг с другом. Участники,
занявшие призовые места, наг�
раждены дипломами, медалями и
памятными подарками.

Мы благодарим Вырыпаева
Виктора Александровича за учас�
тие в данном мероприятии.

                 Г.МАСЛЕННИКОВА,
                                       директор.

Активное долголетие

Очередная игра первенства Ивановской области по футболу (2 лига) прошла на пучежском стади'
оне 13 июня. Пучежская «Волга» принимала «Динамо» из поселка Талицы. И хотя мы уверенно
победили со счетом 6 : 1, но стоит учесть, что гости играли в меньшинстве (8 игроков). Упорство и
сила воли «Динамо» покорили пучежских болельщиков, которые горячо поддерживали и их.

                                                                                                                                                                           Соб. инф.
                                                                                                                                                  Фото О.ГАВРИЛОВА.

Вновь победа нашей «Волги»
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                        «Береговой дозор» в гостях у «Эколят»
Детский сад «Ладушки» на про�

тяжении многих лет немалое вни�
мание уделяет экологическому
воспитанию дошкольников, при�
вивая детям навыки бережного
отношения к природе. В школь�
ном возрасте ученики Пучежско�
го лицея продолжают работу по
охране природы, оказывая по�
мощь и детским садам. Приятный
подарок сделали нам члены отря�
да «Береговой дозор» � бывшие
выпускники  нашего детского
сада Егорова Ариша, Кузнецова
Полина, Перцева Вика, Ермола�
ева Надя, Ларина Ева, Дружини�
на Настя, Касаткина Дарина,
Сторожилова Юля. Нынешние
ученицы Пучежского лицея под
руководством Ольги Николаевны
Кузнецовой устроили  для наших
воспитанников развлечение «Зем�
ля в наших руках!».

Так назывался отчетный кон�
церт Детской школы искусств
нашего города, прошедший в
Летнем парке 11 июня.

Несмотря на пандемию, за
прошедший учебный год шко�
ла искусств показала высочай�
ший уровень подготовки своих
воспитанников, которые про�
должают побеждать на различ�
ных конкурсах. Успехи учащих�
ся� это прежде всего заслуга
преподавателей, руководите�
лей отделений и коллективов.

Оркестр русских народных

инструментов (руководитель и
дирижёр� О.Д.Мужикова), хор
«Радость моя» (руководитель
Л.К.Гарилова, концертмейстер
– С.В.Карцева), хореографи�
ческий ансамбль «Сюрприз»
(руководитель� Т.В.Уварова),
студия костюма «Вдохнове�
ние» (руководитель� Э.А. Хри�
пунова) подарили зрителям
настоящий праздник музыки,
пения, танцев.

                                      Соб.инф.
                   Фото О.Гаврилова.

«Мы вместе»
Тщательная подготовка юных

«эколят» позволила сделать его ин�
тересным и насыщенным. Девоч�
ки подготовили замечательные ат�
рибуты для игр с дошколятами. В
гости к ребятам пришли Бабка�
ёжка и Леший, которые разделили
дошколят на 2 команды и провели
с ними игры и эстафеты. Ребята
увлеченно ловили бабочек, собира�
ли мусор, определяли на ощупь
фрукты, овощи и грибы, играли в
подвижные игры. Школьницы,
касаясь дошколят ладошкой (сим�
волизируя дружбу), заряжали их
своим азартом, позитивом и реши�
тельностью. Хочется выразить сло�
ва благодарности юным защитни�
кам природы и надежду на то, что
наша Земля в добрых руках!

                            В.ЧЕЛЫШЕВА,
      старший воспитатель МДОУ
                         д/с №4 «Ладушки.

Мы � экологический отряд  ли�
цея» ЮНЭК» (руководитель от�
ряда: Кузнецова Ольга Никола�
евна). «ЮНЭК» начал свою ра�
боту в июне. Она  полезна и ин�
тересна.

Основное направление отряда�
просветительская деятельность
по глобальным экологическим
проблемам.На сайте лицея мы
выставляем посты с информаци�
ей: «Мусорный айсберг», «Глоток
чистой воды», «Пластиковый
Апокалипсис», «Великие пробле�
мы великой реки» (о реке Вол�
ге),   «Батарейки, сдавайтесь!»

Другим направлением работы
отряда стало проведение эколо�
гических мероприятий с детьми.
Мы провели их с ребятами дет�
ских садов «Ладушки» и «Ромаш�
ка» и лагерей дневного пребыва�
ния ЦДТ(Центра детского твор�
чества).При встрече с ними мы
информировали их о сроках раз�
ложения в природе различных
материалов: бумаги, металлов,
стекла, пластика.

Сказочные персонажи  � Баба
Яга и Леший провели веселые со�
ревнования по сбору мусора, ос�
тавленного туристами в природе.�
Ребята распознавали различные
природные предметы в «волшеб�
ной» коробке.Провели экологи�

ческие игры: «Бабочки и сороко�
путы», «Овцебыки и волки»,
«Охотники и утки».

Каждый участник встречи по�
лучил приз.

Настя Федотова.
Надя Ермолаева.

                                                                                             ЗЕМЛЯКИ                                                                                             ЗЕМЛЯКИ                                                                                             ЗЕМЛЯКИ                                                                                             ЗЕМЛЯКИ                                                                                             ЗЕМЛЯКИ

         Жительница города Пучежа
Ольга Золотова отметила свое 90"летие

Жительница города Пучежа
Ольга Ивановна Золотова отме�
тила большой юбилей � 90 лет!

Поздравить её пришли совет�
ник Главы Пучежского муници�
пального района Валентина Ни�
колаевна Филатова, сотрудник
Управления Пенсионного фон�
да Российской Федерации Оль�
га Олеговна Козлова.

В первую очередь гости вручи�
ли долгожительнице именное
поздравление Президента Рос�
сии Владимира Владимировича
Путина, небольшой презент и
поздравительную открытку. Гос�
ти поблагодарили уважаемую
пенсионерку за многолетний
добросовестный труд и пожела�
ли здоровья, долголетия и бодро�
сти духа.

Родилась Ольга Ивановна 5
июня 1931 года в деревне Жер�
дино Пучежского района. Когда
Ольге было десять лет, наступи�
ла война. Как и всем остальным
детям, которых затронули годы
войны, ей было непросто пре�
одолевать все тяготы этого вре�
мени. С 12 лет начала свою тру�
довую деятельность. С 1943 года
по 1945 год проработала в колхо�

зе «Красное знамя». В 1950 году ус�
троилась на работу в Пучежскую
строчевышивальную фабрику и
проработала на ней до 1990 года. А
затем ушла на заслуженный отдых.
Трудовой стаж именинницы огро�
мен � 42 года 5 дней и 7 месяцев. За
плодотворную работу получила удо�
стоверение «Ветеран труда».

Удачно вышла замуж и в семей�
ном браке воспитала и вырастила
двух сыновей. В живых остался
один сын Владимир. На данный
момент живет одна в уютном доме.
Вместе со своей женой сын Вла�
димир навещает свою маму каж�
дый день. Несмотря на помощь
родни, виновница торжества до�
вольно неплохо сама справляется
со всем. Ольга Ивановна держит
домашний скот: козу и кур. Два раза
в день пасет козу, и сама дышит
свежим воздухом. Любит самосто�
ятельно прогуляться до магазина и
приготовить себе покушать. С до�
машними хлопотами пока справ�
ляется сама.

Не дают скучать имениннице
внучка и двое внуков. В свободное
от работы и учебы время приезжа�
ют навестить любимую бабушку.

Благодаря своей силе духа и за�

калке, Ольга Ивановна хорошо
держится, сохраняя позитивный
настрой. И справляется со свои�
ми невзгодами даже в 90 лет.

Ещё раз пожелаем этой замеча�
тельной женщине крепкого здо�
ровья, бодрости духа на долгие
годы. Чтобы каждый день согре�
вал теплом и улыбками близких
людей!

                                Пресс�служба
                администрации района.

ЮНЭК в действии

                                                                                           ЭКОЛОГИЯ                                                                                           ЭКОЛОГИЯ                                                                                           ЭКОЛОГИЯ                                                                                           ЭКОЛОГИЯ                                                                                           ЭКОЛОГИЯ

                        ШКОЛА ИСКУССТВ                        ШКОЛА ИСКУССТВ                        ШКОЛА ИСКУССТВ                        ШКОЛА ИСКУССТВ                        ШКОЛА ИСКУССТВ
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             ПРОДАМ:
Песок�500 руб./тонна
Гравий�2000 руб./тонна
Цемент�340 руб. М�500�50 кг
Доставка по городу 600 руб.
        Т.8�963�152�95�32.
            Работаем 7/24

Такси. Т. 89051074716
            (Виктор).

От всей души поздравляем ра
ботников предприятия, ветера
нов труда с профессиональным
праздником Днем текстильной
и легкой промышленности!

Желаем крепкого здоровья,
успехов и плодотворной рабо�
ты, сил и выдержки, благопо�
лучия и оптимизма, счастья и
всех жизненных благ!

              Администрация ООО
«Пучежская швейная компания».

Уважаемые медицинские ра
ботники, ветераны и работаю
щие, сердечно поздравляем вас с
Днем медицинского работника!

Профессией гордитесь
               вы по праву,
Вам каждый благодарен
                         от души,
Ведь ваш успех� не просто
                   ваша слава,
Для ваших пациентов
                 это жизнь!
Мы поздравляем
     с праздником   сердечно,
Пусть вас обходит стороной
                           беда,
Здоровье будет крепким,
и, конечно, удача пусть
            сопутствует всегда.
        Администрация, профком,
                        совет ветеранов
           ОБУЗ Пучежская ЦРБ.

Поздравляем Елену Владими
ровну БОРИНУ с юбилеем!

Пусть счастье Вас
                не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, мирных,
                     светлых дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

                   Алёна, Игорь.

Поздравляем с юбилеем
Елену Владимировну БОРИНУ!

В день рождения желаем
Счастья, радости, добра!
Пусть здоровье и удача
Будут рядышком всегда!
     Валера, Валя, Алёна, Таня.

Сердечно поздравляем
с    юбилеем Елену Владимиров
ну БОРИНУ!

От всей души желаем счастья
И много� много долгих лет,
Удач, а главное здоровья,
Его дороже в жизни нет.
Радости, мира и успехов
Во всем и всегда.
                    Алексей, Ира, Аня.

От всей души поздравляем
Елену Владимировну БОРИНУ
с юбилеем!

С юбилеем мы
                     поздравляем,
Счастья, мира,
              здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,
Чтоб, радость всегда
           находила Ваш дом!
      Владимир, Татьяна, Роман,
                             Маша, Шура.

От всей души поздравляем ува
жаемого Валерия Константино
вича КОНЕВА с юбилеем!

В спортивный век,
               век достижений,
Рекордов и больших побед,
За пьедесталом чемпиона
Стоит незримо человек.
Ведь только тренер помогает
Достичь таких
                        больших высот,
Он все всегда о спорте знает,
Советы дельные дает.
И в юбилей такой
                            прекрасный,
Мы пожелать хотим всегда:
Здоровья крепкого без края,
Удачи, счастья и добра!!!!

           Саша, Ира и Ваня.

От всей души поздравляем ува
жаемого Валерия Константино
вича КОНЕВА с юбилеем!

Вы, самый лучший,
                       без сомнения,
Спортивный,
           мудрый энергичный
И в форме
             Вы всегда отличной!
Мы в этот день
                       Вам пожелаем:
Идти вперед,
                    преград не зная,
Здоровья, чтоб не подводило,
И на все планы сил хватило!
                             Денис и Ваня.

Сердечно поздравляем уважа
емого Валерия Константинови
ча КОНЕВА с юбилеем!

Семьдесят пять – большая
                                              дата,
Она серьезна по�мужски,
Родных вниманием богата,
А мудрость, опыт – высоки.
Мы юбиляру пожелаем,
Чтоб каждый
             день счастливым был,
Здоровья Вам
                     и близким самым,
Успехов, радости, любви!
                                      Тимины.

20 июня состоится продажа
кур�молодок (рыжие, белые) в
12�50�д. Дроздиха,  13�10�с.
Сеготь, с 13�30 до 13�50�г. Пу�
чеж (рынок), 14�00�с. И.Высо�
ково, 14�25�с. Затеиха. Т.8�964�
490�45�61.

                  В «САДКО»:
Снижение цены на яйцо кури�

ное. Недорого. «Садко».

OSB, ДВП, фанера. Водонаг�
реватели (нержавейка), масля�
ные обогреватели. Недорого
«Садко».

Мотоблоки. Недорого.
«Садко».

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

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

Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900
руб., товары для здоровой
бани, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, печи
для бань, унитазы, мебель для
ванных комнат. Линолеум, ков�
ровые уютные дорожки. Пане�
ли ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных
потолков (оригинальный фор�
мат). Строительные материа�
лы, пиломатериалы. Сантех�
ника. Холодильники, стир. ма
шины. Недорого. Рассрочка.
Только в «Садко», ул. Мичури
на, тел. 22243.

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

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

Велосипеды. Тележки садо�
вые, строительные. Недорого.
Рассрочка. «Садко».

Профлист, металлочерепи�
ца, парогидроизоляция, шта�
кетник. Недорого. «Садко».

Цемент� супер М500, 50 кг.
Недорого. «Садко».

Сетка� рабица, столбы (по
старым ценам). Плитка тротуар�
ная, бордюры. Недорого. «Сад
ко».

Бензо�электро�триммеры,
леска. Недорого. «Садко».

Рубероид от 40 руб./кв. м.
Выгодно. «Садко».

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

приставки, продажа телевизо�
ров, спутниковых антенн «Три�
колор ТВ», «НТВ+», обмен ста�
рых аппаратов «Триколор ТВ»
на новые, антенны. Установка.

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

«Мир Товаров»: Установка,
настройка интернета. Ул. Лени�
на, здание «строчки».

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

               РАБОТА:
Требуется бухгалтер. Т. 8�920�

361�59�14.

Требуются рабочие на пило�
раму, з/п высокая. Т.8�910�698�
02�80 (Григорий), 8�996�516�
89�66 (Артем).

Требуются: операционист
(1С), грузчик, сторож�кочегар.
Т. 8�963�215�46�44.

Требуется продавец в м�н
«Магнит»  у рынка, 2/2. Моло�
дежь на летний период.

Требуется официантка в кафе
«Ласточка».

              УСЛУГИ:
Хотите выгодно купить квар

тиру в Нижнем Новгороде, но
не знаете с чего начать?! Звони�
те 8�920�350�35�16.

Такси. Т.8�961�247�27�58.

Такси. Т.8�901�692�88�06.

ТАКСИ. Любые направления.
Т.8�906�619�78�66.

ТАКСИ. Т.8�910�993�29�86.

Женское такси. Т. 8909246
1906.

Грузоперевозки. Т. 8�905�156�
01�97.

Спилим высокие деревья. Вы�
езд в сельскую местность.
Т. 8�905�155�52�49, 8�961�247�
79�99.

                                      ЛЕТО И ДЕТИ                                      ЛЕТО И ДЕТИ                                      ЛЕТО И ДЕТИ                                      ЛЕТО И ДЕТИ                                      ЛЕТО И ДЕТИ

8 июня 2021 года в г. Пучеж в
рамках работы регионального
центра по профилактике детско�
го дорожно�транспортного травма�
тизма педагоги центра и сотруд�
ники Госавтоинспекции обучили
школьников правилам поведения
на дорогах при помощи специаль�
ного оборудования мобильного го�
родка «Лаборатория безопаснос�
ти». Они провели для детей тема�
тические занятия на четырех пло�
щадках, моделирующих различ�
ные дорожные ситуации.

Школьники повторили и закре�
пили на практике правила дорож�
ного движения, на специальном
макете разбирали «запутанные»
дорожные ситуации и повторяли

    Лаборатория безопасности
    побывала в гостях у ребят
из лагерей дневного пребывания
              города Пучежа

дорожные знаки, на манекене
оказывали первую помощь пост�
радавшему, экипировали велоси�
педиста, а также проехали поло�
су препятствий на самокате. Ре�
бятам напомнили, для чего нуж�
ны световозвращающие элемен�
ты, и как правильно их использо�
вать в темное время суток и непо�
году.

Благодарим региональный
центр по профилактике детского
дорожно�транспортного травма�
тизма за предоставленную для ре�
бят возможность узнать много но�
вого и важного о поведении на
дорогах в интересной игровой
форме.

                                       Соб.инф.

В Пучежскую Детскую библиотеку в рамках национального проек�
та «Культура» поступила первая партия книг. Это книги современных
российских и зарубежных авторов для всех возрастных групп читате�
лей.

Сейчас  заботливые руки сотрудников библиотеки присвоят им ин�
вентарные номера и занесут в электронный каталог. Яркие, интерес�
ные, они несомненно привлекут внимание наших читателей. Когда
новая модельная библиотека распахнет свои двери, а случится это ори�
ентировочно в сентябре 2021 г., каждая из этих книг, уверены, найдет
своего читателя.

                                         НАЦПРОЕКТ                                         НАЦПРОЕКТ                                         НАЦПРОЕКТ                                         НАЦПРОЕКТ                                         НАЦПРОЕКТ

Поступление первой партии книг
         в детску ю библиотеку
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      Т е п л и ц ы
 оцинков. (поликарбонат).
  Прочные. Легки в  сборке.
 Поликарбонат усиленный.
         « С а д к о » . реклама

Требуется  водитель категории
 «С» на автомобиль КАМАЗ.
Поездки ПУЧЕЖ�ИВАНОВО.
            З/п  40000 руб.
 Тел. 8�920�672�53�97 (Юрий).

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

реклама

                                   Уважаемый акционер!
    ОАО «Пучежский сыродельный завод» проводит внеочередное об!

щее собрание акционеров в соответствии с решением совета директоров,
принятым на заседании 26 мая 2021 г.

Дата проведения собрания – 30 июня  2020 г.
Время проведения: начало собрания – 12.00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собра!

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

«Пучежский сыродельный завод».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред!

ном общем собрании акционеров – 07.06.2021 г.
                                         ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе отчетов  о прибылях и убытках Общества по итогам 2020 года.
2. Распределение прибыли Общества по результатам за 2020 г.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6. Выборы аудитора общества.
7. Внести изменения в Устав ОАО «Пучежский сыродельный завод».

         ВЫСТАВКА � ПРОДАЖА  МЁДА

        2 5  и ю н я
     с 10�00  до 14�00 в РДК

  Юга России, Алтая, Башкирии. В наличии свежий МЁД
 2021 года. АКЦИЯ: 3!кг  ведро  полевое подсолнух разностравие
       ! 850 руб. За 1 кг ведро гречиха разнотравие ! 1000 руб.
         ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО Т ОВАРА ОГРАНИЧЕНО.
              А также в продаже крема для суставов.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА  ДОМ, при заказе мёда от 1500 руб.
                               Д О С Т А В К А  Б Е С П Л А Т Н О .
    Личная пасека Виктора Доценко ! тел. 8!927!503!14!47.

реклама

реклама

Продажа МЯСНЫХ  ПОРОСЯТ
 о т л и ч н о г о  к а ч е с т в а
 по заявкам с доставкой
     н а  И ю н ь �  И ю л ь .
     Тел.  8�915�990�58�09.

 Предприятие приглашает на постоянную работу
электромонтера по обслуживанию электрооборудования.
Гарантируем: своевременную, достойную заработную

плату, официальное трудоустройство, полный  соцпакет.
Обращаться по адресу : г. Пучеж, ул. Ленина, д.34.
  Тел.: 8 (49345) 2�13�06, 8�920�356�35�89.

реклама

реклама

              УСЛУГИ:
«Мастер на час»: помощь в

быту. Т.8!906!511!20!87.

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

Копаем, чистим, углубляем
колодцы. Водоснабжение, ка!
нализация. ЖБ кольца с дос!
тавкой. Т.8!980!685!82!92.

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

Ремонт холодильников.
Гарантия. Т. 8!915!842!84!11.

Администрация и педагогичес�
кий коллектив МОУ «Лицей
г. Пучеж» выражают глубокое
соболезнование Галине Алек!
сандровне Веденеевой по пово!
ду преждевременной смерти

                   ПАПЫ

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

Выполним: строительные и
отделочные работы. Заборы,
беседки, каркасные постройки,
кровля, сварка любой сложно!
сти. Т.8!961!249!04!84.

              ПРОДАМ
   НЕДВИЖИМОСТЬ:
2!комн. кв., 35,6 кв. м, 2 эт.,

комн. разд., ул. Ленина, д.
17/6. Цена договорная. Т.8!905!
343!09!95.

2!комн. кв., 2 этаж, д. Дубно!
во. Установлено газовое обору!
дование для нагрева воды и ото!
пления. Квартира в жилом со!
стоянии. Адекватная цена.
Участок 10 сот. с насаждения!
ми, баня рядом с домом. Мож!
но по отдельности. Т.8(49345)
2!81!86, 8!950!908!89!14.

3!комн. кв. от собственника,
ул. Советская, д.7. (квартира
теплая, стеклопакеты, новая
входная дверь, ремонт, новая
сантехника). Пл. кухни – 11
кв.м (узаконена перепланиров!
ка). Срочно. Недорого. 1100000
руб. (торг при покупке). Т.8!
962!163!36!09, 8!916!254!54!
88, 8!985!490!36!18.

Срочно продам квартиру в с.
Кандаурово, ул. Молодежная,
д.5, кв.2. Т.8!950!615!85!23.

Половину дома в центре и
зем.  уч. в Первунихе. Т.8!915!
833!53!34.

Дом с участком на 2 семьи, ул.
Первомайская. В доме начат
ремонт. Подробности по
т.8!920!350!35!16.

Дом в Климушино Большое.
Цена договорная при осмотре.
1!комн. кв., 1 этаж, возможен
обмен на 2!комн. кв. Т.8!915!
846!03!82.

Дача, пер. О. Кошевого, д. 19.
Забор новый, колодец 6 колец,
вода питьевая, электричество.
Участок сухой 6 соток, подъезд,
имеются ворота для подвоза на
территорию. Т.8!920!357!13!18.

Дом и баня в д. Б. Климуши!
но, ул. Садовая, д.1. Недорого.
Т. 8!961!245!14!76.

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова бе!

резовые, брусок – 5500 р., срез!
ка !2500 р., горбыль !3000 р.,
дрова колотые – 9500 р., опи!
лок березовый –1000 р. Цена
с доставкой по городу.
Т. 8!962!156!42!77.

Реализуем срубы из оцилин!
дрованного бревна, пиломате!
риал в ассортименте. Т.8!961!
247!26!52, 8!961!636!72!48.

Продам: кирпич, песок, на!
воз. Т.8!906!511!37!21.

СЫПУЧИЕ ГРУЗЫ, песок,
грунт, земля, навоз, чернозем.
Т.8!915!837!93!26.

СЕНО�СОЛОМА. Т.8!915!
837!93!26.

Кирпич керамический крас!
ный М200 г. Витебск. Т.8!920!
351!32!62.

Продаются дрова колотые,
сухие, береза, 50 см. Самовы!
воз, д. Васильково, д. 13.
Т.8!916!254!02!55.

                                   РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР                                   РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР                                   РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР                                   РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР                                   РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

 Борщевик Сосновского ! вре!
доносное растение и на протяже!
нии нескольких лет ведется борь!
ба с его прорастанием.

   Специалисты Шарьинского
отдела филиала ФГБУ  «Россель!
хозцентр» по Костромской облас!
ти  расскажут о методах борьбы и
преимуществах того или иного
метода.

   Для борьбы с борщевиком Со!
сновского на землях поселений и
землях сельскохозяйственного
назначения допустимы следую!
щие методы:

     Химический ! имеется ряд
гербицидов, в том числе систем!
ного действия, которые допусти!
мы для работы на землях сельско!
хозяйственного назначения. Реко!
мендуется проведение не менее
двукратной обработки в период
вегетации борщевика, обработку
проводить не менее двух лет под!
ряд. При этом методе уничтожа!
ется не только наземная часть ра!
стения, но и его корни.

     Механический ! неоднократ!
ное выкашивание, выкапывание
борщевика Сосновского в тече!
ние вегетационного периода (7!8
раз),  но через 12 дней произойдет
отрастание борщевика,  т . к . кор!
ни при механической уборке  ос!
таются  нетронутыми. Мероприя!
тие целесообразно проводить в те!
чении нескольких лет, а также
эффективен выпас скота, т.к. бор!
щевик Сосновского хорошо поеда!
ется крупным рогатым скотом и
после систематического  вытап!
тывания  данный сорняк угнета!
ется и плохо отрастает.

     Если сравнивать    эти два
метода борьбы с экономической
точки зрения, то химический бо!
лее экономичный. Химическим
методом мы добиваемся более
ощутимого результата и за сезон
делаем две обработки, а  механи!
ческий не даёт такого эффекта  и
число обработок в 4 раза больше.

     При проведении мероприя!
тий по уничтожению борщевика
Сосновского нужно учитывать,
что данный сорняк очень зло!
стный, нужно быть готовым к си!
стематическому проведению вы!
шеуказанных мероприятий на
протяжении нескольких  лет,толь!
ко в этом случае мероприятия по
борьбе с борщевиком будут эф!
фективными.

  Методы борьбы
   с борщевиком:
 что эффективнее?


