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День медицинского работника

Будьте здоровы!

Р.А. Соловьев, глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова, председатель Совета Фурмановского района
С.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева, председатель Ивановской областной Думы

Уважаемые работники здравоох�
ранения и ветераны отрасли! От
всей души поздравляем вас с профес�
сиональным праздником – Днем ме�
дицинского работника!

Медики Ивановской области –
врачи, фельдшеры, медсестры, сани�
тары, водители автомобилей скорой
помощи, фармацевты – всегда от�
личались высоким профессионализ�
мом и лучшими человеческими каче�
ствами, которые особенно ярко про�
явились в сложный период пандемии.
Постоянно находясь на передовой
борьбы со смертоносной инфекцией,
вы самоотверженно продолжаете
выполнять служебный долг и спаса�
ете жизни людей несмотря на тя�
желые нагрузки и стресс. Благода�
ря вашим усилиям прирост избыточ�
ной смертности в нашем регионе за
прошедший год – наименьший в Цен�
тральной России и один из самых
низких по стране.

В числе приоритетов – создать
для вас современные условия работы,
укрепить материально�техническую
базу медицинских учреждений. С
этого года в области действует про�
грамма модернизации первичного
звена здравоохранения, в рамках ко�
торой за пять лет будут построе�
ны 125 медицинских учреждений, 92

Примите поздравления!

Фото из архива

Уважаемые ветераны, работники здравоохранения,
сердечно поздравляем вас с Днем медицинского работ�
ника!

Сегодня коллектив ОБУЗ Фурмановской ЦРБ насчи�
тывает 418 человек, которые по зову сердца связали
свою судьбу с благородной профессией медика.

За последние несколько лет существенно обновлено ос�
нащение районного мед.учреждения, стала современной
детская больница, по программе бережливая поликли�
ника начинается капитальный ремонт второго этажа
здания, дан старт модернизации ФАПов на селе. Одна�
ко, ни один, даже самый современный прибор, не может
заменить профессионализма и мастерства медицинских
работников, чуткого и внимательного отношения к па�
циенту.

От человека в белом халате  люди ожидают не толь�
ко энциклопедических знаний, профессионализма, опыт�
ности, готовности в любой момент прийти на помощь,
но и душевной и эмоциональной включенности, сочув�
ствия, поддержки. Ежедневно сталкиваясь с человечес�
кой болью, отчаянием, вы не растратили душевное теп�
ло, доброту, сохранили оптимизм. Сегодня каждый ваш
день на работе сравним с подвигом, ведь в борьбе с коро�
навирусом ваша роль – решающая в сохранении жизней
наших жителей. Благодарим за самоотверженный труд
и мужественное выполнение своего долга!

В преддверии наступающего праздника желаем успе�
хов в повседневных делах, уверенности в завтрашнем дне,
воплощения в жизнь всех планов и добрых начинаний,
крепкого здоровья! Верим, что в этот день вы будете
согреты теплом сердец близких и друзей, услышите слова
благодарности от своих пациентов. С днём медицинс�
кого работника!

учреждения капитально отремонти�
руют. Кроме того, вам в помощь по�
ступит новое оборудование и транс�
порт. По итогам программы «Реша�
ем вместе» начат ремонт детской
поликлиники в Родниках, также бу�
дут обновлены детские поликлиники
в Иванове, Фурманове, Шуе, Кинеш�
ме, взрослая поликлиника в Тейкове,
консультативно�диагностический
центр в Иванове. Новое оснащение по�
ступит в Областную детскую клини�
ческую больницу.

Но даже самая совершенная мате�
риальная база здравоохранения не
принесет желаемого эффекта без ква�
лифицированных кадров. И сейчас мы
активно работаем над тем, чтобы
привлечь в отрасль молодых специа�
листов. У нас уже действуют про�
граммы поддержки: социальная ипо�
тека и подъемные средства для меди�
ков, выбравших местом работы Ива�
новскую область. Разрабатываются
новые меры.

Дорогие друзья! Позвольте от все�
го сердца поблагодарить вас за ваш
труд и неоценимый вклад в укрепле�
ние здоровья наших граждан. От всей
души желаем вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья и благо�
получия! Берегите себя и ваших па�
циентов!
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ОФИЦИАЛЬНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ
ОФИCOVID � 2019. Изменения в указ Губернатора

В указ губернатора «О введении на территории Ивановс�
кой области режима повышенной готовности» внесены изме�
нения. Сотрудникам, прошедшим полный курс вакцинации
против коронавируса, установят дополнительный выходной.
Также расширен перечень сфер, работники которых обязаны
будут проходить регулярное тестирование на коронавирус, и
уточнены правила безопасности при организации мероприя�
тий.

С 15 июля устанавливается норма о регулярном тестиро�
вании раз в 4 дня для работников сферы пассажирского,
автомобильного и внутреннего водного транспорта, сотруд�
ников автозаправочных станций, предприятий обществен�
ного питания, предоставления услуг в сфере туризма, роз�
ничной торговли. Эта же норма коснется предприятий и
организаций, в которых менее 60% сотрудников прошли
курс вакцинации либо переболели коронавирусом и име�
ют антитела.

Напомним, с 1 июля регулярное тестирование на коро�
навирус уже установлено для работников гостиничного
бизнеса и санаторно�курортных организаций.Информа�
цию о количестве сотрудников, вакцинированных против
коронавируса, переболевших вирусом и имеющих анти�
тела, а также об отрицательных результатах ПЦР�тестов

Условия регулярного тестирования,
новые нормы безопасности

Для оплаты проезда

или тестов на антиген руководители предприятий будут
еженедельно направлять на бланке организации за своей
подписью в департамент здравоохранения Ивановской
области в электронном виде на адрес электронной почты
vaccine@ivreg.ru. Оригиналы документов необходимо хра�
нить на предприятии.

Сотрудники органов исполнительной власти Ивановс�
кой области, подведомственных им учреждений смогут
получить дополнительный выходной после прохождения
полного курса вакцинации против коронавируса. При этом
работник может выбрать в качестве выходного любой удоб�
ный день по согласованию с работодателем. Соответству�
ющие изменения внесут в коллективные договоры, локаль�
ные нормативные акты. Аналогичным образом рекомен�
дуется поступить руководителям организаций всех форм
собственности, иных органов государственной власти, го�
сорганов, органов местного самоуправления и подведом�
ственных им организаций.

Также уточнены правила безопасности при организа�
ции и проведении культурно�досуговых мероприятий. По�
прежнему с соблюдением требований регламентов безо�
пасности можно проводить спектакли и представления в
государственных театрах, филармонии, цирке, культур�

но�досуговых учреждениях и на открытом воздухе, а так�
же матчи в рамках турниров профессиональных спортив�
ных лиг и их молодежных составов, спортивные меропри�
ятия различного уровня, включенные в календарный план
департамента спорта Ивановской области и календарные
планы муниципалитетов.

При этом концерты в театрах, филармонии, цирке, куль�
турно�досуговых учреждениях и на открытом воздухе мо�
гут проводиться только при условии доступа зрителей на
мероприятие на основании отрицательного результата те�
стирования на коронавирус, проведенного в день собы�
тия. Аналогичное требование предъявляется к фестивалям,
игровым программам, конкурсам, смотрам, викторинам,
лотереям, дискотекам, проводимым на открытом воздухе
на территории общественных пространств, парков куль�
туры и отдыха. При этом соблюдение требований регла�
ментов безопасности также остается обязательным.

Условием проведения конгрессных мероприятий явля�
ется наличие у участников отрицательного результата тес�
тирования на коронавирус, проведенного в день меропри�
ятия или документа о прохождении полного курса вакци�
нации или справки о наличии в организме антител, вы�
данной не ранее 1 января 2021 года.

Вопросы работы новой системы оплаты
проезда в общественном транспорте граждан,
имеющих право на льготы, обсудили на круг�
лом столе ОНФ. Мероприятие с участием
представителей общественных организаций,
перевозчиков, профильных департаментов и
компании�оператора новой системы прошло
в Доме национальностей.

Как подчеркнул заместитель начальни�
ка департамента дорожного хозяйства и
транспорта региона Денис Марченко, до
завершения переходного периода осталось
менее месяца. С 1 июля оплата проезда в
общественном транспорте для льготников
возможна будет только с помощью банков�
ских карт «Мир» и карт стандарта EMV для
детей младше 14 лет. Социальные карты и
карты школьника прекратят свое действие.
На сегодняшний день почти 60 тысяч граж�
дан получили новые транспортные банков�
ские карты «Мир» и оформили их как льгот�
ные. Завершена выдача основного объема
карт стандарта EMV, всего выдано почти
9,8 тыс. карт.

Денис Марченко кратко рассказал об
итогах состоявшейся недавно «прямой ли�
нии» по вопросам льготного проезда и на�
звал самые типичные обращения. «На боль�

шинство вопросов жители получили отве�
ты в ходе «прямой линии», � уточнил он.

Как отметил сопредседатель региональ�
ного штаба ОНФ в Ивановской области
Дмитрий Сафонов, новая система зарабо�
тала, поэтапно решаются возникающие
вопросы. Вместе с тем общественники об�
ратили внимание на ряд неурегулирован�
ных моментов, по которым приходят обра�
щения жителей.

В их числе – перевод средств, оставших�
ся на старых социальных картах, на новые
транспортные карты «Мир». По словам
представителей ОНФ, люди жалуются, что
иногда эта процедура бывает очень длитель�
ной. Как рассказал директор филиала АО
«РИЦ» в городе Иваново Евгений Минь�
ко, основная причина – ошибки в запол�
нении реквизитов, граждане неправильно
указывают номера карт, реквизиты, дан�
ные СНИЛС. «Но даже в случае некоррек�
тно заполненного заявления мы выходим
на связь, уточняем реквизиты и организу�
ем перевод средств», � уточнил Евгений
Минько. Другая причина – действия пре�
жнего оператора социальных карт, заклю�
чившего договор на прием средств на соц�
карты с новой организацией. «Фактичес�

ки, такие действия были направлены на
дестабилизацию обстановки. Но сейчас эта
организация установлена, то есть, к новой
системе подключены все коммерческие
структуры, которые при прежнем операто�
ре осуществляли пополнение и хранение
денежных средств граждан», � сообщил ру�
ководитель регионального подразделения
компании�оператора. Как добавил предста�
витель Сбербанка Константин Хаустов, для
скорейшей обработки заявлений на пере�
нос средств на этом участке работы в банке
увеличено число операторов. Представите�
ли компаний�перевозчиков на круглом сто�
ле рассказали, что до сих пор имеют место
факты пополнения старых социальных
карт. «Если сейчас в каких�то кассах льгот�
никам предлагают пополнить социальную
карту, это незаконно», � ответил Денис
Марченко. Однако использование соцкарт,
как уже сообщалось, возможно до оконча�
ния переходного периода – до 30 июня
включительно.

В ходе круглого стола подняли вопросы
разблокировки карт «Мир» для проезда. Как
быть гражданам старше 65 лет, которым
нельзя делать прививку? Представитель
Роспотребнадзора уточнила, что эпидобста�

новка в регионе не улучшается, тенденции
к снижению заболеваемости нет. Сейчас
среди заболевших коронавирусом – 23 про�
цента граждан в возрасте старше 65 лет,
вместе с тем показатель смертности в этой
категории самый высокий – 71 процент.
Для предупреждения роста заболеваемос�
ти коронавирусом важно разобщать груп�
пы, снижать число контактов. А в пасса�
жирском транспорте очень высокий риск
заражения. «Единственной мерой профи�
лактики остается вакцинация либо домаш�
ний режим. В каждом случае вопросы о
вакцинации гражданам, имеющим какие�
либо заболевания, нужно решать с лечащим
врачом», � подчеркнула представитель ве�
домства.

По сведениям областного департамента
социальной защиты населения, для почти
18,5 тысячи жителей Ивановской области
старше 65 лет льготные транспортные кар�
ты «Мир» уже разблокированы, большая
часть – после прохождения гражданами
вакцинации. На круглом столе решено ре�
комендовать профильным ведомствам еще
раз детально проработать этот вопрос, воз�
можно, потребуются точечные, адресные
решения.

Подведены итоги голосования за обще�
ственные пространства, которые планирует�
ся благоустроить в 2022 году. За объекты
благоустройства проголосовали более 128
тыс. жителей Ивановской области. Наибо�
лее активное участие в выборе территорий
приняли жители Тейковского, Шуйского,
Пестяковского, Лежневкого и Ивановского
районов.

Так, в Тейковском районе определены два
проекта�победителя: проект благоустрой�
ства Часовни�памятника в с. Сахтыш и
установки хоккейной коробки в пгт. Нерль
около Дома культуры. В Кинешме – про�
ект благоустройства стрелки реки Кине�

шемка, в Вичуге – благоустройство Коно�
валовского пруда, в Комсомольске – бла�
гоустройство парка Железнодорожников. В
Шуе жители отдали предпочтение благо�
устройству городского парка культуры и
отдыха, в Гавриловом Посаде объект сле�
дующего благоустройства уже определен –
это территория Суздальского моста. Жите�
ли выбирали дизайн�проект.

Как показали итоги голосования, боль�
шинство жителей высказались за первый
вариант.

В Иванове определено 20 объектов. Как
подчеркнули в департаменте внутренней
политики Ивановской области, жители

сами приняли решение о том, как должен
преобразиться любимый город или поселок.
«Участие в голосовании показало, насколь�
ко жители региона заинтересованы в со�
здании комфортной городской среды. Это
основа успеха на пути изменений к лучше�
му в городах и поселках Ивановской обла�
сти», – отметила начальник ведомства На�
талья Суворова.

Напомним, общественное голосование
на федеральном портале 37.gorodsreda.ru
проходило в 34 муниципальных образова�
ниях Ивановской области: Верхнеландехов�
ский, Вичугский, Ивановский, Ильинс�
кий, Комсомольский, Лежневский, Лухс�

кий, Палехский, Пестяковский Приволж�
ский, Пучежский, Родниковский, Тейков�
ский, Фурмановский, Шуйский и Юрье�
вецкий районы, а также Гаврилов Посад,
Вичуга, Иваново, Кинешма, Кохма, Тей�
ково, Шуя, Заволжск, Приволжск, Наво�
локи, Каменка, Майдаково (Палехский
район), Родники, Савино, Фурманов,
Южа, Плёс и поселок Петровский.

Всероссийское онлайн�голосование по
выбору общественных пространств для их
благоустройства планируется сделать еже�
годным. Платформу za.gorodsreda.ru плани�
руется использовать не только для голосо�
вания, но и для обратной связи.

За объекты благоустройства
проголосовало более 128 тысяч человек

Почти 70 тысяч жителей региона
оформили  карты «Мир» и  EMV

Подведены итоги
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Чествовали текстильщиковТрадиции

12 июня в зале Центрального дворца
культуры состоялось торжественное мероп'
риятие, посвященное значимому для всех
нас государственному празднику ' Дню
России. По традиции в этот день чество'
вали наших земляков ' текстильщиков, от'
мечающих свой профессиональный празд'
ник. Исполняющий обязанности главы
Фурмановского муниципального района
Д.В.Попов поздравил присутствующих и
поблагодарил их за многолетний добросо'
вестный труд.

Почетные грамоты главы района за боль�
шой вклад в развитие своих предприятий
были вручены: Наталии Александровне Зай'
цевой, контролеру качества 3 разряда при�
емно�контрольного участка ООО "Фурма�
новская фабрика №2"; Евгении Владими'
ровне Лебедевой, контролеру технологичес�

кого процесса 3 разряда ООО "Фурманов�
ская фабрика №2"; Михаилу Николаевичу
Зарыпову, оператору сушильного оборудо�
вания ООО "МИРтекс"; Ирине Валерьевне
Козловой, вязальщице ООО "МИРтекс";
Нине Станиславовне Спиридоновой, опера�
тору узловязальной машины ООО "Тек�
стильная компания "Русский Дом".

Почетные грамоты главы также получи�
ли работники ООО "ФАБЕРЛИК ФЭШН
ФЭКТОРИ". Это: Ольга Вячеславовна
Крылова, бухгалтер; Ирина Евгеньевна
Ворончихина, менеджер по персоналу;
Светлана Владимировна Ващук, секре�
тарь; Любовь Владимировна Латыпова, ма�
стера экспериментального цеха; Екатери'
на Николаевна Разгулина, мастер; Наталья
Юрьевна Воронова, укладчик�упаковщик;

Ирина Николаевна Пряхина, мастер участ�
ка ВТО; Оксана Евгеньевна Белянчикова,
комплектовщика кроя; Оксана Сергеевна
Цветкова, мастер.

Среди сотрудников прядильно�ткацкой
фабрики №3 ОАО ХБК "Шуйские ситцы"
грамотами были награждены: Владимир
Витальевич Смирнов, слесарь�ремонтник
цеха механизации, Наталья Вячеславовна
Токарева, начальник смены ткацкого про�
изводства, Александр Анатольевич Трофи'
мов, помощник мастера прядильного про�
изводства.

Все они, конечно, пользуются огромным
и заслуженным авторитетом в своих тру�
довых коллективах, любят свою профес�
сию и верны ей.

После вручения наград состоялся праз�

дничный концерт, подготовленный сила�
ми известных в городе коллективов. Пе�
ред зрителями выступили ансамбль танца
"Прикосновение" и солист студии эстрад�
ной песни Е.Воробьев, народные коллек�
тивы "Веснушки", "Русь"  "Русские узо�
ры", "Данс Даймонд",  вокальный ансамбль
"Лицы", танцевальный коллектив "Росси�
яночка", солисты эстрадной студии.

В этот день все, кто собрался во дворце
культуры, чувствовали и торжественность
момента, и теплую атмосферу. Поскольку
в зале встретились не только коллеги, но и
друзья, единомышленники, неравнодуш�
ные люди, которые любят свой край, свою
малую родину и готовы вкладывать свой
труд и свою душу в дело ее дальнейшего
развития.

Реализация  проектов  благоустройства

Безопасные
автомобильные дороги
Региональная дорога Фурманов

' Каминский ' Федорково обеспе'
чит транспортную доступность со'
циальных и промышленных объек'
тов.

В рамках национального про�
екта "Безопасные качественные
дороги" в текущем году восстано�
вят участок дороги в Фурмановс�
ком и Родниковском районах об�
щей протяженностью 28,9 км.

Напомним, о неудовлетвори�
тельном состоянии дороги губер�
натору Станиславу Воскресенс�
кому рассказали жители посел�
ка Каминский на одной из встреч.

Ход работ на объекте проинс�
пектировал начальник департа�
мента дорожного хозяйства и
транспорта региона Дмитрий Вав�
ринчук.

Как сообщил руководитель до�
рожно�транспортного ведомства,
приоритеты работы по националь�
ному проекту в 2021 году � про�
должение ремонта на опорной
сети дорог, на межрегиональных
трассах и на дорогах, соединяю�
щих населенные пункты регио�
на с областным центром.

"Ремонтные работы на этой до�
роге начаты в мае и ведутся опе�
режающими темпами под лими�
ты бюджетных средств 2022 года.
Общая стоимость контракта �
334,9 млн рублей. На объекте в
настоящее время выполнены ра�
боты по устройству выравниваю�
щего слоя на участках общей про�
тяженностью более 9 км, на этих
участках производится устрой�
ство верхнего слоя покрытия из

щебеночно�мастичного асфаль�
тобетона. Проектом также пре�
дусмотрены ремонт заездных кар�
манов и съездов, устройство по�
садочных площадок, установка 21
остановочного павильона, новых
дорожных знаков и барьерных ог�
раждений. В рамках ремонта мо�
дернизируют восемь пешеходных
переходов, на которых установят
Г�образные опоры, нанесут до�
рожную разметку",� отметил
Дмитрий Вавринчук.

Участок автодороги Фурманов �
Каминский � Федорково в тече�
ние нескольких лет находился в
неудовлетворительном состоя�
нии. Завершение ремонта позво�
лит перенаправить транзитный
транспорт с трассы Р�132 "Золо�
тое кольцо" в направлении трас�

сы Иваново � Кинешма, обеспе�
чит комфортное транспортное со�
общение между Фурмановским,
Ивановским и Родниковским
районами и свяжет между собой
несколько муниципалитетов.

Также дорога обеспечит транс�
портную доступность социально
важных объектов, таких как по�
строенная в 2020 году школа в п.
Каминский и детский лагерь в
Фурмановском районе.

Формирование комфортной
городской среды

Продолжается реализация проекта благоустройства
центра города Фурманов "Новый торг: от середских
ярмарок к экономике будущего".

Вторая очередь благоустройства парка у мемори�
ала Великой Отечественной войны предусматри�
вает установку декоративной арки, еще семи ска�
меек, восьми урн.

Для пешеходов подрядная организация уклады�
вает дорожки из структурированного бетона пло�
щадью 1 354  квадратных метра.

Эстетики парку добавят газоны. На них распре�
делят завезенный чернозем и засеют декоративной
травой, посадят саженцы кустарников, многолет�
них цветников.

При поддержке районной администрации прово�
дится озеленение территории у Фурмановского рай�
онного филиала комитета Ивановской области
ЗАГС. Здесь высажены кустарники и деревья: пу�
зыреплодники "Diablo" и "Luteus", спирею "Серая",
клен краснолистный на штамбе.

Храм Иоанна Предтечи с.Шухомош реставрируют
Развитие культуры и туризма

15 июня на объекте культурного наследия
местного значения работала комиссия по ох'
ране историко'культурного наследия Фурма'
новского муниципального района.

Председатель комиссии � заместитель
главы администрации Сергей Окунев на
объекте встретился с  настоятелем прихода
иеромонахом Василием (Сухоруковым) и
представителем подрядной организации
ООО "ГорИнжПроект�Москва" Андреем
Пузановым.

Производитель работ Виктор Колоколов
рассказал, что на данный момент на объекте
очищены поверхности кирпичной кладки
свода и кровли галереи, обработаны от био�
поражений антисептиком, всплошную об�
мазаны специальным известковым раство�
ром, а после нанесен реставрационный
состав, вертикальная поверхность бараба�
нов и кладки свода храма покрыта спецсо�
ставом, специальным известковым раство�
ром выполнена сплошная обмазка кирпич�
ной кладки карниза храма.

Работы  временно приостановлены в свя�
зи с закупкой материалов. Реставрацию
продолжат после 20 июня.

Памятник архитектуры находился в не�
удовлетворительном состоянии. Работы по
сохранению Церкви выполняют при финан�
совой поддержке Министерства культуры
России. Финансирование из федерально�
го бюджета составляет  7019630 рублей.

Основные этапы реконструкции по кон�
тракту: ремонтно�восстановительные рабо�
ты внешней поверхности кладки свода цен�
тральной части храма и кирпичной кладки
кровли галерей, ремонтно�восстановитель�
ные работы кровли галерей и центральной
части храма, устройство глав. Работы дол�
жны завершить к 30 ноября 2021 года.

Краткая историческая справка:
Древнее с. Шухомош впервые упомина�

ется в духовном завещании О. Д. Акинфо�
ва 1453 г. В 1538 г. с. Шухомош названо в
грамоте вел. кн. Василия Ивановича. В жа�
лованной грамоте 1624 г. село "отказано"
боярину Алексею Зюзину "за московское
царя Василия сидение". В селе существо�
вали два храма: клетский в честь Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна и шатровый
деревянный в честь свт. Николая Чудотвор�
ца. В документах 1645 г. указывается, что

при храме св. Иоанна Предтечи была коло�
кольня, а храм завершался тремя главами.
В 1675 г. село принадлежало кн. Г. С. Чер�
касскому, а в кон. XVII в. перешло к кн. Ф.
Ю. Барятинскому. В 1788 г. на средства при�
хожан, помещика Г. Груздева и священни�
ка Г. Соколова на месте деревянного был
возведен каменный храм. Летний главный
придел посвящен Зачатию Иоанна Пред�
течи, а зимний � свт. Николаю Чудотворцу.
Единственный в области храм, где иконос�
тас в стиле древнерусской живописи был
написан непосредственно на восточной
стене помещения храма. В 1930е гг. он был
закрыт, использовался под склад химичес�
ких материалов, в результате чего сильно
пострадали росписи. В 1987 г. на кладбище
при храме проходили съемки фильма "Зап�
ретная зона" (режиссер � Н. Губенко). В ос�
нову картины легли реальные события о
прошедшем в Ивановской области сильном
смерче, в результате которого оказалось
много человеческих жертв и разрушений.
При подготовке к съемкам кладбище раз�
рушили, чтобы создать видимость природ�
ного катаклизма.
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День медицинского работника

Спасибо за чуткость и заботу,
за вашу беспокойную и нужную работу

В третье воскресенье июня свой профессиональный празд&
ник отмечают медицинские работники, люди, взявшие на себя
очень сложное и ответственное дело – заботу о здоровье сво&
их сограждан.

Для любого человека здоровье – главное богатство, без
которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, по&
этому труд медиков всегда был и остается востребованным и

уважаемым, особенно сейчас, в это непростое для всего мира
время.

Медицина не знает случайных людей, в этой сфере остают&
ся только те, для кого она стала настоящим призванием. Имен&
но такие специалисты – компетентные, умелые и талантли&
вые, неравнодушные – трудятся в коллективе ОБУЗ «Фур&
мановская центральная районная больница». В эти июньские

дни многочисленные слова благодарности от земляков звучат
в адрес наших врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок,
водителей и всех, кто связал свою судьбу с работой в здраво&
охранении. Заслужившие своей безупречной деятельностью
признание коллег лучшие представители этой профессии по&
лучают грамоты и поощрения – как ведомственные, так и от
органов власти разного уровня.

«Это самый лучший доктор!», � так мно�
гие фурмановцы говорят о хирурге Асрете
Магомедгабибовиче Алибекове. По мнению
пациентов, у него золотые руки и настоя�
щий талант лечить людей.

В медицине не бывает простых профес�
сий, а хирург, пожалуй, одна из самых слож�
ных. Но именно это направление выбрал
для себя уроженец Фурманова, поступив
учиться в Ярославскую государственную
медицинскую академию и успешно окон�
чив ее в 2012 году. Потом была интернату�
ра, работа в окружной больнице в Костро�
ме.

Три года назад Асрет Магомедгабибович
вернулся в родной город, начал работать в
Фурмановской ЦРБ. И сразу же зареко�
мендовал себя как опытный, грамотный
специалист, который успешно справляет�
ся с самыми сложными случаями, оказы�
вая и плановую, и экстренную хирургичес�
кую помощь. Он четко ставит диагноз, уве�
ренно проводит лечение, дает все необхо�

«Это самый лучший доктор»
димые рекомендации. Его спокойствие,
доброжелательное отношение и забота о
больных, готовность ответить на все их воп�
росы, связанные с операцией и последую�
щим восстановлением, вселяют уверен�
ность в каждого пациента и являются свое�
го рода дополнительным лекарством, спо�
собствуя полному выздоровлению.

С декабря 2020 года у А.М. Алибекова за�
бот заметно прибавилось: он стал исполнять
обязанности заведующего хирургическим
отделением, проявив при этом хорошие
организаторские способности и успешно
справляясь с широким кругом обязаннос�
тей. Да, это требует от него огромных фи�
зических и духовных сил, но ведь речь идет
о помощи людям, о любимой профессии! А
еще Асрет Магомедгабибович по производ�
ственной необходимости ведет прием па�
циентов  в поликлинике №1, активно ра�
ботает во врачебной комиссии в военкома�
те.

Под его руководством отделение выпол�

няет план�задание по круглосуточному и
дневному стационару на 100%. Отмечается
высокая оперативная активность и снижа�
ются послеоперационные осложнения. Зас�
луга в этом как руководителя, труд которо�
го на благо своих земляков будет отмечен
Почетной грамотой главы администрации
Фурмановского муниципального района,
так и всего коллектива хирургии – квали�
фицированных, ответственных специали�
стов, отзывчивых и внимательных к своим
пациентам.

Среди них можно назвать операционную
медицинскую сестру Елену Александров�
ну Васильеву. Это очень требовательный,
грамотный и добросовестный работник,
свободно владеющий навыками медицин�
ской сестры перевязочной, процедурной.
Она имеет большой практический опыт,
много лет отработала в акушерском отде�
лении акушеркой родового блока. Она
очень внимательна к своим пациентам,
поэтому они к ней относятся с большим

уважением. Е.А. Васильева пользуется зас�
луженным авторитетом в коллективе, и,
конечно, коллеги тепло поздравят ее в свя�
зи с получением Благодарности главы рай�
она.

Преданность делу
Многие работники ЦРБ посвятили выб�

ранной профессии много�много лет. И Свет�
лана Валерьевна Афанасьева здесь не исклю�
чение: ее стаж превысил уже тридцать лет.
И все это время она заботится о детях, сна�
чала – в качестве участкового врача�педи�
атра, а с 1998 года – в должности врача�
педиатра дошкольно�школьного отделения
детской поликлиники.

На основе анализа углубленного осмотра
детей Светлана Валерьевна разрабатывает
план мероприятий, направленных на ук�

репление здоровья учащихся. Она владеет
обширным объемом теоретических знаний,
способна успешно решать профессиональ�
ные задачи. И такой ответственный подход
к делу дает результат. Назовем лишь неко�
торые цифры, за которыми стоят судьбы и
благополучие наших маленьких земляков.
Отмечено снижение общей заболеваемос�
ти детей на 13%, показатель иммунопро�
филактики достигает 96%. Врач активно
проводит санитарно�гигиеническую про�
светительную работу среди несовершенно�

летних, родителей и педагогических работ�
ников детских общеобразовательных уч�
реждений, масштабную работу по диспан�
серизации детей всех возрастных групп.
Планы диспансеризации выполняются на
100%. Благодаря этому у ряда ребят были
впервые выявлены заболевания, дети по�
ставлены на диспансерный учет, им про�
ведено необходимое лечение. Большое вни�
мание Светлана Валерьевна уделяет ин�
формированию своих юных подопечных и
их родителей о новой короновирусной ин�

фекции, мерах по защите и профилактике
от заражения. Кроме того, она ведет прием
и как участковый врач�педиатр.

С.В. Афанасьеву с полным правом мож�
но назвать отличным специалистом, сто�
процентно знающим свое дело. Это жен�
щина с чистым и добрым сердцем, она от�
дает свои силы, навыки, умение, свою лю�
бовь и заботу всем юным подопечным без
исключения. И такое отношение, несом�
ненно, заслуживает самого искреннего
признания.

На переднем крае
К награждению Благодарностью Губерна�

тора Ивановской области представлена па�
латная медицинская сестра инфекционного
отделения ОБУЗ Фурмановская ЦРБ Свет�
лана Александровна Аляутдинова. Она рабо�
тает здесь с 2013 года, а общий ее стаж в
медицине составляет уже 30 лет.

С апреля 2020 года инфекционное отде�
ление оказывает медицинскую помощь
больным с  новой коронавирусной  инфек�
цией. С первых дней Светлана Александ�
ровна  профессионально помогает больным
с COVID�19,  занимается приемом, прове�
дением медицинских манипуляций, уча�
ствует в лечении самых тяжелых больных.

В прошлом году за восемь месяцев в отде�
лении было обследовано и проведено лече�
ние 443 пациентов, преимущественно по�
жилого возраста, которым требовалось ока�
зание как плановой, так и неотложной ме�
дицинской помощи. И как же радуются
медики, когда благодаря их труду и неусып�
ной заботе больные выздоравливают и мо�
гут вернуться к обычной жизни.

А еще С.А. Аляутдинова вместе с врачом�
инфекционистом ведет прием в клинико�
диагностическом кабинете, в котором на�
блюдаются больные с хроническими вирус�
ными гепатитами и носители маркеров ви�
русных гепатитов. Всего на учете состоят

325 таких пациентов, и все они нуждаются
в  регулярном обследовании и наблюдении.
Кроме этого в клинико�диагностическом
кабинете состоят на учете пациенты с
ВИЧ�инфекцией. Всего в нашем районе
зарегистрировано 238 пациентов с ВИЧ,
находящихся на диспансерном наблюде�
нии.

Работа с этими пациентами требует не
только медицинской, но и психологичес�
кой подготовки. Светлана Александровна
умеет найти подход к каждому пациенту и
оказывает порой не только медицинскую
помощь, но и моральную поддержку.

Это ответственный, добросовестный со�

трудник, пользующийся у коллег заслужен�
ным авторитетом и уважением. Она при�
нимает активное участие в профилактичес�
ких мероприятиях, является наставником
медицинских сестер, так как имеет боль�
шой практический и профессиональный
опыт работы в инфекционном отделении.
Много времени уделяет самоподготовке,
проходит обучение на портале непрерыв�
ного медицинского образования, изучает ре�
комендации коллег из других регионов, что�
бы использовать полученные знания для
оказания более эффективной помощи сво�
им землякам. И всегда слышит от пациен�
тов сердечное «Спасибо!»

Полувековой юбилей
Мало кому в нашем городе неизвестно имя

Нины Александровны Пуляевой. Делом всей
жизни стала для нее забота о здоровье жен�
щин. Не сосчитать, скольким нашим зем�
лячкам помогла она за долгий период рабо�
ты врачом акушером�гинекологом, ведь ее
стаж совсем скоро составит 50 лет!

В 1971 году с отличием окончила Нина
Александровна Ивановский государствен�
ный медицинский институт по выбранной
профессии и начала свой трудовой путь в
г.Гусь�Хрустальный. С 1975 года она тру�
дится в ОБУЗ Фурмановская  ЦРБ, и боль�
шую часть этого времени – в должности
заведующей женской консультацией.

В своей работе Н.А. Пуляева акцентиру�
ет внимание на внедрении новых медицин�

ских технологий, владеет всеми методами
оказания экстренной помощи беременным
женщинам и гинекологическим больным.
Ее главная цель и задача – помочь обрести
женщинам счастье материнства, как мож�
но раньше выявить заболевание и вылечить
недуг, сделать все, чтобы фурмановчанки
чувствовали себя здоровыми и радостны�
ми. В этом медику, имеющему высшую ква�
лификационную категорию и заслуживше�
му знак «Отличник здравоохранения», не�
сомненно, помогают огромный опыт и зна�
ния, которые она постоянно совершенству�
ет.

Нина Александровна является почетным
членом президиума областной Ассоциации
акушеров�гинекологов. А еще она – руко�

водитель Кризисного центра женской кон�
сультации. Его сотрудники в 2016 году при�
нимали участие в областном конкурсе
«Жизнь � священный дар». Решением жюри
и коллегии Департамента здравоохранения
Ивановской области женской консульта�
ции ОБУЗ Фурмановская ЦРБ  было при�
своено почетное первое место.

Н.А. Пуляева неоднократно награждалась
грамотами и благодарственными письма�
ми. Благодарность Ивановской областной
Думы станет еще одним свидетельством ее
заслуг на профессиональном поприще. Но,
несомненно, самой важной наградой для
врача всегда была и будет счастливая улыб�
ка ее пациенток и их бесконечная благо�
дарность.
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Лечить людей, спасать человеческие жизни, уметь сопереживать,
помогать словом и делом, утолять боль в любом ее проявлении – это
огромный тяжкий труд, забирающий не только большое количество
времени, но и не меньшее количество сил, которые медработники
могли бы оставить себе, но вместо этого отдают их окружающим.
Иначе поступить люди, верные принесенной однажды клятве Гип-
пократа, и поступить не могут.

О многих фурмановских медиках хотелось бы сегодня еще расска-
зать, ведь каждый за свою работу заслужил самые теплые слова
признательности от пациентов и коллег. Поздравления с праздником
и признанием заслуг за многолетнюю профессиональную деятель-
ность звучат сегодня в адрес Галины Витальевны Комаровой – заме-
стителя главного врача по медицинской части ОБУЗ Фурмановская
ЦРБ, Надежды Валерьевны Цыгановой – заведующего фельдшер-
ско-акушерского пункта - фельдшера Хромцовского ФАП, Елены
Станиславовны Маловой – зубного врача детской поликлиники,

Достойно продолжает династию

Каждый согласится, что у сотрудников
станции «скорой помощи» � работа крайне
напряженная. Им постоянно нужно быть го�
товыми отправиться на вызов, независимо
от времени суток, погоды, несмотря на соб�
ственную усталость, накопившуюся за часы
дежурства. Ведь именно это: оказать экст�
ренную медицинскую помощь в случае угрозы
жизни, при других тяжелых заболеваниях или
травмах, облегчать страдания человека –
является для них главной задачей и смыслом
работы. А еще в «скорой» всегда можно по�
лучить квалифицированный совет или реко�
мендации по лечению.

С июля 2000 года трудится в отделении
скорой медицинской помощи фельдшер
Екатерина Сергеевна Чичина. Она  рабо�
тает в составе врачебной и общепрофиль�
ной  бригад. Все знают ее как грамотного
специалиста, постоянно стремящегося к
профессиональному росту. В 2018 году Е.С.
Чичиной присвоена высшая квалификаци�
онная категория по специальности «Ско�
рая и неотложная помощь».

Екатерина Сергеевна с чуткостью и доб�
рожелательностью относится к любому па�
циенту, умеет ко всем найти психологичес�
кий подход, что также имеет огромное зна�
чение при оказании помощи нуждающему�

Оказанию медицинской помощи сельскому
населению посвятила себя Светлана Влади�
мировна Шарова. После окончания в 1987
году Нерехтского медицинского училища,
получив квалификацию по специальности
фельдшер, она начала свою профессиональ�
ную деятельность в Судиславской ЦРБ Кос�
тромской области с должности и.о. заведу�
ющей ФАПом.

С октября 2000 года Светлана Владими�
ровна трудится в ОБУЗ Фурмановская
ЦРБ. Она была палатной медицинской се�
строй терапевтического отделения, заведу�
ющей Голчановским ФАПом, и вот уже свы�
ше семи лет – заведующей�фельдшером
Фряньковского фельдшерско�акушерско�
го пункта.

С.В. Шарова пользуется заслуженным
авторитетом у коллег и руководителей сель�

ской администрации, имеет доверительные
отношения с пациентами. Такие качества,
как пунктуальность, терпеливость, настой�
чивость, позволяют ей добиться поставлен�
ных задач в полном объеме, как в лечебно�
профилактической работе, так и в органи�
зационно�хозяйственных вопросах.

Светлана Владимировна своевременно и
профессионально оказывает экстренную
медицинскую помощь, делает все от нее за�
висящее, чтобы больные выздоровели, при�
чем �  без последующих осложнений, самое
серьезное внимание уделяет вопросам ин�
фекционного контроля и инфекционной бе�
зопасности, соблюдению норм санитарно�
гигиенического режима. Основным направ�
лением работы она считает профилактичес�
кое: организует профосмотры работающего
населения, медицинские осмотры школьни�

ков, детей, посещающих дошкольные уч�
реждения, наблюдает за новорожденными и
детьми первого года жизни, занимается ин�
формированием населения по вопросам здо�
рового образа жизни.

Фельдшер способна справляться с боль�
шим объемом работы, принципиальна, с
коллегами тактична, с пациентами – вни�
мательна и доброжелательна. На террито�
рии, которую обслуживает ФАП, С.В. Ша�
рову знает, наверное, каждый сельчанин,
ведь именно к ней в первую очередь обра�
щаются и взрослые, и дети в случае необ�
ходимости, зная, что получат квалифици�
рованную помощь.

В связи с профессиональным праздни�
ком Светлана Владимировна будет отмече�
на Благодарностью Ивановской областной
Думы.

Поощрение ждет в эти дни и медицинскую
сестру кабинета эндоскопии Эльвиру Вален�
тиновну Старшинину, медсестру эндокрино�
логического кабинета Юлию Владимировну
Лебедеву, заведующую � врача�физиотерапев�
та отделения восстановительного лечения
Анну Владимировну Возняк.

А.В. Возняк – из семьи потомственных
врачей: ее бабушка, мама и папа выбрали
нелегкую профессию доктора. Анна Вла�
димировна тоже решила продолжить вра�
чебную династию. Получив в 2004 году об�
разование в ИГМА (квалификация «Лечеб�
ное дело»), она с 2005 года работала в ЦРБ
врачом дерматовенерологом, а с 2011 года
возглавила отделение восстановительного
лечения ОБУЗ Фурмановская ЦРБ.

Отличный специалист не останавливает�
ся на достигнутом, постоянно повышая
свои профессиональные знания: в 2016 году
прошла курсы повышения квалификации
по профессиональной программе «Физио�

тератия», а в 2020�м – по дополнительной
программе «Дерматовенерология».

Она состоит в профессиональных сооб�
ществах по дерматовенерологии и физио�
терапии, является участником врачебного
ресурса «Доктор на работе», в 2020 году
была номинирована на звание «Лучший
дерматовенеролог Ивановской области».
Ведя  прием в качестве врача дерматовене�
ролога, обслуживает население города и
района в количестве более 20000 человек.
В своей ежедневной практике она исполь�
зует самые современные методы лечения
и знания, полученные на курсах и семина�
рах.

Анна Владимировна  является лидером в
своем коллективе. Она всегда вежлива с
пациентами, за качественно оказанную ме�
дицинскую помощь, тактичность и тепло,
с которыми ежедневно встречает больных,
снискала заслуженную любовь и уважение
фурмановцев.

Важный человек на селе

Добрые слова �
сотрудникам «неотложки»

Ирины Юрьевны Корыстылевой – руководителя контрактной служ-
бы ЦРБ.

В числе лучших работников - заведующий рентгеновским отделени-
ем - врач-рентгенолог Виктория Александровна Смирнова, медицинс-
кая сестра офтальмологического кабинета Наталья Дмитриевна Смир-
нова, медсестра хирургического кабинета поликлиники №2 Елена  Вла-
димировна Огурова, медсестра участковая поликлиники №2 Галина
Вадимовна Войнова, медсестра гинекологического отделения ЦРБ
Елена Александровна Яблокова, лаборант клинико-диагностической
лаборатории Ирина Владимировна  Ершова и многие-многие другие.

Спасибо за ваш труд, уважаемые медики! Поменьше вам бессонных
ночей, побольше спокойных смен, благодарных пациентов и добрых
коллег. Вы заботитесь о здоровье других людей, но не забывайте и о
своём! Желаем вам успеха, благополучия, чтобы каждый день работа
приносила радость и удовлетворение. Счастья, здоровья, добра вам и
вашим семьям!

ся во вмешательстве медиков человеку.
Ее коллега Светлана Владимировна

Кислякова – также настоящий профес�
сионал своего дела. 30 лет назад, после
окончания Шуйского медицинского учи�
лища, она  поступила на работу в Дуля�
пинскую больницу – фельдшером ско�
рой помощи, а два года спустя перешла
на ту же должность в отделение СМП
Фурмановской ЦРБ и с тех пор выбран�
ную профессию не меняла. В ноябре 2009
года ей была присвоена высшая квали�
фикационная категория по специально�
сти «лечебное дело».

Светлана Владимировна владеет все�
ми методами оказания экстренной помо�
щи больным, в совершенстве владеет
вопросами диагностики и лечения экст�
ренных и неотложных состояний. Она об�
служивает наиболее сложные вызовы и
осуществляет медицинские эвакуации
пациентов в областные учреждения здра�
воохранения.

«С.В. Кислякова обладает лидерскими
качествами, способна взять на себя от�
ветственность в принятии решения, об�
ладает высокой стрессоустойчивостью,
ответственна и принципиальна», � с боль�
шим уважением говорят о ней коллеги.

В Ивановской области уже стартовали ра-
боты в рамках программы преображения дет-
ского здравоохранения по проекту «Решаем
вместе». Ход реализации мероприятий губер-
натор Станислав Воскресенский обсудил с
медицинским сообществом и общественника-
ми в Областной детской клинической больни-
це.

Станислав Воскресенский напомнил,
что деньги налогоплательщиков, пропав�
шие несколько лет назад, – 700 млн рублей
– удалось вернуть в областной бюджет.
Жители региона по итогам народного голо�
сования «Решаем вместе» определили, что
необходимо направить эти средства на раз�
витие системы здравоохранения, а именно
– уделить внимание детскому здравоохра�
нению. В список учреждений, в которых
пройдут капитальные ремонты, вошли дет�
ские поликлиники в Кинешме, Родниках,
Шуе, Фурманове, детские поликлиники
№10 и №3 в Иванове и взрослая поликли�
ника в Тейкове. Кроме того, средства на�
правят на замену оборудования в Област�
ной детской клинической больнице и ре�
организацию работы детского консульта�
тивно�диагностического центра в городе
Иваново. «Отрадно, что люди именно детс�
кое здравоохранение поддержали и попро�
сили именно туда направить средства. Де�
тей надо защищать не только от невзгод
окружающего мира, но и обеспечить им
достойные условия – образование, здраво�
охранение, комфортную среду», � подчер�
кнул губернатор.

Работы по программе преображения дет�
ского здравоохранения уже стартовали. Так,
начали ремонтировать детскую поликлини�
ку в Родниках, уже закупили медицинс�
кое оборудование, приобретут мебель. Пла�
нируемый срок окончания работ – 15 ок�
тября. В ближайший месяц планируют зак�
лючить контракты на проведение ремонт�
ных работ в детских поликлиниках Шуи,
Фурманова, Иванова. Практически для
всех учреждений уже закупили оборудова�
ние и мебель. Завершение капремонтов в
детских поликлиниках в Шуе и Иванове
запланировано на 1 декабря, а в Фурма�
новской – 1 октября.

В рамках программы «Решаем вместе»
преобразят Областную детскую клиничес�
кую больницу. . «Ремонтируем травмпункт
– это здание, расположенное на террито�
рии учреждения, которое длительное вре�
мя пустовало. Туда переедет полностью вся
амбулаторная служба для оказания помо�
щи населению города Иваново и области»,
� рассказал руководитель департамента
здравоохранения Артур Фокин.

Заведующий травматолого�ортопедичес�
ким отделением Областной детской кли�
нической больницы Николай Егоров под�
нял вопрос реабилитации детей после тя�
желых травм и сложных операций, кото�
рая, по его словам, должна начинаться с
реанимационного отделения. Сейчас таких
пациентов направляют в другие регионы.
Станислав Воскресенский отметил, что
вопрос требует особого внимания и пред�
ложил в дальнейшем отдельно обсудить
развитие системы реабилитации в регио�
не.

В ходе обсуждения подняли вопросы кад�
рового обеспечения больниц и поликлиник,
повышения доступности медицинского
помощи, профилактики детского травма�
тизма, лекарственного обеспечения паци�
ентов, электронного документооборота.

Также Станислав Воскресенский обра�
тил особое внимание на то, что важно орга�
низовать работу системы здравоохранения
таким образом, чтобы врачам удобно было
работать, а пациентам – комфортно посе�
щать учреждения здравоохранения. «Цель
– это качественное здравоохранение», �
подчеркнул губернатор.

В рамках проекта «Решаем вместе» в Фур-
мановском муниципальном районе на капи-
тальный ремонт детской поликлиники выде-
лено почти 17 млн рублей. Запланирован ре-
монт второго этажа, включая кровлю и фа-
сад здания. Все работы проведут в соответ-
ствии с современными требованиями. 2 млн
652 тыс. рублей направлено на приобретение
мебели, которую установят после ремонта.
Это столы, стулья, пеленальные диваны. За-
явки на конкурс размещены, заканчивается
процедура заключения контрактов.

«Решаем
вместе»
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Реалии дня. Интервью

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

– С помощью вакцинации  была лик�
видирована,  прежде всего,
натуральная оспа. Кстати, не
только в России, но и во всем
мире. Последний случай на�
туральной оспы был зафикси�
рован в 1978 году. С того вре�
мени ее вообще нет. Благода�
ря вакцинации заметно сни�
зилась заболеваемость диф�
терией, столбняком, корью,
краснухой, полиомиелитом.
То есть все прививки, которые
мы используем для вакцина�
ции, очень эффективны.

– В последние годы отно�
шение к вакцинации поме�
нялось, появились принци�
пиальные «антипрививочники», ко�
торые при отсутствии противопо�
казаний и сами не делают вакцины,
и не водят на прививки своих детей.
Вспышка опаснейшего заболева�
ния – дифтерии – несколько лет на�
зад – это следствие такого поведе�
ния?

– В середине 90�х годов действи�
тельно у нас в России был подъем за�
болеваемости дифтерией. Причем
имели место не только легкие, но и
тяжелые случаи, были летальные ис�
ходы. Доказано: чтобы не было цирку�
ляции возбудителя, надо, чтоб дети
первого�второго года жизни были при�
виты на 98�99%, а тогда этот процент
снизился до 74%. Именно снижение
числа вакцинированных на четверть
привело к росту заболеваемость диф�
терией.

– 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.

– Абсолютно верно, в Ивановской об�
ласти можно сделать прививку тремя
вакцинами, однако их количество раз�
ное, поэтому, возможно, на конкрет�
ную вакцину нужно записаться и не�
много подождать. Речь идет о вакци�
нах  «ЭпиВакКорона» Новосибирского
института «Вектор», «Гам�Ковид�Вак»
или коммерческое ее название «Спут�
ник�V» центра им. Гамалеи, которую
знают уже во всем мире,  и вакцина
инактивированная «КовиВак» институ�
та Чумакова.

– Вакцинацию в Ивановской обла�
сти проводят уже почти полгода,
известно ли Вам о каких�то побоч�
ных эффектах и негативных реакци�
ях у привитых людей?

–  Развитие побочных  или нежела�
тельных явлений после вакцинации  в
основном зависит от возраста паци�
ента. У молодых пациентов после вве�
дения прививки может повыситься
температура тела. Есть такие симпто�
мы как боль в мышцах, головная боль,
слабость. В зависимости от иммуни�
тета пациента эти явления могут со�

Только вакцинация победит ковид
Новый коронавирус изменил нашу жизнь. Появились запреты и ог�

раничения – домашний режим, средства индивидуальной защиты, ан�
тисептики, социальная дистанция. Конечно, все мы хотим вернуться
к привычной жизни, но это произойдет не раньше, чем нам удастся
выработать коллективный иммунитет. И единственное верное сред�
ство для достижения этой цели – вакцинация. Кто может сделать при�
вивку от ковид�19, и насколько это важно, рассказала врач�инфекци�
онист, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Ива�
новской государственной медицинской академии Светлана Орлова.

храняться от нескольких часов до
двух�трех, иногда четырех суток. Но и
повышенная температура тела, и го�
ловная боль, и боль в мышцах прохо�
дят после приема жаропонижающего
средства и употребления большого

количества жидкости.
На втором месте у молодых людей

местные реакции: в точке введения
вакцины может быть небольшое уп�
лотнение, покраснение, возможна
боль в руке.

У пациентов старшего возраста на
первый план выходят те же местные
явления. На втором месте – повыше�
ние артериального давления и не�

большая слабость. Но все это тоже
проходит через непродолжительное
время. Важно для пожилых людей в по�
ствакцинальном периоде контролиро�
вать показатели артериального давле�
ния и продолжать прием назначенных
ранее врачом препаратов, снижающих
повышенное артериальное давление.

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

– Для каждой вакцины есть свои по�
казания и противопоказания, разоб�
раться с ними вам поможет лечащий
врач или врач, который проконсульти�
рует вас в пункте вакцинации перед
приемом. Общие же противопоказа�
ния такие: нельзя делать прививку,
если сейчас человек болеет каким�
либо острым инфекционным заболе�
ванием. После того, как оно пройдет,
надо подождать еще как минимум две
недели. Нельзя вакцинироваться на

фоне обострения хронического забо�
левания, нужно обязательно подож�
дать, когда оно закончится.

Следующая причина – наличие ка�
кого�либо серьезного заболевания.
Например, если пациент проходит хи�

миотерапию или лучевую
терапию по поводу онко�
логического заболевания,
вакцинироваться ему
пока не стоит. После ин�
фаркта или инсульта так�
же надо подождать хотя
бы один год.

Бывает, что человек
очень переживает, и перед
прививкой врач обнару�
живает у него повышен�
ное артериальное давле�
ние. Это тоже является
временным противопока�
занием. Надо подождать
стабилизации давления, и

на этом фоне можно делать прививку.
– Нужно вакцинироваться тем,

кто переболел коронавирусом?
– Это зависит от степени тяжести

болезни. Если это была действитель�
но серьезная коронавирусная инфек�
ция, пациент был госпитализирован,
у него был установленный диагноз ко�
ронавирусной инфекции �  тогда надо
определить наличие антител, защища�

ющих человека от этой инфекции.
Если они определяются в большом ко�
личестве, то вакцинация пока не тре�
буется. Но у нас бывали такие случаи:
у пациентов пожилого возраста, осо�
бенно если они принимали гормоны,
даже на фоне перенесенной инфек�
ции коронавируса антител оказыва�
лось очень мало,  то есть их было не
достаточно, чтобы защитить пациен�
та в случае повторного заражения.
Поэтому пожилым людям, даже пере�
несшим ковид�19, лучше сделать при�
вивку от коронавирусной инфекции.

– Что можно сказать о вакцинации
детей?

– Дети в основном коронавирусной
инфекцией болеют в легких и стертых
формах. Именно у детей вирус может
длительное  время находиться на сли�
зистых оболочках носоглотки, но орга�
низм не дает  развиться заболеванию
из�за особенностей иммунной систе�

мы. Но в то же время вирус может раз�
множаться и передаваться от ребен�
ка окружающим. Поэтому в перспек�
тиве детей нужно будет вакцинировать
даже несмотря на то, что они легко
болеют этой инфекцией. Но пока в
России только проводятся клиничес�
кие исследования 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 ди�
станцию?

– Коллективный иммунитет еще не
сформирован, пока у нас небольшой
процент привитых людей. Для челове�
ка, сделавшего прививку от коронави�
русной инфекции, этот вирус уже не
столь опасен, если вдруг он попадет в
организм. В то же время сам такой че�
ловек может являться распространи�
телем вируса и представлять опас�
ность для окружающих. Отсюда – не�
обходимость маски, социальной дис�
танции и других мер. Когда большин�
ство жителей региона будет привито
от коронавирусной инфекции, вирусу
негде будет развиваться, прекратит�
ся циркуляция вируса, тогда 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 поло�
жительно. Они понимают, что вакцины
у нас хорошие, проверенные и эффек�
тивные. Иностранные граждане пони�
мают важность своего здоровья для
жизни, они хорошо знают – дешевле

сделать прививку, чем вылечить раз�
вившуюся инфекцию. Иностранцы
умеют считать свои деньги. А наши
граждане надеются на русский
«авось» и свой иммунитет, который не
у всех очень хороший.

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

– Я только что вернулась с Конгрес�
са по инфекционным заболеваниям.
Как раз главный санитарный врач Рос�
сии Анна Попова говорила о том, что
обсуждается вопрос о внесении вак�
цинации против коронавирусной ин�
фекции в национальный календарь
вакцинаций.

P.S. На заседании Государствен�
ной Думы РФ 8 июня соответству�
ющий законопроект принят в пер�
вом чтении.

Светлана Горшкова

Чтобы сделать прививку, вы можете обратиться в вашу
поликлинику. Также пункты вакцинации открыты в тор�
говых центрах («РИО», «Серебряный город», «Ясень»,
«Тополь»), парках («Павильон здоровья» в парке имени
Степанова), на железнодорожном вокзале, в строитель�
ном гипермаркете «Леруа Мерлен». По обращениям тру�
довых коллективов пункты вакцинации организованы на
некоторых предприятиях.

Запись на прививку в лечебных учреждениях по месту
жительства производится по предварительному звонку,
через портал госуслуг или при личном посещении. В ос�
тальных пунктах вакцинации предварительная запись не
требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис
и СНИЛС.

Фото
Варвары
Гертье

Фото Дмитрия Рыжакова
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  21  ИЮНЯ   ПО  27  ИЮНЯ

Вторник,  22  июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор" (6+).
12.15, 01.45, 03.05 "Время покажет" (16+). 15.15
"Давай поженимся!" (16+). 16.10, 04.05 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.45 Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная России � сборная Дании. Пря�
мой эфир из Дании (0+). 23.55 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.45 "Познер" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (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 ПРЕ�
КРАСНАЯ" (12+). 18.50 Футбол. Чемпионат
Европы�2020 г. Украина�Австрия. Прямая
трансляция из Бухареста. 22.00 Т/с "ЭКС�
ПЕРТ" (16+). 00.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25, 10.25
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 14.00 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 23.50 Д/ф "Билет на войну"
(12+). 00.50 Т/с "БЕЛАЯ НОЧЬ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва москворецкая. 07.05 "Другие Рома�
новы". "Наследник". 07.35, 18.35 Д/ф "Вели�
кие строения древности". 08.35, 21.45 Х/ф
"САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 00.55 "ХХ век". "Сю�

жет. "Белое солнце пустыни". 12.05 "Цвет вре�
мени". Василий Поленов. "Московский дво�
рик". 12.10 "Острова". 12.50 Х/ф "БУМБА�
РАШ". 15.05 Д/ф "1918. Бегство из России".
16.00 "Война Павла Луспекаева". Рассказы�
вает Анатолий Белый. 16.15 Х/ф "ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ". 17.35 "Цвет времени".
Клод Моне. 17.45, 01.45 К.Бодров. Реквием
на стихи Р.Рождественского. 19.45 "Главная
роль". 20.05 Д/ф "Отец солдата". Как ты вы�
рос, сынок мой". 20.45 "Спокойной ночи,
малыши!" 21.00 Д/ф "Николай Лебедев. Вой�
на без грима". 23.00 Д/ф "Ростов�на�Дону.
Особняки Парамоновых". 23.50 Т/с "ШАХЕ�
РЕЗАДА".  02.30 Д/ф "Дом искусств".

ТНТ
07.00, 20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА"
(16+). 08.00, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
11.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).  13.00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 16.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00 Т/с "ТРИАДА"
(16+). 22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00
"Stand up" (16+). 00.00 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА"
(16+). 02.25 Х/ф "ШИК!" (16+). 04.05 "Эк�
страсенсы. Битва сильнейших" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА" (0+). 10.00 Д/ф
"Всеволод Санаев. Оптимистическая траге�
дия" (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, 05.20
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей".
15.10, 03.20 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, 01.35 "Знак
качества" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Хро�
ники московского быта" (12+). 02.15 Д/ф "Пив�
ной путч Адольфа Гитлера" (12+). 02.55 "Осто�
рожно, мошенники!" (16+). 04.40 Д/ф "Актёрс�
кие драмы. Жизнь во имя кумира" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен

мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 15.00 "Документаль�
ный спецпроект" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие гипо�
тезы" (16+). 20.00 Х/ф "СЕДЬМОЙ СЫН"
(16+). 21.55 "Водить по�русски" (16+). 23.30
"Неизвестная история" (16+). 00.30 Х/ф "СПА�
САТЕЛЬ" (16+). 02.55 Х/ф "ИСТОРИЯ ДЕЛЬ�
ФИНА 2" (6+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.30 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУН�
ДУКИ" (0+). 08.20 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУН�
ДУКИ�2" (0+). 10.05 М/ф "Кот в сапогах" (0+).
11.45 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+).
19.00 Т/с "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ" (12+).
19.45 Х/ф "2012" (16+). 22.55 Х/ф "ТЁМНАЯ
БАШНЯ" (16+). 00.40 "Кино в деталях" (18+).
01.40 Х/ф "КАДЕТ КЕЛЛИ" (12+). 03.25
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.45, 01.05 "Реальная
мистика" (16+). 07.45 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 09.15 "Давай разведемся!"
(16+). 10.20, 04.00 "Тест на отцовство" (16+).
12.35, 03.00 "Понять. Простить" (16+). 13.50,
02.05 "Порча" (16+). 14.20, 02.35 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА..." (16+). 19.00 Т/с "Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА" (16+). 23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 3" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА"
(16+). 14.40 "Мистические истории" (16+).
18.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+). 20.30
Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+). 23.00 Х/ф
"ВТОРЖЕНИЕ" (16+). 01.15 Т/с "КАСЛ"
(12+). 03.15 Д/с "Тайные знаки" (16+). 05.30
"Охотники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 "Известия" (16+).
05.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН�2" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН�2" (16+). 17.45
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4" (16+). 19.45,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3"

(16+). 00.00, 03.20 "Известия" (16+). 01.15,
03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" (16+).
05.20 "Наше кино. История большой люб�
ви". "Живые и мертвые" (12+). 05.45 Х/ф
"МАТЧ" (16+). 09.20, 10.10, 13.15, 16.15 Т/с
"БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 19.25 Т/с
"ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРА�
ЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).
23.25, 00.10 Х/ф "АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛ�
ДАТЫ" (12+). 01.20 Х/ф "ПОП" (16+). 03.25
Д/ф "Достояние республик. Всё для фрон�
та!" (12+). 04.00 Концерт "Бессмертные пес�
ни великой страны". Прямая трансляция.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Из всех орудий" (0+). 07.00 "Се�
годня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 09.20, 10.05, 13.15 Т/с "ЖАЖ�
ДА" (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 во�
енной оптики. Прицелы" (12+). 19.40 "Скры�
тые 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+). 01.20
Х/ф "БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН" (12+).
02.50 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны"
(6+). 05.35 Д/с "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 Новости
(16+). 06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20 Футбол.
Чемпионат Европы�2020 г. Италия � Уэльс
(0+). 11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ�2020 г. Обзор
(0+). 12.55, 15.55 Футбол. ЧЕвропы�2020 г.
Швейцария � Турция. Португалия � Герма�
ния (0+). 18.30 Футбол. ЧЕ�2020 г. Северная
Македония � Нидерланды. Пр.трансл. из
Нидерландов (16+). 21.00 "Все на ЕВРО!"
Прямой эфир (16+). 21.30 Футбол. ЧЕ�2020
г. Финляндия � Бельгия. Пр.трансл. из Санкт�
Петербурга (16+). 00.40 "Один день в Евро�
пе" (16+). 01.35 Футбол. ЧЕ�2020 г. Украина
� Австрия (0+). 04.00 Формула�1. Гран�при
Франции (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 "Москва. Возложение цветов к Моги�
ле Неизвестного Солдата у Кремлевской сте�
ны в день 80�летия начала Великой Отече�
ственной войны (0+). 12.30, 00.45 "Время
покажет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!"
(16+). 16.10, 02.50, 03.05 "Мужское/Женс�
кое" (16+). 19.00 80 лет со дня начала Вели�
кой Отечественной войны. Концерт�рекви�
ем. Прямая трансляция с Поклонной горы
(0+). 21.00 "Время" (16+). 21.45 ЧЕ по футбо�
лу 2020 г. Сборная Чехии � сборная Англии.
Прямой эфир из Англии (0+). 23.55 "Вечер�
ний Ургант" (16+).

РОССИЯ
05.00 Х/ф "СОРОКАПЯТКА" (12+) . 06.30
Х/ф "СТАЛИНГРАД" (12+). 09.00 Х/ф
"ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ" (12+). 11.00, 20.00
Вести. 12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвс�
кой стены в день 80�летия начала Великой
Отечественной войны. 12.30 Д/ф "Альфред
Розенберг. Несостоявшийся колонизатор во�
стока" (16+). 13.25 Х/ф "ПЕРЕВОД С НЕ�
МЕЦКОГО" (12+). 17.50 Мамаев курган.
Концерт. 21.05 Местное время. Вести. 21.20
Х/ф "ЗОЯ" (12+). 23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.20 Х/ф "РАЙ" (16+).

НТВ
04.00 Х/ф "22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА"
(12+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се�
годня". 08.25, 10.25, 12.30 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлёвской сте�
ны. 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00 "Место встречи" (16+). 16.35 Х/ф
"В АВГУСТЕ 44�ГО" (16+). 19.40 Х/ф "БРЕ�
СТСКАЯ КРЕПОСТЬ" (16+). 22.35 "Квар�
тирник НТВ у Маргулиса" (16+). 00.40 Х/ф
"РУБЕЖ" (12+). 02.30 "Кто "прошляпил" на�
чало войны" (16+). 03.20 Т/с "КАРПОВ. СЕ�
ЗОН ВТОРОЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Ново�
сти культуры. 06.35 "Пешком..." Москва во�
енная. 07.05 "Война Зиновия Гердта". 07.25,
18.35 Д/ф "Великие строения древности".
08.20, 20.55 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА".

10.15 "Наблюдатель". 11.10, 01.40 "ХХ век".
"Воспоминания Людмилы Павличенко,
снайпера, Героя Советского Союза". 12.00
"Война Иннокентия Смоктуновского". 12.25,
00.35 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". 19.45 "Главная роль". 20.05 Д/ф "Евге�
ний Куропатков. Монолог о времени и о себе".
22.35 Большой мемориальный концерт, посвя�
щенный 80�летию начала Великой Отече�
ственной войны. Прямая трансляция. 02.30
Д/ф "Португалия. Замок слёз".

ТНТ
06.20 "Экстрасенсы. Битва сильнейших"
(16+). 08.00, 12.30 Т/с "МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!" (16+). 12.00 Москва. Возложе�
ние цветов к Могиле Неизвестного солдата
у Кремлевской стены в связи с 80�летием со
дня начала Великой Отечественной войны.
00.30 "Мир! Дружба! Жвачка!�2. Фильм о се�
риале" (16+). 01.30 "Импровизация" (16+).
03.20 "Comedy баттл. Суперсезон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..."
(12+). 10.35, 05.20 Д/ф "Леонид Быков. Пос�
ледний 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 с 80�летием со
дня начала Великой Отечественной войны.
Прямая трансляция. 12.20 Х/ф "ЗАСТАВА В
ГОРАХ" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.10,
03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.55
"Свадьба и развод. Филипп Киркоров и
Алла Пугачёва" (16+). 18.15 Х/ф "НА ОД�
НОМ ДЫХАНИИ" (16+). 22.35 "Закон и
порядок" (16+). 23.05 Д/ф "Марк Бернес.
Страх убивает совесть" (16+). 00.00 "Собы�
тия. 25�й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38"
(16+). 00.55 "Прощание. Иннокентий Смок�
туновский" (16+). 01.35 "Александр Порохов�
щиков. Сын и раб" (16+). 02.15 Д/ф "Прага�
42. Убийство Гейдриха" (12+). 02.55 "Осто�
рожно, мошенники!" (16+). 04.40 Д/ф "Ак�
тёрские драмы. Нехорошие квартиры" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00

"Документальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекреченные
списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 "Совбез" (16+). 17.00,
04.05 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (16+). 22.00 "Водить
по�русски" (16+). 23.30 "Знаете ли вы, что?"
(16+). 00.30 Х/ф "БАГРОВЫЙ ПИК" (18+).
02.35 М/ф "Лего Фильм: Бэтмен" (6+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.45 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.05, 18.30 Т/с "СОВЕРШЕН�
НО ЛЕТНИЕ" (12+). 09.05 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ" (16+).
12.00 Х/ф "2012" (16+). 15.10 Т/с "ИВАНО�
ВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 20.00 Х/ф "АРМА�
ГЕДДОН" (12+). 23.00 Х/ф "ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР" (12+). 01.55 Х/ф "ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА" (16+). 03.35 Х/ф
"ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+). 05.00 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 07.25 "По делам несовершеннолетних".
(16+). 06.30, 01.00 "Реальная мистика" (16+).
09.00 "Давай разведемся!" (16+). 10.05, 03.50
"Тест на отцовство" (16+). 12.15, 02.50 "По�
нять. Простить" (16+). 13.30, 01.55 "Порча"
(16+). 14.00, 02.25 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+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Мистические истории" (16+). 18.30 Т/с
"ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+). 20.30 Т/с "ХОРО�
ШИЙ ДОКТОР" (16+). 23.00 Х/ф "БЮРО ЧЕ�
ЛОВЕЧЕСТВА" (16+). 01.15 Т/с "СТАРЕЦ"
(16+). 02.45 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия" (16+). 05.40 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).
08.50, 09.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ�

ОРА ПУГАЧЕВА" (16+). 13.25 Т/с "ПОСЛЕ�
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" (16+). 17.45 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4" (16+). 19.45,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�
3" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05.00 Концерт "Бессмертные песни великой
страны". Прямая трансляция. 05.45 Х/ф
"ДВА БОЙЦА" (6+). 07.05 Д/ф "Герои" (12+).
07.35, 10.10 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ"
(12+). 10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости. 11.00, 12.10, 13.15, 16.20 Т/с
"ДЖУЛЬБАРС" (16+). 19.25, 00.10 Т/с "МО�
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Из всех орудий" (0+). 07.00 "Се�
годня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00 Ново�
сти дня. 09.20 Д/с "Оружие Победы" (6+).
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ЗАСТАВА
ЖИЛИНА" (16+). 10.00, 14.00 Военные но�
вости. 18.40 Д/ф "Война. Первые четыре
часа" (12+). 19.35 "Легенды армии". Арсе�
ний 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 смер�
ти" (12+). 00.40 Д/ф "Несломленный" (12+).
02.25 Х/ф "СКВОЗЬ ОГОНЬ" (12+). 03.35
Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (6+).
05.15 Д/ф "Фронтовые истории любимых
актеров. А.Папанов и И.Смоктуновский"
(6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 01.30 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20,
18.55 Футбол. ЧЕ�2020 г. Россия � Дания (0+).
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ�2020 г. Обзор (0+).
12.00 Москва. Возложение цветов к Моги�
ле Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены в день 80�летия начала Великой Оте�
чественной войны (16+). 12.55 Футбол. ЧЕ�
2020 г. Украина � Австрия  (0+). 15.55 Фут�
бол. ЧЕ�2020 г. Финляндия � Бельгия (0+).
21.00 "Все на ЕВРО!" Прямой эфир (16+).
21.30 Футбол. ЧЕ�2020 г. Хорватия � Шот�
ландия. Пр.трансл. из Великобритании
(16+). 00.40 "Один день в Европе" (16+). 01.35
Футбол. ЧЕ�2020 г. Чехия � Англия (0+). 04.00
Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. "Вегас Голден
Найтс" � "Монреаль Канадиенс". Пр.тр. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50
"Жить здорово!" (16+). 10.55 "Модный при�
говор" (6+). 12.15, 01.20, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10, 03.40 "Мужское/Женское" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ПРИ�
ЗРАК" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Звезды кино. Они сражались за Роди�
ну" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30 Мес�
тное время. Вести. 09.55 "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. ЧЕ�2020 г.
Португалия�Франция. Прямая трансляция
из Будапешта. 00.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ 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+). 00.00 Х/ф "ОБМЕН"
(16+). 03.20 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТО�
РОЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва деревенская. 07.05 "Правила жиз�
ни". 07.35, 18.35 Д/ф "Великие строения древ�
ности". 08.35, 21.45 Х/ф "ВЕРНОСТЬ". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 00.55 "ХХ век". "Кот и
клоун. Юрий Куклачев". 12.05 "Война Эли�
ны Быстрицкой". Рассказывает Надежда
Михалкова. 12.25, 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗА�
ДА". 13.25 "Дороги старых мастеров". "Гон�
чарный круг". 13.35 Д/ф "Николай Лебедев.
Война без грима". 14.15 "Искусственный от�
бор". 15.05 "Библейский сюжет". 15.35 Д/с
"Музыка мира и войны". 16.15 Х/ф "ВОЗВРА�

ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ". 17.25 "Война Юрия
Никулина". 17.45, 01.45 "Шедевры русской
музыки". П.Чайковский. Симфония №4.
19.45 "Главная роль". 20.05 Д/ф "Летят журав�
ли". Журавлики�кораблики летят под небе�
сами". 20.45 "Спокойной ночи", малыши!"
21.00 Д/ф "Повесть о московском ополче�
нии. Писательская рота". 23.10, 02.40 Д/с
"Первые в мире".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 20.00 Т/с "СВЕ�
ТА С ТОГО СВЕТА" (16+). 08.00 "Битва ди�
зайнеров" (16+). 08.30, 18.00 Т/с "САШАТА�
НЯ" (16+). 11.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 13.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00 Т/с
"ТРИАДА" (16+). 22.00 "Женский Стендап"
(16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00 "Такое
кино!" (16+). 00.30 "Импровизация. Коман�
ды" (16+). 01.55 "Импровизация" (16+). 03.40
"Comedy баттл. Суперсезон" (16+). 04.30 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+). 10.40,
04.40 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 БРА�
УН" (16+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.10 Т/с "ТАКАЯ РА�
БОТА�2" (16+). 16.55 Д/ф "На экран � через
постель" (16+). 18.10 Х/ф "ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+). 22.35 "Хва�
тит слухов!" (16+). 23.05 "Прощание. Борис
Грачевский" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Алек�
сандр Фатюшин. Вы Гурин?" (16+). 01.35 "Хро�
ники московского быта" (16+). 02.15 Д/ф
"Минск�43. Ночная ликвидация" (12+). 02.55
"Осторожно, мошенники!" (16+). 03.20 Т/с
"ТАТАЯ РАБОТА�2" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Неиз�
вестная история" (16+). 17.00, 03.10 "Тайны

Чапман" (16+). 18.00, 02.25 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "МУ�
МИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО�
НОВ" (16+). 22.05 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.45 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00, 18.30 Т/с "СОВЕРШЕН�
НО ЛЕТНИЕ" (12+). 09.00 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 10.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 10.05 Х/ф "ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА" (16+). 12.15
Х/ф "АРМАГЕДДОН" (12+). 15.20 Т/с "ИВА�
НОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 20.00 Х/ф
"ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ"
(16+). 22.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ" (16+). 00.25 "Русские не сме�
ются" (16+). 01.25 Х/ф "ШОУ НАЧИНАЕТ�
СЯ" (16+). 03.00 Х/ф "SUPERЗЯТЬ" (16+).
04.30 "6 кадров" (16+). 05.30 Мультфильмы
(0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 07.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 06.40, 00.55 "Ре�
альная мистика" (16+). 09.05 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.15, 03.50 "Тест на отцовство"
(16+). 12.30, 02.50 "Понять. Простить" (16+).
13.45, 01.55 "Порча" (16+). 14.15, 02.25 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+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 18.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+).
20.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
23.00 Х/ф "МОСТ В ТЕРАБИТИЮ" (6+).
01.15 Т/с "ТВОЙ МИР" (16+). 04.30 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+). 05.15 "Охотники за приви�
дениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия" (16+). 05.35, 09.25, 13.25 Т/с "ГОСПО�
ДА ОФИЦЕРЫ" (16+). 14.00 Т/с "СНАЙ�
ПЕР" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ�4" (16+). 19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.15, 03.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" (12+).
06.35 "Любимые актеры 2.0" Леонид Быков
(12+). 07.00 Х/ф "АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛ�
ДАТЫ" (12+). 08.50, 10.10 Т/с "ПРИКАЗА�
НО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙ�
СКАЯ ШКАТУЛКА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 18.00 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05,
16.20 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.20 "Мировое соглашение" (16+). 19.25
"Игра в кино" (12+). 21.05 "Слабое звено"
(12+). 22.05 "Назад в будущее" (16+). 00.10
"Всемирные игры разума" (12+). 00.50 "Игра
в слова" (6+). 01.35 Х/ф "ПОП" (16+). 03.45
Д/ф "Освобождение" (16+). 04.20 Т/с "БАЛ�
ЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Из всех орудий" (0+). 07.00 "Се�
годня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 09.20, 10.05 Т/с "ЗАСТАВА
ЖИЛИНА" (16+). 10.00, 14.00 Военные но�
вости. 13.15, 14.05 Т/с "ЛАДОГА" (12+). 18.30
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 18.50 Д/с "Тру�
довой фронт Великой Отечественной". "За�
вод "Компрессор" Катюши" (12+). 19.40 "Пос�
ледний день". Владимир Турчинский (12+).
20.25 Д/с "Секретные материалы". "Афганс�
кий бумеранг ЦРУ" (12+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" (12+). 03.10
Х/ф "ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА" (0+). 04.25
Х/ф "ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. "Вегас Голден
Найтс" � "Монреаль Канадиенс". Пр.трансл.
(16+). 06.35, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 Новости
(16+). 06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20, 15.55 Фут�
бол. Чемпионат Европы�2020 г. Чехия � Англия
(0+). 11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ�2020 г. Обзор (0+).
12.55 Футбол. ЧЕ�2020 г. Хорватия � Шотлан�
дия (0+). 18.30 Футбол. ЧЕ�2020 г. Словакия �
Испания. Пр.трансл. из Испании (16+). 21.00
"Все на ЕВРО!" Прямой эфир (16+). 21.30 Фут�
бол. ЧЕ�2020 г. Германия � Венгрия. Пр.трансл.
из Германии (16+). 01.35 Футбол. ЧЕ�2020 г.
Швеция � Польша (0+). 04.00 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия � Бразилия (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.20, 03.05 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.10,
03.40 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ПРИ�
ЗРАК" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Я Вас любил..." В.Золотухин (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (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 "Ве�
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 02.20
Х/ф "ТЁТЯ МАША" (12+). 04.05 Т/с "ЖЕН�
ЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+). 13.25 "ЧП" (16+). 14.00 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 21.20 Х/ф "ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ" (16+). 23.50 "ЧП. Расследование"
(16+). 00.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.25 Х/ф "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО"
(16+). 03.15 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТО�
РОЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва восточная. 07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 Д/ф "Великие строения древно�
сти". 08.35 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 01.00 "ХХ
век". "Не допев куплета. Памяти Игоря Таль�
кова". 12.25, 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.25
Д/ф "Евгений Куропатков. Монолог о вре�
мени и о себе". 14.20 "Искусственный отбор"
15.05 "Моя любовь � Россия!" 15.35 Д/с "Му�
зыка мира и войны". 16.15 Х/ф "ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ". 17.25 "Шедевры рус�

ской 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 "Спо�
койной ночи", малыши!" 21.00 "Чистая побе�
да". Подвиг разведчиков". Авторский фильм
Валерия Тимощенко. 21.45 Х/ф "ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА". 23.15 "Цвет времени". Ван
Дейк. 02.15 Д/ф "Феномен Кулибина".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 20.00 Т/с "СВЕ�
ТА С ТОГО СВЕТА" (16+). 08.00 "Перезагруз�
ка" (16+). 08.30, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 11.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 13.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 16.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00 Т/с "ТРИАДА"
(16+). 22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00
"Talk" (16+). 00.00 "Импровизация. Коман�
ды" (16+). 01.00 "Импровизация" (16+). 02.45
"THT�Club" (16+). 02.50 "Comedy баттл. Су�
персезон" (16+). 03.40 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
"ЩУКИ" (12+). 10.55 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.10, 03.25
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.55 Д/ф "Пос�
ледняя воля звёзд" (16+). 18.10 Х/ф "СТО ЛЕТ
ПУТИ" (12+). 22.35 "10 самых... Служебные
романы звёзд" (16+). 23.05 "Актёрские дра�
мы. Вредные родители" (12+). 00.00 "Собы�
тия. 25�й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+).
00.55 "90�е. Заказные убийства" (16+). 01.35
"Удар властью. Чехарда премьеров" (16+).
02.20 Д/ф "Три генерала � три судьбы" (12+).
03.00 "Осторожно, мошенники!" (16+). 04.45
Д/ф "Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�

гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Знаете
ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.10 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.20 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "МУМИЯ"
(16+). 22.00 "Смотреть всем!" (16+). 00.30
Х/ф "ЖЕНЩИНА�КОШКА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.45 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00, 18.30 Т/с "СОВЕРШЕН�
НО ЛЕТНИЕ" (12+). 09.00 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 10.30 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 10.40 Х/ф "КОВБОИ ПРО�
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+). 13.00 Х/ф
"МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ" (16+). 14.45
Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 20.00
Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+). 21.45 Х/ф "ПЕ�
РЕВОЗЧИК�2" (16+). 23.35 Х/ф "КОМАН�
ДА�А" (16+). 01.50 Х/ф "SUPERЗЯТЬ" (16+).
03.25 "6 кадров" (16+). 05.30 Мультфильмы
(0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 07.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 06.50, 01.05 "Ре�
альная мистика" (16+). 09.25 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.30, 04.00 "Тест на отцовство"
(16+). 12.40, 03.00 "Понять. Простить" (16+).
13.55, 02.05 "Порча" (16+). 14.25, 02.35 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+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильм (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Врачи" (16+). 20.30 Т/с "ХО�
РОШИЙ ДОКТОР" (16+). 22.15 Х/ф "ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+). 00.30 Х/
ф "РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30
МЛН.$" (6+). 02.30 "Дневник экстрасенса"
(16+). 05.00 "Дневник экстрасенса. Молодой
ученик" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 17.45 Т/с "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ�4" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8" (16+). 19.45,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3"
(16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17.20 "Мировое со�
глашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
21.05 "Слабое звено" (12+). 22.05 "Назад в
будущее" (16+). 00.10 "Всемирные игры ра�
зума" (12+). 00.50 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ"
(6+). 04.20 Т/с "ДЖУЛЬБАРС" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Из всех орудий" (0+). 07.00 "Се�
годня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 09.25, 10.05 Д/ф "Маршал По�
беды 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, 03.20
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 18.50 Д/с "Тру�
довой фронт Великой Отечественной". "Ар�
тиллерийский завод № 92. Пушки ЗИС"
(12+). 19.40 "Легенды космоса". Александр
Лазуткин (6+). 20.25 "Код доступа". "Вне бе�
регов. Тайны мировых офшоров" (12+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Х/ф "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО�
ГО ВРЕМЕНИ" (12+). 01.20 Х/ф "ПОРОХ"
(12+). 02.50 Д/ф "Западная Сахара. Несу�
ществующая страна" (12+). 03.30 Т/с "ВАРИ�
АНТ "ОМЕГА" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20, 18.55
Футбол. Чемпионат Европы�2020 г. Порту�
галия � Франция (0+). 11.25 Футбол. ЧЕ�2020
г. Обзор (0+). 12.55 Футбол. ЧЕ�2020 г. Шве�
ция � Польша (0+). 15.55 Футбол. ЧЕ�2020 г.
Германия � Венгрия (0+). 21.00 "Все на ЕВРО!"
Прямой эфир (16+). 21.55, 00.55 Футбол.
Чемпионат Европы�2020 г (0+). 03.00 Хок�
кей. НХЛ. 1/2 финала. "Монреаль Канади�
енс" � "Вегас Голден Найтс". Пр.трансл. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 02.15 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.05 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 03.45
"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+). 00.10
Группа "Кино"�2021 г. (12+). 01.30 "Цой �
"Кино" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (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+). 02.15
Х/ф "ПЕТРОВИЧ" (12+). 04.05 Т/с "ЖЕН�
ЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 08.25, 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 ПРИКРЫ�
ТИЕМ" (16+). 23.40 "Своя правда" с Рома�
ном Бабаяном" (16+). 01.35 "Квартирный
вопрос" (0+). 02.30 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва Саввы Морозова. 07.05 "Правила
жизни". 07.35 "Черные дыры. Белые пятна".
08.15 Д/с "Забытое ремесло". 08.35, 16.10
Х/ф "ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА". 09.45 "Дороги
старых мастеров". "Береста�берёста". 10.20
Х/ф "ДЖУЛЬБАРС". 11.45 Д/ф "Феномен
Кулибина". 12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.35

Д/ф "Повесть о московском ополчении. Пи�
сательская рота". 14.15 "Искусственный от�
бор". 15.05 "Письма из провинции". 15.30
"Энигма". Криста Людвиг". 17.25 "Шедевры
русской музыки". Г.Свиридов. Хоровые про�
изведения. 18.45 "Царская ложа". 19.45 "Сме�
хоностальгия". 20.15, 01.50 "Искатели". 21.00
"Линия жизни". 21.55 Х/ф "СЕРЕЖА". 23.35
Х/ф "ФИЛОФОБИЯ" (18+). 02.35 Мульт�
фильм.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00
Т/с "ФИЗРУК" (16+). 13.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 16.00 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+). 20.00 "Однаж�
ды в России" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00
"Двое на миллион" (16+). 00.00 "Такое кино!"
(16+). 00.35 "Импровизация. Команды" (16+).
01.35 "Импровизация" (16+). 03.10 "Comedy
баттл. Суперсезон" (16+). 04.05 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10, 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 при�
говор" (12+). 18.15, 03.25 Х/ф "РОКОВОЕ
SMS" (12+). 20.00 Х/ф "ПРАВДА" (12+). 22.00
"В центре событий". 23.10 "Приют комеди�
антов" (12+). 01.05 Д/ф "Геннадий Хазанов.
Лицо под маской" (12+). 01.50 Х/ф
"ВОИН.COM" (12+). 03.10 "Петровка, 38"
(16+). 04.55 Д/ф "Закулисные войны юмо�
ристов" (12+). 05.25 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
(0+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�

ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 "Засекреченные спис�
ки" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" (16+). 21.55 Х/ф
"БЛЭЙД" (16+). 00.15 Х/ф "БЛЭЙД 2" (18+).
02.15 Х/ф "БЛЭЙД 3: ТРОИЦА" (18+). 04.00
"Невероятно интересные истории" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.45 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00 Т/с "СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ" (12+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 10.25 Х/ф "МУЖЧИНА ПО ВЫЗО�
ВУ" (16+). 12.10 Х/ф "МИСС КОНГЕНИ�
АЛЬНОСТЬ�2" (12+). 14.25 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 14.45 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+).
23.15 Х/ф "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА" (18+). 02.15 Х/ф "ПРИВИДЕ�
НИЕ" (16+). 03.50 "6 кадров" (16+). 05.30
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 07.25, 04.30 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 06.30, 02.55 "Реальная мисти�
ка" (16+). 09.30 "Давай разведемся!" (16+).
10.35 "Тест на отцовство" (16+). 12.45 "По�
нять. Простить" (16+). 14.00, 03.40 "Порча"
(16+). 14.30, 04.05 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
15.05 Т/с "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА"
(16+). 19.00 Т/с "УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО�
МИНАНИЯ" (16+). 23.10 Т/с "СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день" (12+).
11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 12.25,
15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вернув�
шиеся" (16+). 19.30 Х/ф "ИСТОРИЯ ОДНО�
ГО ВАМПИРА" (16+). 21.45 Х/ф "ВОИНЫ
СВЕТА" (16+). 23.45 Х/ф "КОМАТОЗНИ�
КИ" (16+). 01.45 "Вокруг Света. Места
Силы" (16+). 04.30 "Охотники за привиде�
ниями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25,
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�8" (16+). 07.50, 09.25, 13.25, 02.20 Т/с
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
17.35 Т/с "СЛЕД" (16+). 22.00 Праздничное
шоу "Алые паруса" 2021 (12+). 01.00 Х/ф
"АЛЫЕ ПАРУСА" (12+).

МИР
05.00, 10.20 Т/с "ДЖУЛЬБАРС" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у
цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10, 16.15 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 16.55 Х/ф "ГА�
РАЖ" (12+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15
"Игра в кино" (12+). 21.00 "Всемирные игры
разума" (12+). 21.40 Х/ф "МИМИНО" (16+).
23.40 Х/ф "СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ"
(12+). 01.30 "Ночной экспресс". Casual (12+).
02.30 Т/с "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+).

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20,
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+).
00.00 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+).
02.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА"
(12+). 03.35 Х/ф "ЖДИ МЕНЯ" (6+). 05.05
Д/ф "Гений разведки. Артур Артузов" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 Ново�
сти (16+). 06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20, 01.00
Футбол. Чемпионат Европы�2020 г (0+).
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. ЧЕ�2020 г. Обзор
(0+). 21.00 "Все на ЕВРО!" Прямой эфир
(16+). 21.55 Профессиональный бокс (16+).
00.40 "Один день в Европе" (16+). 03.05 Авто�
спорт. Российская серия кольцевых гонок.
Трансл. из Нижнего Новгорода (0+). 03.35
"Ген победы" (12+). 04.05 Д/ф "Мысли как
Брюс Ли. Будь водой" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 "Россия от края до края" (12+). 06.00
"Доброе утро. Суббота" (6+). 09.45 "Слово па�
стыря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15
"Тамара Москвина. На вес золота" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 14.00 "Ос�
тров Крым" (6+). 16.30 "Кто хочет стать мил�
лионером?" (12+). 18.00 "Сегодня вечером"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 "КВН". Выс�
шая лига (16+). 23.30 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ
ПОГИБНУТЬ" (16+). 01.35 "Дети Третьего
рейха" (16+). 02.25 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+). 03.55 "Муж�
ское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно�
го" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 Ве�
сти. 11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.35
"Доктор Мясников" (12+). 13.40 Т/с "ВМЕС�
ТО НЕЁ" (16+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 20.00 "Вести в субботу". 21.00 Х/ф "КРА�
САВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (12+). 01.00 Х/ф
"ДВА ИВАНА" (12+).

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" (16+). 05.15 Х/ф
"ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО" (16+). 07.20
"Смотр" (0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.50 "Поедем, поедим!" (0+). 09.25 "Едим
дома" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00
"Живая еда" с Сергеем Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.10 "На�
шПотребНадзор" (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 мил�
лион" (16+). 23.15 "Международная пилора�
ма" (16+). 00.00 "Квартирник НТВ у Маргу�
лиса" (16+). 01.30 "Дачный ответ" (0+). 02.25
Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мульт�
фильмы. 07.35 Х/ф "ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНО�
ТА ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА". 10.00
"Передвижники". Григорий Мясоедов". 10.30
Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА". 12.00 "Чис�

тая победа". Подвиг разведчиков". 12.50 "Эр�
митаж". 13.15 Д/ф "Малыши в дикой приро�
де". 14.05 Х/ф "СЕРЕЖА". 15.25 "Хор Сре�
тенского 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 СТРА�
НЕ". 23.20 "Клуб Шаболовка 37". 00.30 Х/ф
"ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ". 02.20
Мультфильмы.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Битва дизайнеров" (16+). 13.30 Т/с
"ИВАНЬКО" (16+). 22.00 "Женский Стен�
дап" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00 Х/ф
"ДОМАШНЕЕ ВИДЕО" (18+). 01.50 "Имп�
ровизация" (16+). 03.35 "Comedy баттл. Су�
персезон" (16+). 04.30 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
07.15 "Православная энциклопедия" (6+). 07.40
Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+). 09.20, 11.45
Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" (0+). 11.30, 14.30, 23.45
"События" (16+). 12.55, 14.45 Х/ф "ПИСЬ�
МА ИЗ ПРОШЛОГО" (12+). 17.05 Х/ф
"ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ" (12+). 21.00
"Постскриптум" (16+). 22.15 "Право знать!"
(16+). 00.00 "90�е. БАБ" (16+). 00.50 "Проща�
ние. Юрий Лужков" (16+). 01.30 "Сегодня
война" (16+). 02.00 "Хватит слухов!" (16+).
02.25 Д/ф "Последняя воля звёзд" (16+). 03.05
Д/ф "На экран � через постель" (16+). 03.45
"Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ири�
на Алферова" (16+). 04.25 "Свадьба и развод.
Филипп Киркоров и Алла Пугачёва" (16+).
05.05 Д/ф "Увидеть Америку и умереть" (12+).
05.45 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО�
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 06.20 Х/ф "КТО Я?" (12+). 08.30 "О
вкусной и здоровой пище" (16+). 09.05 "Мин�
транс" (16+). 10.05 "Самая полезная програм�
ма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+). 13.15
"Совбез" (16+). 14.20 "Док. спецпроект" (16+).
17.25 Х/ф "СУРРОГАТЫ" (16+). 19.15 Х/ф
"РЭМПЕЙДЖ" (16+). 21.15 Х/ф "ЛИГА

СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+). 23.35 Х/ф "СО�
ЛОМОН КЕЙН" (18+). 01.30 Х/ф "БЛЭЙД"
(18+). 03.25 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25, 07.30 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с "Три кота"
(0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические
таксисты" (6+). 08.25, 10.00 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 09.00 "ПроСто кухня"
(12+). 10.25 Х/ф "ВАСАБИ" (16+). 12.20 Х/ф
"ПЕРЕВОЗЧИК" (16+). 14.15 Х/ф "ПЕРЕ�
ВОЗЧИК�2" (16+). 16.00 Х/ф "ДЕНЬ, КОГ�
ДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+). 18.05
Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+).
21.00 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ" (12+). 23.20 Х/ф "СКО�
РОСТЬ. АВТОБУС 657" (18+). 01.05 Х/ф "ДЕ�
ВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА"
(18+). 03.45 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2" (12+). 05.30 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20 "Давай разведемся!" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 06.50 Т/с "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ" (16+). 10.40, 01.55 Т/с "ЧУ�
ЖАЯ ДОЧЬ" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО�БЕ�
ЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 22.00 Т/с "НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.30 Т/с "СТАРЕЦ" (16+).
13.15 Х/ф "МОСТ В ТЕРАБИТИЮ" (6+).
15.15 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА" (16+). 17.15
Х/ф "ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ" (16+). 19.00 Х/ф
"ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ"
(12+). 21.45 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+).
00.30 Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ"
(16+). 02.15 Х/ф "РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА�
ДЕНЕЦ НА 30 МЛН.$" (6+). 04.15 "Мисти�
ческие истории" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА" (16+). 07.00 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА"
(12+). 08.50 Т/с "СВОИ" (16+).  12.05 Т/с
"УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 17.20 Т/с
"СЛЕД" (16+). 00.00 "Известия" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+). 06.00 "Всё,
как у людей" (6+). 06.15 Мультфильмы (0+).

06.30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" (12+). 08.25
"Любимые актеры". К юбилею В.Золотухина
(6+). 09.00 "Слабое звено" (12+). 10.00 Пого�
да в Мире. 10.10 Т/с "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА" (0+). 15.35 Т/с "ПРИ ЗАГА�
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (12+).
16.00, 19.00 Новости. 16.15, 19.15 Т/с "ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ"
(16+). 00.30 Х/ф "ГАРАЖ" (12+). 02.10 Х/ф
"СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ" (12+). 03.35
Мультфильмы (0+). 04.50 Х/ф "Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "СЕВЕРИНО" (12+). 07.35, 08.20
Х/ф "ТЕКУМЗЕ" (0+). 08.00, 13.00, 18.00
Новости дня. 09.45 "Круиз�контроль". "Сева�
стополь � Балаклава" (6+). 10.15 "Легенды
цирка" (6+). 10.45 "Улика из прошлого". "Тра�
гедия в Нотр�Дам де Пари. Что скрыл по�
жар?" (16+). 11.35 "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+).
01.30 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (0+). 03.05 Х/ф
"ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (0+).
04.50 "Легендарные самолеты. Ил�18" (6+).
05.30 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Е.Романов
против С.Ляховича. Р.Андреев против П.Ма�
ликова (16+). 07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00,
21.50, 01.30 Новости (16+). 07.05, 12.00, 15.00,
18.05, 00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.20, 12.55 Футбол. ЧЕ�2020 г.  (0+). 11.25
Футбол. ЧЕ�2020 г. Лучшие голы (0+). 15.55
Формула�1. Гран�при Штирии. Пр.трансл. из
Австрии (16+). 17.05 Смешанные единобор�
ства. Bellator (16+). 18.55 Пляжный волей�
бол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 фи�
нала (0+). 19.45, 21.00, 22.45 "Все на ЕВРО!"
Прямой эфир (16+). 20.05 Регби�7. Чемпио�
нат Европы. Трансл. из Москвы (0+). 21.55
Смешанные единоборства. АСА (16+). 23.05
Смешанные единоборства. One FC (16+).
00.40 "Один день в Европе" (16+). 01.00 Фут�
бол. ЧЕ�2020 г. Обзор (0+). 01.35 Футбол. ЧЕ�
2020 г. 1/8 финала (0+). 04.00 "Фристайл. Фут�
больные безумцы" (12+). 05.00 "Несвободное
падение. Кира Иванова" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВ&
КЕ" (0+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+). 07.40
"Часовой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20
"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+). 01.10 "Дети Третьего
рейха" (16+). 02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+). 03.30 "Муж0
ское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.15, 01.30 Х/ф "ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ"
(12+). 05.50, 03.10 Х/ф "КРУЖЕВА" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 08.35
"Устами младенца" (0+). 09.20 "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 Владими0
ром Соловьёвым" (12+).

НТВ
04.40 Х/ф "МУХА" (16+). 07.00 "Централь0
ное телевидение" (16+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "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 "Од0
нажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 18.00 "Новые рус0
ские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели"
(16+). 20.10 "Основано на реальных событи0
ях" (16+). 23.45 "Звезды сошлись" (16+). 01.10
Т/с "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+). 03.15 Т/с
"КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильмы. 07.25 Х/ф
"ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ". 09.55 "Обыкновен0
ный 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, 00.50 Д/ф
"Малыши в дикой природе". 14.05 "Другие
Романовы". "Закат династии". 14.35 Х/ф
"ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ". 16.30 "Кар0
тина мира с Михаилом Ковальчуом". 17.15
Д/с "Рассекреченная история". 17.45 Д/ф "В
тени больших деревьев". 18.35 "Романтика
романса". 19.30 "Новости культуры" с Вла0
диславом Флярковским". 20.10 Х/ф "КИН&
ДЗА&ДЗА!" 22.20 "Шедевры мирового музы0
кального театра". 01.45 "Искатели".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 09.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Перезагрузка" (16+). 22.00 "Stand up"
(16+). 23.00 "Женский Стендап" (16+). 00.00
Х/ф "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" (16+).
02.05 "Импровизация" (16+). 03.40 "Comedy
баттл. Суперсезон" (16+). 04.30 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.35 "Фактор жизни" (12+). 08.05 "10 самых...
Служебные романы звёзд" (16+). 08.50 Х/ф
"ПАРИЖАНКА" (12+). 10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+). 11.30, 00.30 "События"
(16+). 11.45 Х/ф "СПОРТЛОТО&82" (0+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" (12+). 14.30
"Московская неделя". 15.05 "Хроники мос0
ковского быта" (12+). 15.55 "Прощание. Ва0
лерий Ободзинский" (16+). 16.50 Д/ф "Ната0
лья Гундарева. Чужое тело" (16+). 17.40 Х/ф
"ЕЁ СЕКРЕТ" (12+). 21.35, 00.45 Х/ф
"ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ" (12+). 01.40 "Пет0
ровка, 38" (16+). 01.50 Х/ф "ЭТИМ ПЫЛЬ&
НЫМ ЛЕТОМ" (12+). 04.50 Д/ф "Актёрс0
кие драмы. Роль как приговор" (12+). 05.30
"Московская неделя" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.35 Х/ф     "13&Й
РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ" (16+). 10.25 Х/ф
"ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (16+). 12.20 Х/ф
"СУРРОГАТЫ" (16+). 14.05 Х/ф "ЖЕНЩИ&
НА&КОШКА" (16+). 16.05 Х/ф "ЛИГА СПРА&
ВЕДЛИВОСТИ" (16+). 18.25 Х/ф "Я, РО&
БОТ" (12+). 20.40 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ" (16+). 23.00 "Добров в
эфире" (16+). 00.05 "Военная тайна" (16+).

02.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фиксики"
(0+). 06.25 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 06.45 М/с "Три кота" (0+). 07.30
М/с "Царевны" (0+). 07.55 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+).
10.00 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ&3" (0+).
11.45 М/ф "Гринч" (6+). 13.25 Х/ф "ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+). 16.20 Х/ф
"ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ&
НИЕ" (12+). 18.40 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА&
НА" (12+). 21.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА&
НА&2" (12+). 23.35 "Стендап андеграунд"
(18+). 00.35 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО&
ГО" (16+) 03.00 Х/ф "ВЕСЬ ЭТОТ МИР"
(16+). 04.25 "6 кадров" (16+). 05.30 Мульт0
фильмы (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.15 Д/с "Гастарбайтерши" (16+). 06.05 "До0
машняя кухня" (16+). 06.30 "6 кадров" (16+).
07.00 "Пять ужинов" (16+). 07.15 Т/с "НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" (16+). 11.10 Т/с "СТЕК&
ЛЯННАЯ КОМНАТА" (16+). 15.00 Т/с "УТ&
РАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ" (16+).
19.00 Т/с "ЧЁРНО&БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
22.05 Т/с "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ"
(16+). 02.05 Т/с "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.45 "Новый день"
(12+). 09.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.45 Х/ф
"ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА" (16+).
14.00 Х/ф "ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО&
СТЕЙ" (12+). 16.45 Х/ф "КОМАТОЗНИКИ"
(16+). 19.00 Х/ф "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+).
21.00 Х/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ" (16+). 23.15
Х/ф "ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ" (16+). 01.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+).
02.30 Т/с "БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+). 06.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО&
НАРЕЙ&4" (16+). 08.00, 23.15 Т/с "ХОЛОС&
ТЯК" (16+). 11.50 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН&2"
(16+). 02.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО&
НАРЕЙ&8" (16+).

МИР
05.00, 03.30 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
(16+). 06.05 Х/ф "ВИЙ" (12+). 07.35 Х/ф
"ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (12+).
09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Но0
вости. 10.15, 16.15 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕ&
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).
18.30, 00.00 "Вместе". 19.30, 01.00 Т/с "Д'АР&
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+). 01.55
Х/ф "МИМИНО" (16+). 04.45 Мультфиль0
мы (0+).

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (6+). 09.00
Новости недели. 09.25 "Служу России" (12+).
09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45 "Скры0
тые угрозы". "Альманах №48" (12+). 11.30
"Секретные материалы". "Русский след в Ар0
гентине. Фейерверк для вермахта" (12+).
12.20 "Код доступа". "Черные дни белой Аме0
рики" (12+). 13.15 Д/ф "Легенды госбезопас0
ности. 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+). 02.45 Х/ф
"СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА"
(12+). 04.20 Х/ф "КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ&
КАНОМ" (0+). 05.45 Д/с "Оружие Победы"
(6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф "The Yard. Большая волна" (6+).
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50, 01.30 Ново0
сти (16+). 07.05, 14.30, 18.05, 00.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00, 13.40, 01.00
Футбол. Чемпионат Европы02020 г. Обзор
(0+). 09.30, 11.35 Футбол. Чемпионат Евро0
пы02020 г. 1/8 финала (0+). 15.40 Формула01.
Гран0при Штирии. Пр.трансл. из Австрии
(16+). 18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Трансл. из Москвы (0+). 19.45, 21.00,
22.45 "Все на ЕВРО!" Прямой эфир (16+).
20.05 Регби07. Чемпионат Европы. Трансл.
из Москвы (0+). 21.55 Профессиональный
бокс (16+). 23.05 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Масаёси Нака0
тани (16+). 00.40 "Один день в Европе" (16+).
01.35 Футбол. Чемпионат Европы02020 г. 1/8
финала (0+). 04.00 Формула01. Гран0при
Штирии (0+).

08 июня 2021 года в период с 11 часов до 12 часов у д.25
по ул. Колосова г.Фурманов неустановленный водитель,
управляя автомобилем, по приметам &  синего цвета, совер&
шил наезд на автомашину марки "Рено Логан", причинив
указанному автомобилю механические повреждения, после
чего с места происшествия скрылся.

ОГИБДД ОМВД России по Фурмановскому району про&
сит откликнуться очевидцев и свидетелей данного проис&
шествия, обратившись по телефонам: 2&30&11 или 02.

Ищем очевидцев ДТП!

Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ива&
новской области проводит отбор граждан для поступления
на военную службу по контракту.

Граждане, заканчивающие обучение по программам
среднего профессионального и высшего образования,
подлежащие призыву на военную службу, имеют право
выбора в рамках реализации положений Федерального
закона №530ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (статья 34) вместо прохождения одного года воен&
ной службы по призыву поступить на два года военной служ&
бы по контракту).

Граждане, желающие узнать информацию для поступле&
ния на военную службу по контракту, по всем интересую&
щим вопросам могут обращаться в военный комиссариат
г.Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ива&
новской области: г.Фурманов, ул. Советская, д.2, каб.
№27, телефон: 8 (49341) 2&16&54, или по адресу: г.Ивано&
во, ул.Сарментовой, д.7, телефон: 8 (4932)  32&93&27.

При себе нужно иметь военный билет, паспорт.

Военная служба по контракту

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Общественной приемной Фурмановского местного  от&
деления партии «Единая Россия» прием граждан проводят:

22 июня 2021 года, с 9 до 12 часов 0 Кольчугин Александр
Евгеньевич, депутат Совета Фурмановского городского
поселения;

25 июня 2021 года, с 13 до 16 часов & Саломатина Ирина
Юрьевна, депутат Совета Фурмановского городского по0
селения, Совета района.

Общественная приемная Фурмановского местного отде&
ления партии «Единая Россия» находится по адресу: г.Фур&
манов, ул. Социалистическая, д.15 (здание администрации
района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2&18&97.

ОБЪ Я В Л Е Н И Я

Кадастровым инженером Посыпкиной Маргаритой
Николаевной, почтовый адрес: Ивановская область,
г.Фурманов, ул.Острецовская, д.16, кв.4, е0mail:
margaritaposypkinal@mail.ru, телефон: 809200353072086,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу0
ществляющих кадастровую деятельность, – 37595,

выполняются кадастровые работы в отношении зе0
мельного участка с КН 37:27:011008:15, расположенно0
го в кадастровом квартале 37:27:011008 по адресу: Ива0
новская область, г.Фурманов, ул.Шагова, д.28, по уточ0
нению местоположения границ земельного участка. За0
казчиком кадастровых работ является Смирнов Алексей
Владимирович, проживающий по адресу: Ивановская обл.,
г.Фурманов, ул.Шагова, д.28; телефон: 809800683066052;

выполняются кадастровые работы в отношении зе0
мельного участка с КН 37:27:011008:7, расположенного
в кадастровом квартале 37:27:011008 по адресу: Иванов0
ская область, г.Фурманов, ул. Большая Фурмановская,
д.41, по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Коле0
ватова Анастасия Эдуардовна, проживающая по адресу:
Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Большая Фурмановс0
кая, д.41; телефон: 809200345038097.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо0
вания местоположения границы состоится по адресу:
Ивановская область, г.Фурманов, ул. Советская, д.18,
офис №5 19 июля 2021 года в 11.00. С проектом межево0
го плана земельного участка можно ознакомиться по ад0
ресу: Ивановская обл., г.Фурманов, ул. Советская, д.18,
офис №5. Требования о проведении согласования мес0
тоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 июня 2021 года по 19 июля 2021 года,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 17 июня 2021 года по 19
июля 2021 года по адресу: Ивановская обл., г.Фурманов,
ул. Острецовская, д. №16, кв.4.

Смежные земельные участки, в отношении местопо0
ложения границ которых проводится согласование: КН
37:27:011008:9, адрес: Ивановская обл., г.Фурманов, ул.
Большая Фурмановская, д.37; КН 37:27:011008:14, ад0
рес: Ивановская обл., г.Фурманов, ул. Шагова, д.30.

При проведении согласования местоположения гра0
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю0
щий личность, а также документы о правах на земель0
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде0
рального закона от 24 июля 2007 г. №2210ФЗ «О кадаст0
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Наша память

Некоторые факты
из истории этого рода войск:
7 ноября 1941 года сводный баталь�

он ОМСБОН участвовал в легендар�
ном параде на Красной площади в
Москве; во главе батальона шли ко�
мандир 2�й мотострелковой бригады
особого назначения С.В. Иванов и ко�
миссар С.Т. Стехов.

Во время битвы за Москву ОМСБОН
в составе 2�й мотострелковой диви�
зии особого назначения войск НКВД
использовалась на передовой, но и в
этот период из её бойцов формирова�
лись боевые группы, забрасываемые
во вражеский тыл.

С 1942 года основной задачей бри�
гады стала подготовка отрядов для
действий в глубоком тылу противни�
ка. Уже к началу осени 1942 года в тыл
врага было заброшено 58 таких отря�
дов.

Как правило, они превращались за�
тем в крупные партизанские отряды.
За время войны было сформировано
212 отрядов и групп общей численно�
стью 7316 человек.

В целом, в результате действий бри�
гады было пущено под откос 1415 вра�
жеских эшелонов с живой силой, тех�

Посвящается двадцатилетним!
Прожившим так мало!
Пережившим так много!

Свой подвиг, своя судьба

Каждый год, десятилетие, уходящие в про�
шлое, это наша история, наша судьба, наша
память.

80 лет назад, в июне 1941 года началась Ве�
ликая Отечественная война. Это была  самая
разрушительная в истории человечества вой�
на. Возможно, некоторые из вас зададут воп�
рос: «Зачем говорить об этом? Пройдет вре�
мя, и все забудется. Время � великий ле�
карь». Именно поэтому. Если будем помнить
мы, то какое право имеют забыть те, кто се�
годня подрастает.

В городе и районе с началом Великой Оте�
чественной войны  не осталось ни одной се�
мьи, которая не отправила на фронт своих
близких. Причем, с  первых дней войны,  на

фронт уходили целыми семьями, включая
женщин. Храбро сражались наши земляки на
разных фронтах. Более пяти с половиной ты�
сяч из них не вернулись домой, остались ле�
жать под Москвой, Смоленском, Ленингра�
дом, Курском и Орлом…. В Австрии, Венг�
рии, Польше, Германии можно найти могилы
наших земляков, хотя в последние годы их
стали забывать, сравнивать с землей. Но че�
ловеческую память уничтожить невозможно.
У каждого из них был свой подвиг, своя судь�
ба. Но спустя годы еще многих солдат, не
вернувшихся домой с войны, продолжают
ждать. Ждут, ищут родственники, порой не из

первого поколения, свято хранят военные ре�
ликвии,  и  надеются… А вдруг…. Почему
вдруг, потому что еще не все документы рас�
секречены, еще не все захоронения сделаны
и поиски продолжаются, и, наверное, это еще
на долгие года.

Сегодня мне бы хотелось познакомить чи�
тателей с документами семейных архивов,
копии которых оказались у нас в подборках ар�
хивного отдела администрации Фурмановско�
го муниципального района Ивановской обла�
сти.

Короткие жизни � короткие биографии. И
вера в то, что жив, вера в то, что вернется.

Надежда Николаевна Шумаева (пле�
мянница) вспоминает: «Мой папа, Ско�
роходов Николай Григорьевич, до конца
своей жизни верил в то, что его брат жив,
и его судьба связана с войны с секрет�
ной разведывательной деятельностью.
Он не может по этой причине выйти на
связь с родственниками. Несмотря на
то, что в 1946 году моему деду  выдали в
Фурмановском военкомате извещение
о том, что Скороходов  Ксенофонт Гри�
горьевич, пропал без вести, он верил и
ждал брата. В 1989 году наша семья
получила письмо от красных следопы�
тов школьного клуба «Поиск» Балаши�
хинской средней школы № 9, которые
занимались поиском  солдат, служивших
в отдельной  мотострелковой бригаде
особого назначения, а также родствен�
ников и близких бойцов и командиров. В
письме была новая для нас информа�
ция. Но надежда на встречу у нас  оста�
валась».

Вот, что было в этом письме: « Скоро�
ходов Ксенофонт Григорьевич, 1923 года
рождения, родился в д. Окулово Нерех�
тского района Костромской области. По
комсомольской путевке Фурмановско�
го горкома ВЛКСМ был  направлен осе�
нью 1941 года в отдельную мотострел�
ковую бригаду особого назначения (ОМ�
СБОН). Бригада формировалась в г.
Москве, на стадионе «Динамо». Здесь
был собран цвет советского спорта, сту�
денчества, передовики производства,
комсомольцы и коммунисты».

Основными задачами бригады была
зафронтовая работа: разведка и дивер�
сии в тылу противника, организация
партизанской войны, создание агентур�
ной сети на территориях, находящихся
под немецкой оккупацией, руководство
специальными радиоиграми с немецкой
разведкой с целью дезинформации про�
тивника.

В январе 1942 года по приказу Коми�
тета обороны из добровольцев личного
состава бригады стали формироваться
спецотряды для выполнения заданий
командования западного фронта Г.К.
Жукова. Отдельную» НКВД СССР, кото�
рую напрямую подчинили 2�му отделу
НКВД СССР (С января 1942 года � ди�
версионное управление НКВД в непос�
редственном подчинении у Л.П. Берии).

Скороходов Ксенофонт Григорьевич
был зачислен в спецотряд старшего
лейтенанта К.С. Артамонова. 20.03.1942
года из города  Бабушкино Московской
области четыре основных спецотряда
под общим командованием капитана
Коровина Н.П. были на автомашинах
переброшены в город Киров Смоленс�
кой области.   В ночь на 30.03.1942 года
эти отряды на лыжах скрытно  перешли
немецкую линию обороны. И по ночам
стали передвигаться под город Смо�
ленск, для выполнения спецзадания. В
пути следования Скороходов  заболел и
14.04.1942 года вместе с бойцом из это�
го же отряда Кузнецовым Петром Вла�
димировичем были оставлены в парти�

занском госпитале деревни Быки и даль�
нейшая их судьба неизвестна. Получен�
ное задание отряды успешно выполни�
ли и вначале  июня получили приказ на
выход в расположение наших войск. В
конце июня была потеряна связь с тре�
мя отрядами из четырех, сформирован�
ных для выполнения   спецзадания.
Судьба бойцов этих неизвестна. В Мос�

кву вернулось 19  из 37  бойцов старше�
го лейтенанта Артамонова, в составе
этого отряда числился и Скороходов
К.Г».

В феврале 1942 года семья красноар�
мейца Скороходова получила справку с
почтового ящика № 1043 в соответствии,
с которой семья имела право на полу�
чение денежного пособия.

Батальон особого назначения

никой, боеприпасами, горючим, а так�
же 5 бронепоездов. Подорвано 92,2 км
рельсовых путей, взорвано 335 желез�
нодорожных и шоссейных мостов.
Движение поездов приостанавлива�
лось более 450 раз. Было уничтожено
145 танков и бронемашин, сбит 51 са�
молёт. Выведено из строя около 700
км кабеля телефонно�телеграфных
линий, в том числе до 240 км кабеля,
связывавшего командование немец�
кого Восточного фронта с гитлеровс�
кой ставкой. Осуществлено более 400
других диверсионных актов, в резуль�
тате которых, в частности, было взор�
вано и сожжено 344 промышленных
предприятия и склада.

Также было проведено 1084 боевых

столкновения противником, разгром�
лен 122 гарнизона, жандармских и по�
лицейских управлений, комендатур и
штабов.

В открытом бою и в результате ди�
версионных актов было уничтожено
136 130 солдат и офицеров противни�
ка. Было ликвидировано 87 видных
представителей гитлеровских окку�
пантов, 2045 фашистских агентов и
пособников врага. В качестве трофе�
ев было захвачено 45 орудий, мино�
мётов и пулемётов, более 850 винто�
вок и автоматов, 21 танков, самоход�
ных орудий и тягачей и другой боевой
техники.

Следует отметить, что воины От�
дельной мотострелковой бригады осо�
бого назначения (ОМСБОН) внесли
особый вклад в достижение победы
над фашистами. Здесь был собран
цвет советского спорта, студенче�
ства, лучшие разведчики страны. 25
военнослужащих бригады стали Геро�
ями Советского Союза, 7103 военнос�
лужащих ОМСБОН были награждены
орденами и медалями.

Искать  сына начал отец, Скорохо�
дов Г.А., сразу после войны. С 1946
года он направлял письма в разные

инстанции: в Министерство Обороны
СССР, в Белорусский штаб партизан�
ского движения, который его письмо
переадресовал его в Смоленский Об�
ком ВКП (Б).

В августе 1946 года семья Скорохо�
довых от Середского объединенного
районного военного комиссариата
Ивановской области получила Изве�
щение № 680, в котором говорилось:
«…красноармеец Скороходов Ксено�
фонт Григорьевич находясь на фрон�
те, пропал без вести в мае 1942 года».
Получив этот документ семья, про�
должала искать и верить, что солдат
вернется домой.

Не дождались родители, поиски
продолжил брат. Сейчас эти семей�
ные реликвии в руках племянников. А
они, по� прежнему, тоже надеются и
ждут, возможно, и на их адрес придет
весточка с войны.

Хочется сказать огромное человечес�
кое спасибо поисковикам, которые про�
должают «завершать» ту страшную вой�
ну и искать родственников солдат, про�
павших без вести, по крупицам соби�
рать документы для музеев, мемори�
альных залов, комнат боевой славы.

З.Коровкина
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закон и общество закон и общество

Правопорядок

Борьба с наркопреступлениями � задача приоритетная
Одной из самых острых проблем

современности является наркома#
ния. Но это не просто проблема. Это
боль всей мировой и российской об#
щественности. По статистике, сей#
час в России насчитывается не#
сколько миллионов наркоманов, уг#
рожающими стали последствия
наркозависимости.

Профилактика и антинаркоти�
ческая пропаганда стоят на пер�
вом месте среди методов борьбы с
наркоманией. Широкое распрос�
транение информации о вреде
наркотических и психотропных
веществ, возникновении болез�
ненной зависимости от наркоти�
ков и последствиях их употребле�
ния наряду с усилением админи�
стративной и уголовной ответ�
ственности за их хранение, сбыт
и употребление способствуют
снижению остроты ситуации,
хотя, к сожалению, до конца ее
так и не решают.

Количество преступлений, свя�
занных с незаконным оборотом
наркотических средств, из года в
год остается значительным. Со�
трудники правоохранительных
органов ведут постоянную актив�
ную работу по выявлению, пресе�

чению и профилактике подобных
противоправных деяний.

Наркоситуация на территории
города Фурманова и Фурмановс�
кого района продолжает оставать�
ся напряженной, наркомания
имеет тенденции к «омоложению»,
что не может не тревожить.

Как сообщил заместитель на�
чальника полиции по оператив�
ной работе ОМВД России по Фур�
мановскому району Дмитрий Гре�
мичев, за пять месяцев текущего
года на территории муниципали�
тета зарегистрировано 32 преступ�
ления, связанных с  незаконным
оборотом наркотических средств,
их них 29, совершенных с целью
сбыта.

В марте 2021 года  сотрудника�
ми наркоконтроля ОМВД России
по Фурмановскому району были
задержаны два жителя города
Приволжск,  которые прибыли на
автомобиле в Фурманов, при себе
незаконно хранили синтетическое
наркотическое средство в крупном
размере. Возбуждено уголовное
дело по признакам преступления
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК
РФ.

Кроме того, также в марте со�

трудниками наркоконтроля, в ходе
проведенных оперативно�розыск�
ных мероприятий, были задержа�
ны  двое  жителей  города Ивано�
во, которые занимались незакон�
ным сбытом синтетического нар�
котического средства. На терри�
тории города Фурманов данные
лица успели оборудовать 26 тай�
ников – закладок с наркотичес�
ким средством. При задержании
у молодых людей было обнаруже�
но и изъято 25 свертков с нарко�
тическим средством, предназна�
ченным для реализации. В отно�
шении данных лиц возбуждено
уголовное дело по фактам неза�
конного сбыта наркотических
средств. Наркотические средства,
оставленные в тайниках на тер�
ритории города Фурманов,  изъя�
ты, проводятся следственные дей�
ствия.

� Стоит отметить, что в поле зре�
ния наркоконтроля попадают не
только лица, занимающиеся не�
законным сбытом наркотических
средств, � отметил Дмитрий Вади�
мович. � Так,  в мае 2021 года за�
держан житель города Фурманов,
который занимался незаконным
сбытом сильнодействующего ве�

щества «тропикамид», оборот ко�
торого ограничен на территории
РФ. Мужчина приобретал силь�
нодействующее вещество в г.
Иваново, после чего реализовы�
вал его наркозависимым лицам
на территории Фурманова. В ходе
проведения оперативно�розыск�
ных мероприятий были задоку�
ментированы два факта сбыта
сильнодействующего вещества, а
также на момент задержания у
разрабатываемого лица было
изъято свыше 200 граммов силь�
нодействующего средства.

В настоящее время на террито�
рии Ивановской области проходит
месячник антинаркотической
профилактики. Но для полицейс�
ких работа по предупреждению и
пресечению наркопреступлений
не ограничивается каким�то кон�
кретным периодом, мероприятия
в данном направлении они прово�
дят постоянно, в течение всего
года.

К проблеме наркомании никто
не должен быть равнодушен. Хочу
еще раз обратиться ко всем граж�
данам, располагающим информа�
цией о фактах продажи, хранения
и транспортировки наркотиков,
организации наркопритонов, с
просьбой сообщить об этом по
круглосуточным телефонам: 8
(49341) 2�13�81 (дежурная часть),
8 (4932) 83�80�30 (телефон дове�
рия).

Конфиденциальность инфор�
мации гарантируется.

Также хотелось бы напомнить,
что действующее российское за�
конодательство предусматривает
серьезную уголовную ответствен�
ность за деяния, связанные с  не�
законным оборотом наркотичес�
ких средств.

Дорога и дети

Сотрудники отдела ГИБДД Отдела МВД России по Фур#
мановскому району обращаются ко всем родителям: необхо#
дим постоянный контроль за нахождением ваших детей на
улицах, дорогах и жилых зонах.

Напоминайте детям об основах правил безопасного пове#
дения на дорогах и важности их соблюдения. Пренебреже#
ние ими может привести к беде!

За первую декаду лета на дорогах Ивановской области
произошло 9 ДТП с участием несовершеннолетних, в ре�
зультате которых 10 детей получили травмы.

Отдел ГИБДД Отдела МВД России по Фурмановскому
району напоминает, что запрещается:

� управлять велосипедами лицам младше 14 лет по про�
езжей части дороги;

� управлять скутером, мопедом, мотоциклом, автомо�
билем лицам, не имеющим права на управление механи�
ческими транспортными средствами;

� управлять современными средствами индивидуаль�
ной мобильности (электросамокатом, скейтбордом, ги�
роскутером, моноколесами и иными аналогичными сред�
ствами) с максимальной конструктивной скоростью бо�
лее 50 км/ч лицам, не имеющим права на управление
механическими транспортными средствами;

� играть на проезжей части дороги, на тротуаре, на дво�
ровых территориях.

Ежедневно напоминайте детям о необходимости быть
внимательными вблизи проезжей части, научите ребен�
ка концентрировать свое внимание на возможных опас�
ностях. Не используйте во время перехода дороги на�
ушники и гаджеты, которые отвлекают внимание ре�
бенка.

Регулярно  отрабатывайте с ребенком безопасные мар�
шруты движения из дома в школу и обратно, также разъяс�
ните, что при переходе дороги как по регулируемому, так
и по нерегулируемому пешеходному переходу, пешеход
должен убедиться, что приближающиеся автомобили ос�
тановились и пропускают его,  только тогда разрешается
переходить дорогу.

Для обеспечения личной безопасности детей, исполь�
зуйте на верхней одежде, школьных портфелях, детских
колясках дублирующие светоотражающие элементы, что�
бы ребенок был виден с любой стороны.

При перевозке детей в автомобиле используйте детс�
кие удерживающие устройства, соответствующие весу и
росту ребенка.

Помните, что личный пример – самая доходчивая фор�
ма обучения. Пусть Ваш пример учит дисциплинирован�
ному поведению на дороге не только Вашего ребенка, но
и других детей.

Регулярно в новостных сообщени#
ях нашего региона можно увидеть ин#
формацию о задержании за рулём во#
дителей, которые находятся в нетрез#
вом виде.

С такой же периодичностью в Уп�
равление Федеральной службы су�
дебных приставов по Ивановской
области поступают исполнительные

Судебные приставы Ива#
новской области разыскали
и наложили арест на авто#
мобиль, владелец которого
обязан выплатить более
двух миллионов рублей мо#
рального вреда, причиненно#
го преступлением.

Ранее в ходе судебного
процесса было установле�
но, что 43�летний житель
г.Фурманов, управляя авто�
транспортным средством,
нарушил правила дорож�
ного движения и столкнул�
ся с мотоциклом, водите�
ли которого в результате
аварии скончался.

Гражданин привлечен к
уголовной ответственнос�
ти по ч.3 ст. 264 УК РФ (на�
рушение правил дорожно�
го движения и эксплуата�
ции транспортного сред�
ства, повлекшее по нео�

Служба судебных приставов

О правилах
движения

У виновника ДТП
арестовали иномарку

сторожности смерть челове�
ка). Родственники погибше�
го обратились в суд за взыс�
канием компенсации мо�
рального вреда, причинен�
ного преступлением в ре�
зультате дорожно�транспор�
тного происшествия.

В Межрайонном отделе�
нии судебных приставов
по исполнению особых
исполнительных произ�
водств УФССП России по
Ивановской области на
исполнение находится ис�
полнительное производ�
ство о взыскании с граж�
данина компенсации мо�

рального вреда, причи�
ненного преступлением в
результате дорожно�транс�
портного происшествия в
размере 2,1 млн. рублей.

Мужчина уклонялся от
исполнения решения суда,
всячески игнорировал тре�
бования о погашении дол�
га.

Судебные приставы уста�
новили, что гражданин яв�
ляется владельцем авто�
транспортного средства
марки Skoda Fabia. В целях
исполнения решения суда
автомобиль объявлен в ис�
полнительный розыск.

Недавно стало известно,
что автотранспортное сред�
ство припарковано в одном
из дворов жилого дома об�
ластного центра.

Сотрудники Управления
выехали по месту нахожде�
ния автомобиля. В результа�
те действий судебных при�
ставов имущество было
арестовано, изъято и будет
передано на принудитель�
ную реализацию. Денеж�
ные средства от его прода�
жи поступят взыскателю в
счет погашения морально�
го вреда, причиненного
преступление.

С нетрезвых водителей –
4 млн рублей штрафов

документы о взыскании 30�тысяч�
ных штрафов, назначаемых за это
серьёзное правонарушение.

В структурных подразделениях
УФССП России по Ивановской об�
ласти в настоящее время на испол�
нении находится 800 исполнитель�
ных производств по взысканию ад�
министративных штрафов, связан�
ных с управлением транспортным
средством в состоянии алкогольно�
го опьянения.

По итогам 4 месяцев 2021 года су�
дебными приставами взыскано с
нетрезвых водителей 4 миллиона
рублей штрафов � по 133 исполни�
тельным производствам, возбуж�
денным в отношении лиц, находя�
щихся за рулем в состоянии опья�
нения, либо не выполнивших тре�
бования о прохождении медицинс�
кого освидетельствования на состо�
яние опьянения.

Более 600 автовладельцев времен�
но ограничены в праве выезда за
пределы Российской Федерации,
400 должникам запрещены регист�
рационные действия с принадлежа�
щими им транспортными средства�
ми, а на имущество 100 правонару�
шителей наложен арест. 350 долж�
ников трудоустроены, задолжен�
ность удерживается из заработной
платы.

Причем быстрее оплачивают
штрафы нарушители, которые яв�
ляются собственниками автомоби�
лей,  � не дожидаясь ареста авто�
транспортного средства.

А вот с тех, кто управляет маши�
ной по доверенности, штрафы взыс�
кать не просто. Как правило, такие
должники не дорожат чужим иму�
ществом.

Пресс#служба УФССП России
по Ивановской области
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Для оформления компен
сационной выплаты по ухо
ду фурмановцам не требует
ся представлять в ПФР до
полнительные документы.
Достаточно лишь заявления
того, кто будет ухаживать, и
согласия того, за кем будет
уход.

Человеку, планирующему
ухаживать за нетрудоспособ�
ным лицом, не требуется пред�
ставлять в ПФР справки о том,
что он не работает, не получает
пенсию или пособие по безра�
ботице.

Специалисты Пенсионного
фонда сами запросят необхо�
димые сведения через систе�

Учебный год в школах за
кончен. Впереди – вступи
тельные экзамены. Отделение
Пенсионного фонда напоми
нает, что материнским капи
талом можно оплатить как
образование детей, так и свя
занные с ним некоторые услу
ги.

Родителям будущих студен�
тов, решившим направить мат�
капитал на обучение детей в
высших учебных заведениях,
напоминаем, что для этой цели
Отделение ПФР заключило со�
глашения с 12 высшими учебны�
ми заведениями: ИвГУ, Химико�

Продолжается весенняя призывная
кампания 2021 года. Родители при
зывников переживают за здоровье
своих детей и мы получаем от них
много вопросов о том, какие профи
лактические мероприятия проводят
ся в Вооруженных Силах в рамках
противодействия коронавирусной
инфекции.

Вооруженные Силы России � один из
самых здоровых институтов государ�
ства. В этом можно убедиться, оцени�
вая ход и результаты борьбы с распрос�
транением инфекции. Главным вопро�
сом на повестке дня в Вооруженных
Силах остается профилактика заболе�
вания. С этой целью продолжается вак�
цинация военнослужащих, что позволя�
ет не допустить осложнения эпидемио�
логической обстановки в войсках. Им�
мунизация проводится двумя компо�
нентами «Спутника�У», с соблюдением
необходимых санитарно�эпидемиоло�
гических мер и проведением предвари�
тельного медицинского осмотра врача�
ми�специалистами.

Министерством обороны России раз�
рабатываются новые средства индиви�
дуальной защиты противоинфекционно�
го характера.

С целью выполнения поставленной
задачи по проведению полноценного и
качественного призыва граждан на во�
енную службу в военном комиссариате
и сборном пункте области, в военных
комиссариатах муниципальных образо�
ваний постоянно проводится комплекс
мероприятий по предотвращению ин�

Призывная кампания 2021 года

Образование детей можно оплатить
материнским капиталом

технологический университет,
Политехнический университет,
Сельскохозяйственная акаде�
мия, Пожарно�спасательная
академия, Энергоуниверситет,
Шуйский филиал ИвГУ, Инсти�
тут управления, РЭУ им. Г.В.
Плеханова, РАНХиГС, Междуна�
родный юридический институт,
Холуйский филиал лаковой ми�
ниатюрной живописи. Подоб�
ные соглашения заключены и с
36 организациями среднего
профессионального образова�
ния.

Благодаря заключённым со�
глашениям вся информация об

обучении ребенка в вузе или
ссузе предоставляется учеб�
ным заведением по запросу
Пенсионного фонда без учас�
тия заявителя.

От родителей требуется толь�
ко заявление о распоряжении
маткапиталом, которое можно
подать в личном кабинете на
портале госуслуг или на сайте
ПФР. Обращаем внимание: ма�
теринским капиталом можно
оплатить не только первое, но
и второе высшее образование,
а также проживание студента в
общежитии.

Потратить материнский капи�

тал на образование детей мож�
но при условии, что образова�
тельное учреждение находится
в России, а ребенок к началу
обучения не достиг 25 лет. Ис�
пользовать средства по данно�
му направлению можно, когда
ребенку, давшему право на ма�
теринский капитал, исполнит�
ся три года.

До 3�летия малыша денежные
средства можно использовать
на дошкольное образование. В
этот срок маткапиталом мож�
но оплатить детский сад или
ясли, в том числе частные, а
также услуги по уходу и при�
смотру за ребенком. Необходи�
мым условием в этих случаях

является наличие у организа�
ции лицензии на предоставле�
ние образовательных услуг.
Кстати, с дошкольными учреж�
дениями также заключены со�
глашения о взаимодействии –
по аналогии с вузами. Всего 369
детсадов.

Консультации по вопросам
распоряжения материнским
капиталом можно получить по
телефону горячей линии Управ�
ления  8 (49341) 2�17�64.

К сведению: за время дей�
ствия программы по поддерж�
ке семей с детьми 4 255 семей
Ивановской области направили
206,6 млн рублей на обучение
детей.

Компенсация по уходу.
Без дополнительных документов

му межведомственного элект�
ронного взаимодействия.

Кроме того, ранее от пожило�
го человека требовалось согла�
сие на то, что за ним будут уха�
живать. Для этого ему необхо�
димо было лично прийти в кли�
ентскую службу или подать
электронное заявление.

Теперь согласие может пре�
доставить тот, кто будет ухажи�
вать за нетрудоспособным
гражданином. Подать заявле�
ние на уход можно в личном ка�

бинете на сайте ПФР в разделе
«Социальные выплаты».

Уход также могут оформить и
дети старше 14 лет. При этом
им не требуется получать
справки из образовательного
учреждения и разрешение од�
ного из родителей и отдела опе�
ки и попечительства на осуще�
ствление ухода.

Оформить компенсационную
выплату можно за уход за по�
жилым человеком, достигшим
80 лет, за инвалидом 1 группы,

за ребенком�инвалидом в воз�
расте до 18 лет или инвалидом
с детства 1 группы и за преста�
релым человеком, нуждающим�
ся в постоянном постороннем
уходе.

При этом важно, чтобы ухажи�
вающий человек не работал, не
получал пособие по безработи�
це или пенсию.

Размер ежемесячной ком�
пенсационной выплаты состав�
ляет 1 200 рублей. Родителям
и опекунам, ухаживающим за

детьми�инвалидами до 18 лет
или инвалидами с детства 1
группы, устанавливается еже�
месячная выплата в размере 10
000 рублей, другим лицам – 1
200 рублей.

В Фурмановском районе ком�
пенсационные выплаты по ухо�
ду за пожилыми и инвалидами
получают 1165 человек.

Консультации специалистов
фурмановского Управления
ПФР можно получить по теле�
фону: (49341) 2�18�86.

О новобранцах позаботились
фекционного заражения призывников и
проникновения инфекции в войска. Для
этого, как и в ходе двух предыдущих при�
зывных кампаний, организовано разде�
ление потоков, соблюдается масочный
режим, проводится барьерный термо�
метрический контроль каждого призыв�
ника и сотрудников военных комисса�
риатов, выдаются средства индивиду�
альной защиты, производится обработ�
ка рук дезинфицирующими средствами,
дезинфекция, кварцевание и ежеднев�
ное регулярное проветривание помеще�
ний.

При выявлении повышенной темпера�
туры или признаков инфекционного за�
болевания гражданин размещается в
специально оборудованное помещение
(изолятор) с последующей отправкой в
медицинское учреждение.

Сотрудниками военных комиссариа�
тов области принимаются все меры для
предотвращения распространения ин�
фекции!

Доставка воинских команд, убываю�
щих за пределы области, до вокзала
производится на специально выделен�
ном транспорте, прошедшем обработ�
ку дезинфицирующими средствами. На
железнодорожном вокзале предусмот�
рено компактное изолированное разме�
щение новобранцев в зале ожидания, по
возможности исключающее совместное
нахождение и контакты с гражданским
населением. Управление ОАО РЖД «Се�
верные железные дороги» для доставки
призывников к местам службы выделя�
ет отдельные вагоны, арендованные

Министерством обороны Российской
Федерации. На весь путь следования
ребята обеспечиваются медицинскими
масками, перчатками, дезинфицирую�
щими средствами, несессерами с пред�
метами личной гигиены и продоволь�
ственными пайками.

Прибывающие к месту службы воинс�
кие команды с вокзала доставляются в
пункт постоянной дислокации автомо�
бильным транспортом воинской части,
прошедшим дезинфекцию. Перемеще�
ние новобранцев общественным транс�
портом исключено.

Командованием частей прибывающим
молодым пополнением спланирован
комплекс карантинных мероприятий.
Они займут не менее 14 дней. На это
время вновь прибывший личный состав
будет размещен в отдельных казармах,
питание и обучение организовано от�
дельно от остальных военнослужащих
воинской части. Контроль состояния
здоровья прибывших военнослужащих
будет осуществляться постоянно, с тер�
мометрией не реже трех раз в сутки.

Новобранцы с признаками респира�
торных заболеваний будут немедленно
изолированы, дополнительно протести�
рованы на наличие коронавирусной ин�
фекции и полущат всю необходимую
медицинскую помощь.

На сегодняшний день ряды Вооружен�
ных Сил Российской Федерации попол�
нили более 200 наших земляков. Отправ�
ка молодого пополнения в воинские ча�
сти продолжается.Призывники, кото�
рые были направлены для прохождения

службы в воинские части в мае, уже про�
шли двух недельный карантин и приня�
ли присягу.

Отмечаем! Ребята приходят в воен�
ные комиссариаты с большим желани�
ем служить в Вооруженных Силах Рос�
сийской Федерации!

Ивановская земля � колыбель многих
известных людей, в том числе пяти мар�
шалов Победы, победивших фашизм в
его логове: Василевский А.М.; Жаворон�
ков С.Ф., Красовский С.А., Новиков А.А.,
Устинов Д.Ф. Пусть пример ивановских
маршалов раскроет у вас великую силу
преданности Родине и почетное право
гордиться службой в Вооруженных Си�
лах России!

О.В. Хасабов,
военный комиссар

Ивановской области, полковник



  14 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • 17 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Актуальная тема Для вас, потребители!
Роскачество разъясняет

Виды отдыха, за которые
можно получить кешбэк:

туристические пакеты опера
торов: транспорт и проживание
в отелях (от двух ночей);

железнодорожные туры с но
чевками в отелях или поезде;

круизные туры;
проживание в гостиницах, са

наториях, пансионатах, парк
отелях, гостиничных, оздорови
тельных комплексах, на базах
отдыха (от двух ночей).

Купить билеты необходимо до
15 июня, а съездить на отдых —
до 30 июня 2021 года.

Условия получения кешбэка за
поездки по России:

совершить оплату поездки с
карты «Мир», зарегистрирован
ной заранее на сайте платеж
ной системы, либо на сайте Го
сударственной программы суб
сидирования поездок;

оплатить поездку в период с
18 марта по 15 июня 2021 года
(до 23:59 по Москве);

Как вернуть часть денег
за поездки по России и отдых ребенка

В преддверии летнего сезона
Роскачество напоминает, что у по�
купателей на рынке прав не мень�
ше, чем в магазине и разъясняет,
как добиться их соблюдения.

 ПОСЕТИТЕЛЬ РЫНКА
ИМЕЕТ ПРАВО:

1. Быть уверенным в безопаснос�
ти продаваемых товаров.

Если на рынке продаются товары жи
вотного и растительного происхожде
ния, там в обязательном порядке дол
жна быть лаборатория ветеринарно
санитарной экспертизы. Только пос
ле проверки в ней продукция может до
пускаться к продаже. Кроме того, каж
дый покупатель имеет право попро
сить продавца продемонстрировать
сертификаты соответствия и безопас
ности на товары, которые он продает

2. Проверить, верно ли взвеси�
ли товар.

Если на рынке используются изме
рительные приборы для продажи ве
сового товара, в доступном для поку
пателей месте должны быть установ
лены контрольные весы, где каждый
может сразу проверить, не обвесили

Взрослые отдохнут со скидкой до 30 июня, а дети — до 15 сентября.
Уже второй год действует Государственная программа субсидирования поездок по Рос�

сии. Она дает возможность вернуть 20% средств, потраченных на поездку внутри страны
(но не более 20 000 рублей). На начало мая программой воспользовались почти 1 млн
россиян: им вернули более 4 млрд. рублей, потраченный на отдых в России.

длительность тура должна со
ставлять не менее 3 дней (с пе
ремещениями от места прожи
вания до места отдыха);

поездка должна состояться в
период с 18 марта по 30 июня
2021 (включая передвижение до
места отдыха и возврат обрат
но).

Вернуть часть денежных
средств можно неограниченное
количество раз. Важно, чтобы
каждая поездка отвечала пере
численным условиям.

Как принять участие в про
грамме субсидирования поез
док и гарантированно вернуть
часть средств. Пошаговое руко
водство:

1. Оформить карту «Мир» и
зарегистрировать ее в про
грамме лояльности (список
банковучастников программы
лояльности уточняйте на сай
те).

2. Выбрать тур на сайте про
граммы субсидирования поез

док у любого из партнеров про
граммы.

3. Убедиться, что поездка
отвечает условиям программы.

4. В течение 5 дней после
оплаты вы получите кешбэк в
размере 20% от стоимости по
ездки. Максимальная сумма
возврата на одну поездку — 20
000 рублей. Если поездка отме
нилась, сумма кешбэка списы
вается автоматически.

Если окажется, что поездка не
соответствует одному из усло
вий, кешбэк необходимо вер
нуть.

Кешбэк за отдых ребенка в
летнем лагере

Вернуть часть потраченных
средств можно будет и за отдых
ребенка в детском лагере — до
50% от стоимости (но не более
20 000 рублей). На момент пуб
ликации материала Ростуриз
мом опубликован проект пре
доставления кешбэка. Однако,
уже понятно, каким условиям

должен отвечать отдых:
поездка оплачена с карты

«Мир» (вероятно, зарегистриро
ванной в системе программы);

срок поездки — до 15 сентяб
ря включительно (до этого дня
ребенок уже должен вернуться
домой);

· Срок начисления кешбэка —
в течение 5 дней.

На текущий момент идет рас
смотрение заявок и регистра
ция партнёров программы: дет
ских лагерей отдыха, туропера
торов и агрегаторов по прода
же путевок.

Покупки на рынке.
5 правил, которые часто нарушают

ли его. А если вы не доверяете и это
му оборудованию, можно носить с со
бой безмен или небольшие весы, ник
то не вправе запретить вам взвесить
продукты после покупки и предъявить
претензии в случае обвеса.

3. Требовать взвесить ровно
столько, сколько внужно.

Продавцы на рынках могут провоци
ровать покупателей тратить больше
при «легальном перевесе»  когда как
бы случайно «получилось больше». Но
по закону вы можете просить именно
столько, сколько вам нужно, но не
меньше минимальной единицы изме
рения   одного фрукта или, например,
грамма. Если на упакованном товаре
нет этикетки с маркировкой, а фасов
ка слишком большая и вам нужна толь
ко часть, вы вправе требовать взве
сить вам ее. Продавец может отка
заться, только если товар снабжен
этикеткой с наименованием изготови
теля и датой производства.

4. Получить кассовый чек.
На рынке могут продать товар без

чека, и это нарушение! При покупке
он обязательно должен быть выдан. А
если рынок не снабжен электриче

ством или речь идет о временной яр
марке, вы вправе требовать чек товар
ный. Можно ли вернуть товар, куплен
ный на рынке, если чека нет? Да, от
сутствие чека  не препятствие для
возврата или обмена.  Пищевые про
дукты можно вернуть без чека только
в случае их низкого качества

Непродовольственный товар, на
пример, одежду или обувь, можно вер
нуть без чека в течение 14 дней с мо
мента покупки.

5. Вернуть товар ненадлежащего
качества.

Продукты питания могут быть воз
вращены продавцу, только если они
испорчены  битые, мятые, просро
ченные. Но в таком случае вы имеете
полное право потребовать назад день
ги.

Вернуть товар можно, даже если
продавец больше не торгует на конк
ретном рынке. Если при покупке вам
дали кассовый чек, на нем должен
быть указан ИНН продавца. По нему в
налоговой инспекции можно узнать,
куда тот переехал.

Вы также можете обратиться к изго
товителю товара и даже поставщику и
предъявить претензии им: если речь
об одежде или электронике, эти дан

ные есть на этикетках и в инструкции.
Если действия продавца ущемляют

ваши права, вы можете пожаловаться
на него.

Обратитесь к администрации рын
ка. Напишите жалобу или претензию в
двух экземплярах. Один отдайте ад
министрации, другой оставьте себе.
На вашем экземпляре представитель
администрации должен поставить
дату и подпись.

Если таким образом добиться спра
ведливости не удается, обращайтесь
в Роспотребнадзор, он проведет про
верку, выявит и пресечет нарушения.
Если и это не помогло   в суд.

Документы, которые регламен�
тируют ваши права на рынке:

1. Федеральный Закон «О рознич
ных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федера
ции». Регламентирует специфические
организационные и торговые особен
ности рынков, в том числе, продукто
вых.

2. Закон «О защите прав потребите
лей». Основной документ, в котором
перечисляются права потребителей.
Его положения относятся не только к
супермаркетам, но и к рынкам.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

Бригада строителей выполнит работы: кровли,
фундаменты, каркасные дома. Телефон: 8�905�058�
23�20.

Строительство каркасных домов, бань, пристроек, ве�
ранд. Кровельные работы, фундаменты, заборы. Ремонт
старых домов. Телефон: 8�960�507�95�96.

Строим, ремонтируем дома, бани, крыши. Телефон:
8�910�982�73�49.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
А также каминов и барбекю. Ремонт и чистка печей

любой сложности. Помощь при выборе и покупке
материала. Выезд на предварительный осмотр –

бесплатно. Телефоны:  8<915<814<30<83, 8<905<155<19<18,
Дмитрий.

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8<915<824<21<47, Евгений.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки<рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  8<960<506<09<74, Владимир.

Спиливаем деревья. Вывоз. Телефон: 8<961<127<97<90.
Скошу траву. Помогу спилить плодовые деревья. Теле�

фон: 8�910�668�48�19.
Кошу траву и другая работа. Телефон: 8�915�819�83�80.

Услуги экскаватора<погрузчика 3 в 1. Копка прудов,
траншей, котлованов, колодцев. Планировка участков.
Погрузка и вывоз строительного мусора. Телефон: 8<920<
355<91<14.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Автомеханик. Телефон: 8�910�696�68�27.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за<
боры по низким ценам. Телефон: 8<962<356<55<55.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
бойлеры, холодильники и др. Телефон: 8�980�689�88�08.

Бригада специалистов выполнит ремонтные работы по

кровле крыш различных видов и сложности. Помогаем с

выбором материала и доставкой. Консультация с выездом –

бесплатно. Телефон: 8<915<817<56<49, Георгий.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
8<930<341<45<57.

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,

кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).
Пошив из шкур, предоставленных заказчиком.

Телефон: 8�910�688�93�64.

*

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки<рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и замена
кровли из нашего или вашего материала. Большой опыт,
гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам – скид<
ки. Телефон: 8<920<341<16<21, Дмитрий.

Бригада строителей выполнит по низким
ценам: фундаменты, крыши, пристройки,
заборы, сайдинг, замену венцов. Дома и при<
стройки на винтовых сваях. Пенсионерам <
скидки. Телефон: 8<962<162<40<70.

Капитальный и косметический ремонт квар<
тир, домов. Любые виды работ. Телефон: 8<960<
507<95<96.

Помощь в оформлении документов купли<
продажи, приватизации, введение в права
наследства. Выкуп недвижимости. Сопро<
вождение сделки. Консультация. Телефон:
8<910<999<27<27.

Откачка отстойников,
выгребных ям.

Телефон:
8<960<513<13<52.

фундаменты, отмостки, хозблоки, сайдинги, дома с нуля,
кроем крыши, профнастил, металлочерепица, ондулин. По<
краска (любой цвет), внутренняя отделка, бани, душевые,
камины, печи, меняем основную балку, венец под домом. Из
своих материалов. Поднимаем дома домкратами. Выезд бри<
гады и консультация – бесплатно. Снос строений. Пенсио<
нерам – скидка 15%.

ТЕЛЕФОН: 8<960<503<38<79, ВАДИМ.

Строительная
бригада

Выполняем все виды работ:

*

Водитель на а/м «ГАЗель». Телефон: +7�961�248�27�12.

Помощник по хозяйству в д.Иванцево (р�н аэропорта).
График работы – с 08.00 до 15.30, воскресенье – выход�
ной. З/плата летом 35 тыс.руб., зимой – 30 тыс. руб. Теле�
фон: 8�964�491�04�05.

Фундамент, цоколь, отмостка, каркас, пристройки,
крыши, сайдинг. Телефон: 8�961�116�34�00.

Уборщица в банк. Ежедневно < уборка помещения
около двух часов. Дезинфекция каждые два часа.
Зарплата 12500 руб. Адрес: г.Фурманов, ул.Советс<
кая. Телефон: 8<908<563<07<54, Кристина.

ГРУЗЧИКИ/РАЗНОРАБОЧИЕ – г.ИВАНОВО,

УПАКОВЩИКИ – г.ВЛАДИМИР.

Вахта без опыта работы.
Вахта 30, 45, 60 смен. От 46000 до 90000 рублей.

(На летний период возможна вахта 15 смен.) Выплата
сразу после вахты. Проживание, питание, спецодежда
за счет организации.

Телефон: 8<930<692<90<80.

В новый швейный цех г.Фурманов и с.Хромцово тре<
буются швеи, ученицы швей, надомницы на пошив спе<
цодежды. Зарплата 30000<50000 руб. Расценки повы<
шаются ежегодно. Соц.пакет, оплата проезда. Телефон:
8<905<109<46<84.

На стабильно работающее предприятие г.Приволжск
требуются срочно: технолог – з/плата по результатам
собеседования (оплата проезда); швеи – з/пл сдельная.
Телефон: 8<910<982<02<99, с 9 до 17 часов.

В компанию по производству медицинской одежды –
мастер швейного цеха в г.Фурманов.

Обязанности: руководство бригадой швейного цеха;
обеспечение выполнения производственных заданий.

Требования: опыт руководящей работы на швейном произ�
водстве; знание основ технологии швейного производства.

Мы предлагаем: з/пл в размере от 39000 руб., компенса�
ция стоимости проезда (для иногородних).

 ТЕЛЕФОН: 8<950<701<97<99.

Уборщица в магазин.
Телефоны: 8<960<509<50<18, 8<800<600<07<43.

На работу: штукатуры, маляры
и ученики этих профессий. Работа в г.Иваново.

Транспорт предоставляется. Телефон: 8<902<316<20<28.

Крупная торговая компания приглашает
на работу в г.Иваново:

КЛАДОВЩИКОВ – з/пл 32000 руб.,

ГРУЗЧИКОВ – з/пл 25000 руб.
График работы – смены по 12 часов, день/ночь.

Доставка до работы и обратно транспортом

за счет компании.

ТЕЛЕФОН: 8<930<340<41<22.

Рамщики, подсобные рабочие на пилораму,
рабочие на циркулярную пилу.

 Телефон: 8<920<363<28<15.

Швейному производству г. Иваново требуются:

ШВЕИ или БРИГАДА ШВЕЙ до 15 человек
на пошив рабочих рукавиц.

Возможна доставка транспортом до места работы.
График 5/2, пн�пт с 8 до 17 часов, з/пл до 70000 руб.

г.Иваново, ул.Наговицыной�Икрянистовой, д.6,

телефон: 8<920<675<01<98.

Кадастровым инженером Посыпкиной Маргаритой Николаевной, почтовый адрес:
Ивановская область, г.Фурманов, ул.Острецовская, д.16, кв.4, е�mail:
margaritaposypkinal@mail.ru, тел. 8�920�353�72�86, номер регистрации  в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37595,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
37:27:011101:11, расположенного в кадастровом квартале 37:27:011101 по адресу: Ива�
новская область, г.Фурманов, ул. Нелегальная, д.25, по уточнению местоположения гра�
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Засорин Олег Влади�
мирович, проживающий по адресу: Ивановская обл., г.Фурманов, ул. Нелегальная, д.25;
телефон: 8�915�825�62�46;

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
37:19:014735:24, расположенного в кадастровом квартале 37:27:014735 по адресу: Ива�
новская область, Фурмановский р�н, д.Лемятиха, по уточнению местоположения гра�
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Данилов Роман Лео�
нидович, проживающий по адресу: Ивановская обл., г.Фурманов, ул. Маяковского, д.16/
2; телефон: 8�915�811�76�23.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Ивановская область, г.Фурманов, ул. Советская, д.18,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
офис №5 19 июля 2021 года в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г.Фурманов, ул. Советская, д.18,
офис №5. Требования о проведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с 17 июня 2021 года по 19 июля 2021 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июня 2021 года по 19 июля
2021 года по адресу: Ивановская обл., г.Фурманов, ул. Острецовская, д. №16, кв.4.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово�
дится согласование: КН 37:27:011101:18, адрес: Ивановская обл., г.Фурманов, ул. Большая
Фурмановская, д.32; КН 37:19:014735:23, Ивановская обл., Фурмановский р�н, д.Лемяти�
ха; КН 37:19:014735:21, Ивановская обл., Фурмановский р�н, д.Лемятиха; КН
37:19:014735:22, Ивановская обл., Фурмановский р�н, д.Лемятиха; КН 37:19:014735:18,
Ивановская обл., Фурмановский р�н, д.Лемятиха.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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ПРОДАМ

Поздравляем! ПРОДАМ ПРОДАМ

Комнату в районе Соц.поселка (пл. 12 кв.м, с мебелью).
Телефон: 8�960�508�80�83.

Две комнаты в хорошем состоянии. Недорого. Телефон:
8�980�738�56�11.

1�комнатную квартиру в районе ул.Хлебникова (1�й
этаж, сделан ремонт, балкон застеклен). Без посредни�
ков. Телефон: 8�910�986�67�40.

1�комнатную квартиру УП по ул.Ивановская (5/5, пл.
37,1 кв.м). Телефон: 8�920�678�80�74.

2�комнатную квартиру по ул.Студнева, д.2 (5�й этаж).
Телефон: 8�910�995�06�92.

2�комнатную квартиру по ул.Возрождения, д.26 (1�й
этаж). Цена договорная. Телефон: 8�910�692�58�33.

3�комнатную квартиру УП по ул.Тимирязева, д.23
(4�й этаж нового кирпичного дома, пл. 58,1 кв.м,
окна, лоджия – стеклопакеты, постоянно горячая
вода, счетчики воды, газа). Цена договорная. Теле�
фон: 8�915�833�28�20.

3�комнатную квартиру на Рабочем поселке. Цена
750 тыс. руб. Торг. Телефон: 8�920�349�18�84.

1/2 дома с г/о в м.Лопатино. Цена 650 тыс. руб. Теле�
фон: 8�929�088�40�38.

Дом с г/о в м.Кучиха. Телефон: 8�901�968�62�67.

Дом бревенчатый. Телефон: 8�910�998�49�31.

Дом в д.Панино (г/о, вода, все удобства). Телефон:
+7�901�698�72�00, после 16 часов.

Гравий, песок, ПГС, гравсмесь, навоз, чернозем, отсев,
щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8>910>992>
39>84.

Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, чернозем, ПГС,
щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8>963>248>
97>09.

Песок, гравий, щебень, отсев, навоз и торф. Доставка
от 1 до 10 тонн. Телефоны: 8>915>825>60>65, 8>901>282>
75>61.

Песок, гравий, щебень, навоз, ПГС – от 1 до 15 тонн.
Телефон: 8>915>817>94>06.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, чернозем, навоз.
От 1 до 20 тонн. Телефоны: 8>910>990>05>62, 8>960>510>
92>91.

Песок, гравий, щебень, отсев, ПГС. Доставка в удоб>
ное для вас время. Телефоны: 8>910>683>24>01, 8>920>
679>05>42.

Песок, гравий, щебень, отсев. Доставка от 5 до 15
тонн. При повторном заказе – скидки. Телефон: 8>920>
677>47>60.

Песок, гравий, щебень, отсев – от 1 до 10 тонн. Доставка
по низким ценам. Телефоны: 8>920>677>47>60, 8>915>840>
74>77.

Песок, щебень, гравий, торф. От 1 до 5 тонн.
Телефон: 8>910>681>84>97.

Торф, грунт, чернозем, песок строительный,
отсев, щебень, гравий. Доставка от 1 до 30 тонн.
Телефон: 8�920�355�91�14.

Песок, гравий, отсев, щебень, чернозем, плодородный
грунт, валун – от 10 до 35 т. Доставка! Телефон: 8�910�986�
17�56.

Гравий, песок, песок штукатурный, ПГС, навоз, чер�
нозем, отсев, щебень. Телефон: 8�915�816�61�12.

Дрова березовые колотые, горбыль, пучки.
8>920>355>91>17.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ.

Телефоны: 8�910�984�32�88, 8�920�348�79�92.

*

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

*

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8>920>363>28>15.

Продажа мясных поросят
отличного качества по заявкам

с доставкой на июнь и июль.
Телефон: 8>915>990>58>09.

Дорогую мамочку
Валентину Ивановну Соколову с юбилеем!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом мне поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей!
Ты согреть умеешь словом добрым,
Излучаешь столько теплоты!
Мамочка, пусть сбудутся надежды,
Радостно и счастливо живи!

Дочка Лариса

Любимую бабушку
Валентину Ивановну Соколову с юбилеем!

Бабушка, самая лучшая ты:
Полное сердце любви, доброты!
Выслушать можешь всегда и понять,
Взглядом согреть, крепко�крепко обнять!
Бабушка, твоя забота и поддержка
Так много значит для меня.
За всю любовь твою и нежность
Спасибо, бабушка моя!

Внук Антон

Плодородный слой, песок, щебень, гравий, чернозем.
Телефон: 8�910�682�39�75.

Пиломатериалы 2 м, 3 м, 4 м; доску заборную 2 м, 3 м;
доску не обрезную 2 м, 3 м;  жерди 3 м, 4 м; штакетник 2
м, столбы деревянные 3 м, столбы железные 2,5 м, сено �
кипы, рулоны, солому в рулонах. Телефоны: 8�910�995�
20�64, 8�910�988�95�14.

Инкубатор для яиц на 60 шт., кроликов от 1 до 6 меся�
цев. Телефон: 8�962�161�78�87.

Кровать многофункциональную для лежачих больных
и инвалидов, а также другие товары. Телефон: 8�980�739�
19�01.

Флягу, наждак, дрели, ключи газовые №1, №2,
самовар, клупп 0,5 до 2 дюймов. Телефон: 8�901�
683�33�81.

Конский навоз и перегной в мешках. Телефон: 8�930�
341�03�23, Сергей.

25 июня в 11.30 на рынке г.Фурманов, в 10.30 – в
с.Хромцово, в 10.50 – в с.Дуляпино состоится фермерс>
кая распродажа кур>молодок и несушек (рыжие, белые и
цветные), утят, гусят, бройлеров и цыплят, яйцо инкуба>
ционное. Телефон: 8>905>156>22>49.

Доска обрезная и не обрезная
в наличии и на заказ, горбыль, пучки.

Телефон: 8>901>280>06>68.

КУПЛЮ

Дом. Телефон: 8�910�987�75�27.
Авто�, мото�, спец.сельхозтехнику, водный транс�

порт в любом состоянии, без документов, после ДТП,
кузовные запчасти для иномарок (новые и б/у). Эва�
куатор. Телефон:   8�920�340�98�42, Алексей.

Часы дореволюционные, советские и иностранные ме>
ханические. Наручные, настенные, настольные, наполь>
ные, карманные. Рабочие и неисправные, запасные час>
ти. Телефоны: 8>910>985>12>04, 8>910>668>27>23.

ООО «Русский металл» закупает у физических и
юридических лиц лом и отходы черных и цветных
металлов по очень выгодным ценам! Наш адрес:
г.Фурманов, ул. Хлебникова, 36А. Телефон для спра>
вок: 8>920>374>21>31.

2�комнатную квартиру. Телефон: 8�905�108�58�30.

РАЗНОЕ

СДАМ

Утерян аттестат о полном среднем образовании (11 клас�
сов) за 2004 год на имя Колпаковой Марии Владимиров�
ны. Просьба нашедшему сообщить по телефону: 8�980�
687�46�04.


