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В торжественных мероприяти�
ях приняли участие Глава Пучеж�
ского района Игорь Николаевич
Шипков, Глава Мортковского
сельского поселения Галина Фе�
доровна Липецкая, бывший руко�
водитель поселения Зоя Борисов�
на Серова, председатель местно�
го Совета ветеранов Нина Нико�
лаевна Волкова � инициатор уста�
новки памятного знака, жители и
гости поселения.

Глава Пучежского района по�
здравил жителей и гостей Морт�
ковсого поселения с Днем Побе�
ды. Игорь Николаевич отметил,
что сейчас предпринимается мно�
жество попыток по перекраива�
нию истории Великой Отече�
ственной войны по вкладу, кото�
рый внесло наше Отечество в Ве�
ликую Победу, о недопустимости
этого: «Открытие мемориальной
доски � один из тех шагов, что по�
зволит нам защитить историчес�
кую память. Наши дети, внуки,

 В Мортках открыли мемориальную доску,
посвященную детям блокадного Ленинграда

  В почтовых отделениях связи можно подписаться на районную   газету
              «Пучежские вести»  на второе полугодие 2021 года.
                          стоимость подписки:

                             на 6 месяцев  –    518 руб. 76 коп.;
                             на  3 месяца  –    259 руб. 38 коп.;
                             на 1 месяц    –     86 руб. 46 коп.

Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам 1 и 2 группы:
                            на 6 месяцев  –    434 руб. 10 коп.;
                            на 3 месяца    –     217руб. 05 коп.;
                            на 1 месяц      –     72 руб. 35 коп.

                 Приглашаем Вас  подписаться  на нашу газету!

          УУУУУважаемыеважаемыеважаемыеважаемыеважаемые     читчитчитчитчитатели!атели!атели!атели!атели!

В Мортковском поселении прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 76�ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. К памятнику воинам�победителям в с. Мортки возложили венки и цветы,
а на здании администрации Мортковского поселения открыли памятную доску детям блокадного Ленинграда,
которые в годы войны были эвакуированы в это поселение.

правнуки должны знать и помнить
о тех ужасах войны, которые му�
жественно, с честью преодолел
наш народ».

Инициатором сохранения памя�
ти об этом событии стала предсе�
датель Совета ветеранов Морт�
ковского поселения Нина Нико�
лаевна Волкова. Идею поддержа�
ли и муниципальные власти.

Нина Николаевна рассказала о
том, что в Пучежском районе было
организовано два детских дома � в
Лужинках и Мортках: «Воспитан�
ники детского дома учились в
школе вместе с детьми жителей
села Мортки и близлежащих де�
ревень… Дети были разносторон�
не развитые, но худенькие, при�
нимали участие в свободное время
в художественной самодеятельно�
сти, выступали в школе, в клубе.

И вот, став взрослыми, ребята �
воспитанники детского дома �
всегда с благодарностью вспоми�
нают эти годы и выражают при�

знательность жителям, учителям
села Мортки.

А в 1988 году у нас состоялась
встреча с воспитанниками детс�
кого дома на Мортковской земле».

Получилась хорошая встреча.
Гостей было около 20 человек.

«Воспитанники детского дома
на всю жизнь сохранили лучшие
воспоминания о пребывании в
детском доме с. Мортки», � гово�
рит Нина Николаевна.

А теперь эта память увековече�
на в мемориальном знаке.

Памятную доску открыли Зоя
Борисовна Серова и Нина Нико�
лаевна Волкова. На мемориальной
доске написаны следующие сло�
ва: «В 1942 году в село Мортки из
блокадного Ленинграда было эва�
куировано 110 детей. Они воспи�
тывались в детском доме, учились
в местной школе. Воспитатели,
учителя, жители помогли им вы�
жить и встать на ноги».

                          А. СКВОРЦОВ.

Ознакомиться с перечнем территорий Вашего города или поселка и
отдать свой голос Вы можете на сайте 37.gorodsreda.ru. Территории,
которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены
в 2022 году. Голосование продлится до 30 мая. Успейте выбрать свою
территорию!
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Продолжается Всероссийское голосование
по выбору территорий для благоустройства
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Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский вместе с
воспитанниками военно�патриотичес�
ких клубов, военнослужащими и пред�
ставителями общественности возло�
жил цветы к воинским захоронениям
и мемориалам боевой славы. Глава ре�
гиона поздравил всех жителей облас�
ти с Днем Победы.

«Поздравляю всех жителей нашей
области с Днем Великой Победы. В
этом году мы впервые встречаем этот
праздник в новом статусе – Город тру"
довой доблести. Еще раз хочу побла"
годарить всех жителей Ивановской
области, в особенности ветеранов,
которые поддержали эту инициати"
ву. С Днем Победы!», " отметил Ста"
нислав Воскресенский.

Глава региона поздравил по теле"
фону десятерых участников и инва"
лидов Великой Отечественной вой"
ны из разных районов Ивановской
области и пожелал им крепкого здо"
ровья и бодрости духа.

9 мая губернатор вместе с воспи"
танниками военно"патриотических
клубов возложил венки и цветы к па"
мятнику Воину"освободителю, па"

 В регионе прошли торжественные мероприятия,
               посвященные 76�ой годовщине
       Победы в Великой Отечественной войне

мятному знаку жителям блокадного
Ленинграда и мемориалу Скорбящей
Матери в местечке Балино.

Торжественные мероприятия по
случаю Дня Победы продолжились
у Мемориала Героям фронта и тыла
на Шереметевском проспекте.  Вои"
ны Ивановского гарнизона возложи"
ли гирлянду к Вечному огню, глава
региона, руководители силовых и
правоохранительных ведомств, во"
лонтеры и общественность – цветы.
Память солдат, отдавших жизни за
родину, и тружеников, ковавших по"
беду в тылу, почтили минутой молча"
ния.

Отметим, торжественные меропри"
ятия в честь Дня Великой Победы
прошли во всех муниципальных об"
разованиях Ивановской области как
в очном, так и в онлайн"формате. Так,
в преддверии праздника в Лежневе в
благоустроенном «Рабочем саду» по"
явилась Аллея Героев. С праздником
ветеранов по телефону поздравили
представители органов власти, обще"
ственные и волонтерские организа"
ции. Праздничные наборы и личные
поздравления от губернатора ветера"

нам " участникам Великой Отече"
ственной войны передали  200 доб"
ровольцев движения «Волонтеры
Победы» и штаба «Мы вместе» в пе"
риод с 6 по 9 мая, их получили 247
участников Великой Отечественной
войны, проживающие в Ивановской
области.

В рамках акции «Палисадник По"
беды» волонтеры разбили цветники
перед окнами участников Великой
Отечественной войны, во дворах, где
живут участники войны, артисты ху"
дожественных коллективов исполни"
ли песни военных лет. Продолжает"
ся совместный проект партии «Еди"
ная Россия» и движения «Волонте"
ры Победы» «Телефон ветерану», в
рамках которого добровольцы по всей
области вручают ветеранам мобиль"
ные телефоны со специальной «тре"
вожной» кнопкой для экстренной свя"
зи с социальными службами, медицин"
ским учреждением или волонтерами и с
бесплатной безлимитной связью. Об"
ширную программу праздничных ме"
роприятий подготовили учреждения
культуры региона.

В рамках традиционной акции «Пись"
мо Победы» любой желающий мог  на"
писать ветерану письмо и направить с
помощью сайта волонтерыпобеды.рф"
либо передать через  активистов  дви"
жения.

Также ивановцы принимают учас"
тие в онлайн"шествии «Бессмертный
полк», трансляция шествия была
на всех рекламно"информационных
экранах города Иваново, интернет"
порталах Известно.ру, Ивановоон"
лайн, на портале 2021.polkrf.ru. На
участие в шествии «Бессмертного
полка» из Ивановской области  было
подано более 8,5 тысячи заявок.

По традиции завершились празд"
ничные мероприятия салютом в цен"
тре Иванова в 22.00 часа.

По случаю Дня Победы губернатор
Станислав Воскресенский лично по�
здравил по телефону ветеранов Вели�
кой Отечественной войны, прожива�
ющих в Ивановской области, с 76�ой
годовщиной Великой Победы.

Одними из первых глава региона
поздравил кинешемцев Николая Фе"
доровича и Музу Константиновну
Крыловых. Николай Федорович
Крылов – участник Великой Отече"
ственной войны. С марта 1942 года
он находился в действующей армии в
составе 916"го стрелкового полка
247"й стрелковой Рославльской ди"
визии. Начинал войну пехотинцем, а
после ранения и окончания курсов
санинструкторов продолжил служить
в медсанбате, войну закончил на Эль"
бе в звании сержанта медицинской
службы. С медициной связана и вся
послевоенная биография ветерана.
Муза Константиновна Крылова "
труженик тыла, Почетный гражда"
нин Кинешмы. В годы войны труди"
лась на сельскохозяйственном пред"
приятии. В начале прошлого года гу"
бернатор навестил чету и вручил им
памятные медали «75 лет Победы».
«Мы с супругой вспоминаем, как мы
чай с вами пили. Если позовете, мы
еще раз приедем», " отметил губер"
натор. Он поздравил супругов с праз"
дником. «Спасибо за ваши подвиги,
за мирное небо над головой», – по"
благодарил Станислав Воскресенс"
кий.

Также глава региона поздравил уча"
стницу Великой Отечественной вой"
ны Надежду Николаевну Блохину.
Надежда Николаевна воевала в со"
ставе 19"го отдельного зенитно"про"
жекторного батальона на Северо"За"
падном фронте, на острове Ягры в
Белом море, затем подразделение
перебросили на Дальний Восток.
Домой вернулась летом 1946 года.
Награждена медалями «За Победу над
Германией» и «За Победу над Япони"
ей». В 2019 году Надежда Николаев"

            Станислав Воскресенский лично поздравил
 с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны

В Палехе состоялся фестиваль
«Палех. Воскресение». Его главным
событием стало открытие арт�цен�
тра «Мастерские». К палешанам и
гостям фестиваля присоединился гу�
бернатор Станислав Воскресенский.

В старинном здании художе"
ственных мастерских, где откры"
лось выставочное пространство
арт"центр «Мастерские», раньше
существовала уникальная палех"
ская артель древней живописи. С
началом перестройки мастерские
пришли в запустение. Почти 30
лет здание ветшало, были предло"
жения о его сносе. В 2018 году ак"
тивисты и художники Палеха об"
ратились к губернатору Станисла"
ву Воскресенскому с просьбой
помочь в сохранении здания и воз"
рождении мастерских.

В 2019"2021 годах здание удалось
восстановить: укрепили фунда"
мент, стены, перекрыли крышу.
Краснокирпичную фактуру со"
хранили, как и многие другие ар"
хитектурные элементы здания.
Всего на реставрацию здания на"
правили более 20 млн рублей из
средств регионального бюджета.
Обновленные художественные
мастерские призваны стать совре"
менным творческим"центром с
арт"кафе, где будут проводиться
выставки, спектакли, лекции,
концерты. По проекту также пред"
полагается коворкинг, где худож"
ники могли бы встречаться и тво"
рить.

На открытии обновленного арт"
центра побывал глава региона. «В
2018 году мы с художниками об"
суждали, как же так, в самом цен"
тре города стоит важное для духа
города место — арт"мастерские, с
выбитыми стеклами, без крыши,
абсолютно брошенные. Мы отре"
ставрировали это здание и отдали
его целиком в управление твор"
ческим людям. Это принципиаль"
ная позиция. Этим местом управ"
ляют художники. Надеюсь, что
благодаря этому здесь появится
жизнь», " отметил Станислав Вос"
кресенский.

На совещании в Министерстве
экономического развития России
обсудили вопросы распределения
инфраструктурных бюджетных
кредитов. В мероприятии, которое
провел глава Минэкономразвития
РФ Максим Решетников в режиме
видеоконференцсвязи, приняли уча�
стие губернаторы ряда регионов и
руководители федеральных ве�
домств � Министерства финансов
России, Минстроя РФ, Минтранса
России и ДОМ.РФ.

Участники совещания обсудили
основные условия и порядок рас"
пределения инфраструктурных
кредитов, а также критерии для
отбора проектов, которые могут
быть профинансированы за счёт
таких кредитов. Ранее Президент
России Владимир Путин в посла"
нии Федеральному собранию
объявил решение о стимулирова"
нии развития инфраструктуры в
регионах за счёт предоставления
бюджетных инфраструктурных
кредитов по льготной ставке не
более 3% сроком на 15 лет. Общий
объем кредитов составит до 500
млрд рублей.

Как отметил глава Минэконом"
развития, порядок распределения
инфраструктурных кредитов дол"
жен быть справедливым, чтобы у
каждого региона была возмож"

Возрождение художественных
        мастерских в Палехе
    отметили арт�фестивалем

на побывала на Параде Победы в
Москве. Губернатор пожелал ветера"
ну крепкого здоровья и хорошего
настроения. «Бодрости духа Вашей
завидую, буду у Вас учиться», " ска"
зал Станислав Воскресенский.

Еще один звонок губернатор сде"
лал Тамаре Николаевне Кухарук. Пе"
ред войной Тамара Николаевна жила
в Ленинграде. Во время войны тру"
дилась на консервном заводе, затем
закончила курсы медсестер и рабо"
тала на санитарном поезде. Весной
1942 года эвакуирована по «дороге
жизни» в Ярославскую область. На"
граждена орденом Отечественной
войны II степени, медалью Жукова,
знаком «Житель блокадного Ленин"
града». В этом году Тамаре Никола"
евне исполнится 99 лет. «Берегите
себя. Отметим с вами через год сто"
летие», " сказал Станислав Воскре"
сенский и поздравил ветерана с праз"
дником.

Глава региона лично поздравил с
Днем Победы десять участников Ве"
ликой Отечественной войны из Ива"
нова, Кинешмы, Шуи. Некоторые
ветераны поделились воспоминани"
ями, рассказали о боевом пути.

Добавим, личные поздравления и

праздничные наборы от губернато"
ра Станислава Воскресенского полу"
чат все 247 участников Великой Оте"
чественной войны, проживающие в
Ивановской области. С соблюдени"
ем мер эпидбезопасности их ветера"
нам передают волонтеры Победы и
активисты штаба «Мы Вместе».

В годы Великой Отечественной
войны жители Ивановской области
внесли весомый вклад в приближе"
ние Победы. На фронт ушли свыше
400 тысяч человек, каждый четвер"
тый не вернулся. На фронтах сража"
лись семь ивановских дивизий, 158
ивановцев удостоены звания Героя
Советского Союза, 22 воина награж"
дены орденом Славы трех степеней.
Для фронта ивановскими текстиль"
щиками было произведено 90 про"
центов ткани, выпущенной в стране.
Женщины и дети выхаживали ране"
ных в госпиталях, приютили более ста
тысяч беженцев, 30 тысяч детей из
блокадного Ленинграда. Напомним,
в 2020 году, в год 75"летия Великой
Победы, город Иваново вошел в чис"
ло 20 городов, которые были удос"
тоены почетного звания «Город тру"
довой доблести».

Вместе с открытием презенто"
вали и первые творческие проек"
ты нового центра. Так, художни"
ки Палеха и керамисты создали
коллекцию масштабных керами"
ческих объектов – огненных
скульптур, символизирующих
слияние образов народной куль"
туры и христианских символов
очищения огнем. Скульптуры ста"
нут частью постоянной экспози"
ции арт"центра «Мастерские».

Также в рамках открытия арт"
центра состоялся круглый стол с
участием ведущих российских
экспертов в сфере современного
искусства и креативных индуст"
рий. Основной темой обсуждения
стало возрождение Палеха и ста"
новление «посёлка"академии»
как центра современного искус"
ства.

Государственный музей Палех"
ского искусства в партнерстве с
частным коллекционером Алек"
сандром Шаровым подготовил к
фестивалю специальный проект
«Воскресение. Пасхальная мисте"
рия». Кульминацией фестиваля
стал зрелищный обжиг пяти ог"
ненных скульптур.

В ходе мероприятия прошел
концерт, который открылся «Кос"
мической программой» знамени"
той палехской группы «Сейф».
Также выступила Zventa Sventana
– российский музыкальный про"
ект Тины Кузнецовой и Юрия
Усачева, основателя группы «Гос"
ти из будущего».

«Палех. Воскресение» " первое
масштабное событие в возрожде"
нии палехских мастерских. В
1970"1980"х годах мастерские
были самой успешной организа"
цией во всей системе Союза ху"
дожников. В стенах современно"
го арт"центра «Мастерские» па"
лехские художники готовы созда"
вать новое искусство, которое вер"
нет старинный поселок на арт"
карту России.

ность ими воспользоваться.  В то
же время, должна быть конкурен"
ция, чтобы все выделенные сред"
ства были востребованы. «Пред"
лагаемый нами подход – распре"
делить лимиты между регионами
с учетом озвученного Президен"
том требования об ответственной
бюджетной политике, в рамках
которых регионы смогут предло"
жить свои проекты», " заявил
Максим Решетников.

Губернатор Ивановской облас"
ти Станислав Воскресенский под"
черкнул важность прозрачных
правил распределения средств на
инфраструктурные кредиты меж"
ду регионами. «Как сказал Пре"
зидент в Послании " обязательно
учитывать ответственность прово"
димой бюджетной и долговой по"
литики, чтобы мы могли внятно
планировать, вкладываться в про"
ектно"сметную документацию и
своевременно начать проекты по
преображению инфраструктуры в
регионах в целях создания новых
рабочих мест, роста доходов наших
жителей», " отметил Станислав
Воскресенский.

По итогам совещания предло"
жения регионов и федеральных
ведомств будут доработаны и вы"
несены на решение рабочей груп"
пы Госсовета.

  На совещании с главами регионов
        в Москве обсудили вопросы
распределения бюджетных кредитов
        на развитие инфраструктуры
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 В администрации района
состоялось очередное заседа�
ние комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их
прав под председательством
заместителя главы администра�
ции Н.Т.Лобановой.

   Первым вопросом рассмот�
рели дела об административ�
ных правонарушениях, посту�
пивших в комиссию. Затем от�
ветственный секретарь  КДН и
ЗП Т.И.Сторожилова познако�
мила с порядком межведом�
ственного взаимодействия
субъектов системы профилак�
тики безнадзорности и право�
нарушений несовершеннолет�
них с семьями и несовершен�
нолетними, находящимися в
социально опасном положе�
нии, и ведомственного учета
семей (несовершеннолетних),
находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации. Она же рас�
сказала о проведении в районе
профилактических мероприя�
тий 2 этапа межведомственной
операции «Несовершеннолет�
ние» «Безнадзорные дети».

   О работе учреждений до�
полнительного образования по
организации досуговой занято�
сти несовершеннолетних, со�
стоящих на различных видах
учета, говорили директоры
Центра детского творчества
г.Пучеж Н.Н.Лукичева и Детс�
ко�юношеского центра  г.Пу�
чеж И.Н.Смыслова.

   С работой школьных сове�
тов профилактики по форми�
рованию правовой культуры
несовершеннолетних, профи�
лактике их противоправного
поведения познакомила на�
чальник отдела образования и
делам молодежи администра�
ции района Е.К.Елшина.

   О состоянии преступности
среди несовершеннолетних и в
отношении несовершеннолет�
них на территории района за 1
квартал текущего года доложи�
ла инспектор ПДН МО МВД
РФ «Пучежский» Д.В.Атаева.

  Эффективность социально�
педагогической деятельности
ЦДТ по профилактике девиан�
тного поведения  зависит от
многих направлений работы
коллектива, пояснила Наталья
Николаевна, а именно от усло�
вий социального окружения,
подключения родителей к раз�
решению проблем взаимодей�
ствия подростка с социумом, от

организации совместной дея�
тельности детей и взрослых, от
включения в дополнительные
образовательные программы
тем правового просвещения.
«Для любого ребенка мы най�
дем занятие по душе, главное,
чтобы было желание самого ре�
бенка и родителей»,� отметила
она.

   «Только совместными уси�
лиями школы, родителей, тре�
неров можно добиться положи�
тельных результатов», � счита�
ет и И.Н.Смылова. В детско�
юношеском центре делается
все возможное, чтобы заинте�
ресовать ребят спортом, заня�
тиями в клубе юных моряков.

   Во всех образовательных
учреждениях работают советы
по профилактике, в состав ко�
торых включены директоры
школ, уполномоченные по
правам ребенка, ветераны педа�
гогического труда, представи�
тели родительской обществен�
ности, руководители школь�
ных служб медиации и прими�
рения, а на селе �  представите�
ли администраций сельских
поселений, сказала Елена Кон�
стантиновна. Советы работают
по нескольким направлениям:
помощь семье в проблемах,
связанных с учебной деятель�
ностью, помощь ребенку в уст�
ранении причин, негативно
влияющих на его успеваемость,
привлечение учащихся, роди�
телей, представителей межве�
домственных структур к прове�
дению внеклассных, внешколь�
ных мероприятий, а также ин�
дивидуальное и групповое кон�
сультирование детей, родите�
лей, педагогов, профилактика
вредных привычек, организа�
ция индивидуального настав�
ничества и выявление случаев
неблагополучия. Как результат
– отсутствие фактов употребле�
ния несовершеннолетними
спиртных напитков, наркоти�
ческих средств, психотропных
веществ, нетабачных никоти�
новых смесей, не увеличилось
и количество правонарушений,
совершенных обучающимися
во внеурочное время, уменьше�
ние конфликтных ситуаций в
школьном коллективе, сниже�
ние количества несовершенно�
летних, состоящих на учете, и
количество необоснованных
пропусков  учебных занятий.

    За первый квартал текуще�

го года в районе наблюдается
снижение криминальной ак�
тивности по линии несовер�
шеннолетних, отметила Д.В.
Атаева. Не зарегистрировано
тяжких и особо тяжких пре�
ступлений, совершенных под�
ростками, преступлений несо�
вершеннолетних, ранее совер�
шавших преступления, а также
совершенных ранее судимыми.
Не зарегистрировано краж, со�
вершенных в группе, грабежей,
квартирных краж, вымога�
тельств и посягательств на со�
товые  телефоны. Отсутствуют
и преступления по вовлечению
несовершеннолетних в пре�
ступную деятельность, в том
числе совершенных в смешан�
ной группе. Однако есть воп�
росы, на которые стоит обра�
тить особое внимание, поясни�
ла Дарья Валерьевна и для это�
го предложила провести  конк�
ретные мероприятия, а также
взять под контроль определен�
ные направления деятельнос�
ти.

   В районе продолжается
межведомственная профилак�
тическая операция «Несовер�
шеннолетние», которая про�
длится до 31 мая, отметила
Т.И.Сторожилова. Татьяна
Ивановна  познакомила с пла�
ном мероприятий  операции, в
которых участвуют все субъек�
ты системы профилактики.
Операция направлена на выяв�
ление фактов семейного небла�
гополучия и жестокого обра�
щения с несовершеннолетни�
ми, безнадзорных несовершен�
нолетних, занимающихся бро�
дяжничеством и попрошайни�
чеством, совершающих пре�
ступления и другие противо�
правные действия. А также ока�
зание несовершеннолетним и
семьям с детьми, находящими�
ся в трудной жизненной ситуа�
ции, необходимой социаль�
ной, медицинской и иной по�
мощи и принятие мер по уст�
ранению причин и условий,
способствующих безнадзорно�
сти несовершеннолетних.

   По всем обсуждаемым воп�
росам комиссией по делам не�
совершеннолетних  был при�
нят проект постановления, в
котором всем субъектам систе�
мы профилактики  даны соот�
ветствующие рекомендации.

                                                                               Е.МАЛИНИНА.

              Только совместными усилиями
 можно добиться положительных  результатов

 Накануне Дня Победы в МО
МВД РФ «Пучежский» прове�
дена церемония награждения
победителей и призёров перво�
го этапа XVI фестиваля музы�
кального творчества МВД Рос�
сии «Щит и Лира». Начальник
отдела подполковник полиции
Миронов В.А. вручил Дипло�
мы УМВД России по Ивановс�
кой области и памятные суве�
ниры Ильичёвой Наталье Ни�
колаевне � лауреату II степени
в номинации «Сольное пение
(женский вокал)», Огневой
Светлане Николаевне и Куце�
паловой Людмиле Васильевне
� лауреатам III степени в номи�
нации «Авторская песня». Ви�
новников торжества тепло при�
ветствовал председатель Обще�
ственного совета при МО МВД
России «Пучежский» Мартю�
нин М.В. В подарок лауреатам
он вручил алые розы, а местная
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поэтесса Чернова Г.Ю. прочи�
тала свои стихи о России.

  Днём ранее Диплом I степе�
ни в номинации «Сольное пе�
ние (женский вокал)» был вру�
чён неоднократной победи�
тельнице фестиваля Суворовой
Дарье, а Дипломом III степени
в номинации «Вокальный ан�
самбль» была награждена во�
кальная группа «Смайлики»
(руководитель Лапшина Таи�
сия Евгеньевна). На сцене рай�
онного Дома культуры их по�
здравила и поблагодарила за
результативное участие инс�
пектор по кадрам ГРЛС Куце�
палова Л.В., а младший сер�
жант полиции Мотяков Н.С.,
полицейский (водитель) груп�
пы по обслуживанию (СОГ)
ДЧ, вручил юным вокалистам
Георгиевские ленточки и слад�
кие призы.

Если ранее на досрочную пен�
сию могли выйти мамы пятерых
и более детей, то с 2021 года та�
кая возможность появилась и у
мам четверых детей.

Первыми, кто получил право
на досрочную пенсию по данно�
му основанию, стали женщины
1965 года рождения, имеющие
четверых детей. Они могут вый�
ти на пенсию в 2021 году в 56 лет.
При этом для досрочного выхо�
да на пенсию должен быть со�
блюдён ряд    условий:

           За воспитание четверых детей
пучежанки имеют право на досрочную пенсию

· воспитание детей до 8�
летнего возраста;

· наличие не менее 15 лет
страхового стажа;

· наличие минимального
пенсионного коэффициента (в
2021 году требуется не менее
21).

Мамы троих детей смогут
оформить досрочную пенсию,
начиная с 2023 года. Это кос�
нётся женщин 1966 года рож�
дения и моложе. При соблюде�
нии тех же условий мамы тро�

их детей смогут выходить на
заслуженный отдых в 57 лет,
при этом в 2023 году им потре�
буется не менее 25,8 коэффи�
циента.

Отметим, что женщины, ли�
шенные родительских прав, не
смогут рассчитывать на досроч�
ную пенсию.

К сведению: в Пучежском рай�
оне досрочную страховую пенсию
получают 49 многодетных мам.

              Межрайонное УПФР
                                  в г. Вичуга.

                                                    В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                    В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                    В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                    В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                    В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

                                                        В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ                                                        В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ                                                        В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ                                                        В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ                                                        В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
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В преддверии празднования
76�ой годовщины Великой Побе�
ды  Глава муниципалитета Игорь
Шипков, депутат «Единой Рос�
сии» Ивановской областной
Думы, генеральный директор АО
«Газпром газораспределение Ива�
ново», ООО «Газпром межрегион�
газ Иваново» Сергей Мазалов,

                                                              ДЕНЬ ПОБЕДЫ                                                              ДЕНЬ ПОБЕДЫ                                                              ДЕНЬ ПОБЕДЫ                                                              ДЕНЬ ПОБЕДЫ                                                              ДЕНЬ ПОБЕДЫ

   Ветеранов поздравили  с Днем Победы

Легкоатлетический забег, посвя�
щенный 76�ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, про�
шел на городском стадионе. Не�
смотря на пасмурную погоду, марш�
бросок состоялся.

Девочки и мальчики с пятого по

            Учащиеся города Пучежа
    устроили «Победный марш�бросок»

Председатель Совета Пучежского
муниципального района Нина
Красильникова, советник Главы
муниципалитета Валентина Фила�
това, представитель молодежного
движения «Волонтеры Победы»
Анастасия Самышина поздравили
ветеранов Великой Отечественной
войны с их главным праздником.

   В нашем районе их осталось
всего  четверо. Они побывали у
участников Великой Отечествен�
ной войны Павла Александрови�
ча Комарова, Евгения Ефимови�
ча Власова, Александра Михай�
ловича Кутюгина. Ветеран войны
пучежанин Николай Георгиевич
Егоров сейчас живет в Волгогра�
де, поэтому поздравления и подар�
ки принимал его сын  Александр
Николаевич. Поздравления с
Днем Победы принимали  житель
блокадного  Ленинграда Геннадий
Михайлович Скуковский и узни�
ки концлагерей  Раиса Никитич�
на Храмова и Валентина Федоров�
на Сапачева. Всем вручили цве�
ты, продуктовые наборы, конвер�
ты с письмами Победы, поздра�
вительные открытки.

   Участникам войны также пе�
редали памятные сувениры, по�
здравительные письма, празднич�
ные картины от воспитанников
Центра детского творчества и уча�
щихся лицея. Все выразили чув�
ство признательности и благодар�
ности ветеранам за их огромный
вклад в Победу, пожелали  здоро�
вья, счастья и долгих лет жизни.

В преддверии светлого праз�
дника – дня Победы над фаши�
сткой Германией учащиеся 8 а
класса МОУ лицей г. Пучежа в
сопровождении классного ру�
ководителя В.Г.Козловой ста�
ли участниками  литературно –
музыкального вечера «Пришла
весна – весна Победы», состо�
явшегося 7 мая в Пучежском
краеведческом музее. Учащих�
ся тепло поприветствовали ве�
дущие  М.Мартюнин и Г.Чер�
нова, которые рассказали  о ве�
ликом Дне Победы! Вся празд�
ничная программа сопровож�
далась музыкальными компо�
зициями, песнями и стихами.
Для гостей вечера выступали
воспитанники и преподавате�
ли ДШИ: Анатолий Хрипунов,
который исполнил песню из
кинофильма «Офицеры», кон�
цертмейстер С.Марчук, про�
никновенно прозвучали музы�
кальные композиции «В зем�
лянке» и « На сцене», испол�
ненные Иваном Котовым на
баяне. Своё стихотворение

    Пришла весна –
      весна Победы!

восьмой классы готовы были при�
нять участие в эстафетных гонках,
как задумывалось. Команды по
три девочки и три мальчика долж�
ны были пробежать дистанцию в
200 метров, каждый человек с пе�
редачей флажка. Потом судьи

определили бы результаты. Но по�
года внесла свои коррективы в ме�
роприятие.

Организаторы   приняли реше�
ние сделать общий забег вокруг
стадиона. Директор ДЮЦ г. Пуче�
жа Ирина Николаевна Смыслова
рассказала ребятам об условиях
забега, предупредила о мерах бе�
зопасности.

С приветственным словом к
юным спортсменам обратилась
начальник отдела образования и
делам молодежи Елена Констан�
тиновна Елшина. Она подчеркну�
ла, что, несмотря на все трудно�
сти, наши деды и прадеды шли к
Победе, и призвала сделать свой
вклад в «Победный марш�бросок».

Взрослые еще раз предупреди�
ли детей о мерах безопасности и
осторожности при преодолении
дистанции в 400 метров. Был дан
старт. А на финише каждый учас�
тник этой акции получал шоко�
ладку. Особую обстановку созда�
вала музыка военных лет, звуча�
щая на стадионе.

                              Пресс�служба
                 администрации района.

«Фронтовая гармошка», затро�
нувшие сердца посетителей,
прочитала самобытная поэтес�
са Г.Чернова. А в заключение
литературно – музыкальной
композиции пожеланием доб�
ра и счастья прозвучала песня
«Мы желаем счастья вам» в ис�
полнении распорядителей
праздничного вечера.Живей�
ший интерес ребят вызвала эк�
скурсия «Мы – правнуки По�
беды», которую провёл науч�
ный сотрудник музея
С.В.Смирнов.

Данный проект посвящён
трудовым и боевым подвигам
пучежан и приурочен к празд�
нованию 76�ой годовщины
Победы в Великой Отечествен�
ной войне.Ребята и взрослые
ушли с хорошим, добрым
настроением, поблагодарив со�
трудников музея, выразив на�
дежду на новые встречи.

                     М.МАРТЮНИН,
                         директор музея.
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Из�за дождливой погоды ак�
ция «Поём двором» прошла в
новом и очень теплом форма�
те. Начальник отдела по куль�
туре и туризму Татьяна Котель�
никова и работники районно�
го Дома культуры поздравили
Павла Александровича Кома�
рова с великим праздником
Днем Победы.

Представители культурной
отрасли  выразили Павлу Алек�
сандровичу слова искренней

                                                              ДЕНЬ ПОБЕДЫ                                                              ДЕНЬ ПОБЕДЫ                                                              ДЕНЬ ПОБЕДЫ                                                              ДЕНЬ ПОБЕДЫ                                                              ДЕНЬ ПОБЕДЫ

     Акция «Поем двором»
прошла в Пучежском районе

признательности за мирное
небо над головой, за плодотвор�
ную и успешную деятельности
на благо России.

Гости, вручая сладкий пода�
рок, пожелали ветерану здоровья
и долголетия, чтоб каждый его
день был окружен заботой и вни�
манием!

В это же время близкие род�
ственники подарили своему
отцу и дедушке поздравительные
открытки и вкусные подарки.

Церемония началась с 10.00 и
продолжалась более полутора ча�
сов. Ребята из клуба юных моря�
ков стояли в почетном карауле,
сменяя друг друга. Представите�
ли органов местного самоуправле�
ния, учреждений, организаций и
предприятий Пучежского муни�
ципального района возложили
венки и цветы к Обелиску Сла�
вы.

От администрации Пучежского
муниципального района и Совета
района венок возложили руково�
дитель муниципалитета Игорь
Николаевич Шипков и Председа�
тель Совета Нина Леонидовна
Красильникова. От Совета вете�
ранов Пучежского района венок
и цветы возложили председатель
Совета Галина Александровна
Вахнина, а также Антонина Анд�
реевна Белянкина и Виктор Алек�
сандрович Лебедев.

Венки от коллективов возлага�
лись в соответствии с графиком с
интервалом в десять минут. Это
связано с соблюдениями ограни�
чений в период пандемии. Пуче�
жане и гости города шли с цвета�
ми к мемориалу, чтобы почтить
память участников Великой Оте�
чественной войны. Десятки вен�
ков и букетов цветов в память о
воинах�пучежанах украсили ме�
мориал.

Добавим, что после войны в рай�
он вернулось 5953 воина, в насто�
ящее время в  районе  проживает
четыре участника Великой Отече�
ственной войны и 145 тружеников
тыла.

               В День Победы  к Обелиску Славы
                           возложили венки и цветы

Праздничный концерт «Живет
Великая Победа в сердце каждого
из нас!», посвящённый празднова�
нию 9 мая, прошел в концертном зале
районного Дома культуры.

Открыл торжественную концер�
тную программу хореографичес�
кий коллектив «Сюрприз» ДШИ,
исполнив танец «Боль земли».
Со словами сердечной благодар�
ности и добрыми пожеланиями
обратился к сидящим в зале Глава
Пучежского района Игорь Нико�
лаевич Шипков: «Праздник День
Победы на сегодняшний момент
объединяет всю нашу страну.
Праздновать его нужно в откры�
тую и широко. Для того, чтобы мы
помнили, что это мы, на самом
деле, одержали Победу. И все по�
пытки переписать историю для
нас бессмысленны. К сожалению,
ветеранов становится всё меньше
и меньше. Память и отношение к
ним, конечно, это самое главное!
Мы все помним о прошлом и бла�
годарим старшее поколение за эту
Великую Победу! С праздником!
Здоровья и всего самого наилуч�
шего!» В программе концерта про�
звучали известные песни военных
лет в исполнении вокальных
групп «Смайлики» ЦДТ, «Свежий
ветер», «Ивушка», «Аквамарин»,
народного фольклорного ансамб�
ля «Пучежские узоры», а также
звучали песни в сольном испол�
нении Елизаветы Романовой «Не
для меня» и Максима Назарова
«Русский парень». Приятно уди�
вили зрителей выступление акт�
рис Народного театра «Лира» с мо�
нологом «Зенитчицы» и трио муж�
чин с песней «Когда мы были на
войне». Особенный восторг выз�
вали танцевальные композиции
ребят из студии танца «Созвездие»
ЦДТ и студии бального танца «Ре�
нессанс». Приятные впечатления
оставил среди зрителей танец «Мы
помним» девочек из хореографи�
ческого коллектива «Сюрприз».

9 Мая, в празднование 76�ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Пучеже к Обелиску Славы
были возложены цветы и венки.

Закончился праздничный концерт
исполнением Гимна России, и,
конечно главной песни этого праз�
дника – «День Победы» в испол�
нении солистов районного Дома
культуры. Гости праздника, узна�
вая знакомые мотивы, не сдержи�
вали своих эмоций, со слезами на
глазах тихонько подпевали
и  аплодировали каждому выступ�
лению. Этот концерт посвящен
тем, чей подвиг Россия будет по�
мнить вечно, и празднику, в осно�

ве которого удивительная духов�
ность и жертвенность славного по�
коления победителей – Дню По�
беды, который навсегда в душе и
сердце каждого жителя нашей
страны! Благодарим участников
праздника за уважение и выража�
ем бесконечную признательность
всем героям былых времен, о под�
виге которых люди никогда не за�
молчат!

                                Пресс�служба
                 администрации района.

Праздничным салютом за�
кончились торжественные ме�
роприятия в Пучеже, посвя�
щённые 76�ой годовщине По�
беды в Великой Отечественной
войне.

В течение пяти минут небо
над городом озаряли залпы са�
люта. Впервые с причала были
запущены десятки выстрелов.

В этот день во многих горо�
дах Российской Федерации и
других странах память победы
над фашизмом почтили салю�
том, что является продолжени�

ем традиции празднования
Великой Победы.

Напомним, что «впервые за
время Великой Отечественной
войны 5 августа 1943 года Мос�
ква салютовала войскам Запад�
ного, Центрального, Воронеж�
ского, Брянского и Степного
фронтов, которые освободили
города Орел и Белгород. За эти�
ми городами закрепилось на�
звание «город первого салюта».
Салют должен был быть масш�
табным настолько, чтобы его
было видно из любой точки
Москвы».

Салют в День Победы

Состоялся концерт, посвященный Дню Победы
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И вновь мы с вами отмечаем
замечательный праздник –
Международный день музеев.
Совсем не случайно  он прихо�
дится на весну. Ведь весна – это
солнце, первые клейкие лис�
точки, первые цветы, позитив,
улыбки и предчувствие чудес�
ных перемен. Наверное, сейчас
не для кого не секрет, что заря�
диться хорошим настроением
и узнать много нового и инте�
ресного можно в Пучежском
краеведческом музее, где посе�
тителей всегда встречают с ра�
достью и предлагают  разнооб�
разный досуг. Предоставляем
слово директору Пучежского
краеведческого музея Михаилу
Викторовичу МАРТЮНИНУ.

   � Сложная эпидемиологи�
ческая ситуация в стране созда�
ла свои трудности, но и внесла
новые коррективы в рабочие
будни сотрудников музея. Так
успешно освоена онлайн – тер�
ритория, где в ленте соци�
альных контактов выставляют�
ся материалы по самым различ�
ным направлениям, а музейная
онлайн – территория сегодня
насчитывает тысячи посетите�
лей. Большой популярностью
пользуются многочисленные
разнообразные музейные руб�
рики:  «Памятная дата»,  «Ка�
лендарь истории»,  «Трудовая
летопись прошлого»,  «Истори�
ческий музейный экскурс»,
«Музейный калейдоскоп собы�
тий», «Музейный экспонат»,
«Поэзии волшебные страни�
цы»,  «Музейные фантазии»,
«Дело в шляпе»,  «Историчес�
кие страницы становления
культуры в Пучеже», «Истори�
ческое музейное обозрение»,
«80 лет со дня начала Великой
Отечественной войны»,
«Музейная аптека», «Музей�
ный десант», «Музей в чемо�

данчике»,  «#Музейуменядо�
ма», «Краеведческий секрет»,
«Наличники города Пучежа»,
«Почтовая марка»,  «Музей гла�
зами посетителей», «Музей и
мы».

   Появились и вызывают
большой интерес новые формы
работы, активно практикуемые
сотрудниками музея. Это исто�
рические видеосюжеты, он�
лайн � экскурсии и видеопре�
зентации, онлайн – квесты,
викторины, акции, мероприя�
тия и флешмобы, различные
детские конкурсы, проводимые
в краеведческом музее, истори�
ческие программы с видеоря�
дом.

Краеведческий музей Пучеж�
ского муниципального района
относится к типу краеведчес�
ких музеев, в которых сохраня�
ются, изучаются и экспониру�
ются предметы и памятники
истории и культуры. Ярким
показателем популярности на�
шего музея стала огромная ар�
мия дарителей, активно по�
полняющая музейные фонды.
В дар музею приносят различ�
ные предметы, сувениры, кар�
тины, аудио и видео технику,
витрины. Хочется отметить са�
мых активных дарителей: А.В�
.Любавина,  А.Р. и О.Н. Анто�
новых, А.А.Рачкову, Н.М.Ста�
роверова, Е.И.Волкову,  Н.А.�
Караваннова, Л.Ю. Дьяченко,
Р.А.Артамонову, Т.Н.Терёшину,
А.П.Архипова, Н.П.Сырову,
В.Е.Голубеву, А.И.Семеныче�
ва,   Л.Н.Спиричеву,  Л.В.Охот�
никову, Л.А. Крылову, М.В.
Сазанову,  А. Молькову,   В. Де�
нежкина, А.А.Большакова.

  Неоценимую помощь в под�
готовке и проведении экскур�
сий и мероприятий сотрудни�
кам музея оказывают соци�
альные партнёры. Мы выража�

     В и в а тВ и в а тВ и в а тВ и в а тВ и в а т,  музей!,  музей!,  музей!,  музей!,  музей!
ем большую благодарность кол�
лективам РДК, ЦБС, ООО «Ри�
шелье», кафе на ул. Садовой,
ИП «Лада»,  образовательным
учреждениям города и района,
учреждениям дополнительно�
го образования района: ДШИ,
ЦДТ, КЮМ, Пучежскому дому
� интернату для престарелых и
инвалидов,  Особые слова бла�
годарности за информацион�
ную помощь сотрудникам  га�
зеты «Пучежские вести» О.В.
Гаврилову, Е.В.Малининой,
А.С.Скворцову, а также С.А.
Гладкову – за съемку различных
видеосюжетов, социально�реа�
билитационному центру, рай�
онному Совету ветеранов, об�
ществу инвалидов, поэтам рай�
она, С.Н. Огневой, художнику
В.Ю. Белякову  и всем нашим
добрым поклонникам и вер�
ным друзьям.

   Сотрудники музея являют�
ся активными участниками
различных проектов. Так нака�
нуне великого праздника � Дня
Победы на Международный
конкурс «Шедевры Территории
Победы», организованный Му�
зеем Победы (г. Москва),  был
представлен интересный ви�
деоролик о триптихе Павла
Петровича Горина «Фашизм».

   Актуальной темой сегод�
няшнего дня является подго�
товка к празднованию Между�
народного дня музеев. И со�
трудники подготовили инте�
ресную онлайн � программу для
своих посетителей. а основная
тема «Ночи музеев» � «Больше,
чем музей».

   Девиз акции позволит обра�
тить внимание посетителей на
музеи не только как на учреж�
дения, в которых хранятся
культурные ценности, но и ме�
сто, где сохраняются техничес�
кие и научные достижения че�
ловечества в различных сферах
жизни. Спешим обрадовать
наших верных друзей, что про�
грамма обещает быть очень ин�
тересной.

   Дорогие друзья! Приближа�
ется Международный день му�
зеев. От всей души поздравля�
ем  сотрудников и ветеранов
музея с праздником. И посвя�
щаем всем стихотворение «Ко�
рабль истории», написанное
нашей сотрудницей  Г.Черно�
вой.

Предметы быта,
               древней старины…
Жизнь прошлая
    здесь собрана по крохам.
И проплывают в залах,
                        словно сны,
Столетия… как целые эпохи.
Здесь оживают
                 тайны прошлых лет:
И судьбы, и забытые
                             интриги,
И неизвестный
              в рамочке портрет�
Здесь прошлых лет страниц
                      листаю книгу.
И словно издалёка –
                                         далека
Мотив знакомый
                    растревожит душу�
Течёт неспешно
                              времени река,
И старый патефон
                  пластинку кружит.
Бежит река,
                года уносит вдаль…
Ах, сколько б
         о минувшем рассказала!
И пусть плывёт истории
                             корабль
Неспешно по музейным
                             гулким залам.

                               Подготовила
                       Е.МАЛИНИНА.

                      ПРАЗДНИК                      ПРАЗДНИК                      ПРАЗДНИК                      ПРАЗДНИК                      ПРАЗДНИК

В праздничные и выходные дни
08.05., 09.05. и 10.05.2021 года  го�
сударственные инспекторы Пу�
чежского инспекторского участ�
ка Центра ГИМС Главного управ�
ления МЧС России по Ивановс�
кой области проводили профи�
лактические мероприятия на ак�
ватории рек Волга, Сеготь, Яч�
менка и Шохна.

Осуществляя патрулирование
водных объектов, с  рыбаками и
отдыхающими проведено 30 про�
филактических бесед о правилах
безопасного поведения на водных
объектах в весенне�летний пери�
од, приемах оказания первой дов�
рачебной помощи утопающему,
которыми охвачено 41 человек,
при этом распространено более 30
памяток по профилактике несча�
стных случаев на водных объек�
тах. Кроме этого в ходе патрули�
рования с жителями деревень  на
маршруте патрулирования, нахо�
дящихся вблизи водоемов, прове�

дены профилактические беседы
по безопасности поведения на
водных объектах в весенне�летний
период. Особое внимание было
обращено на необходимость обес�
печения строгого контроля за деть�
ми, которые играют возле водо�
емов, ведь, как правило, любой
водный объект – это источник по�
вышенной опасности.

Пучежский инспекторс�
кий участок Центра ГИМС Глав�
ного управления МЧС России по
Ивановской области напоминает:
уважаемы жители и гости района!
Воздержитесь от посещения водо�
емов, что бы Ваш отдых был при�
ятным и не принес горя в семьи.

                         А.БОГАТЫРЕВ ,
руководитель Пучежского инс�

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

                          ГИМС                          ГИМС                          ГИМС                          ГИМС                          ГИМС

В Пучежскую детскую школу искусств в рамках Национального
проекта «Культура» поступили различные шумовые инструмен�
ты и стенды для музыкально�теоретических дисциплин, на об�
щую сумму 180,7 тысяч рублей.

                          НАЦПРОЕКТ                          НАЦПРОЕКТ                          НАЦПРОЕКТ                          НАЦПРОЕКТ                          НАЦПРОЕКТ

Новые поставки в ДШИ

Продолжается патрулирование рек
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 18.05  Вторник, 18.05  Вторник, 18.05  Вторник, 18.05  Вторник, 18.05

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,17.0517.0517.0517.0517.05

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО
 НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА»
(16+)
23.45 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯКА»
(16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00, 4.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА%2»
(16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Киевский торг» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
2.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.40 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (0+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.25, 12.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы»
«Огненный штурм Великих Лук» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №63» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» «Тайны
Института красоты» Загадочная
смерть хирурга Шмелёва» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
 ГРАНИЦА» «МЫ НАШ,
МЫ НОВЫЙ...» (12+)
2.10 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
2.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
4.25 Т/с «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+)

13.35, 1.10 «Порча» (16+)
14.05, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
(16+)
19.00 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ»
(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Русское ополье»
7.05 «Другие Романовы». «Мелодия
уходящего солнца»
7.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало
времён»
8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 «Цвет времени». Рене Магритт
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Путешествие
по Москве». Документальные фильмы.
1983 г. � 1984 г.
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский
 дворец»
13.45, 2.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Бонч�Бруевич»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.40 «Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене свердловской
филармонии». Струнный квартет №13
и Кантата�ноктюрн «Кремль ночью»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни»
21.25 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ
ПЛОЩАДИ» (16+)
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

5.25 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)
6.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник» (6+)
8.10 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
9.30 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.00 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
3.40 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
4.55 Х/ф «Снегурочка» (12+)

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 22.00
Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. Обзор тура (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Марко
Антонио Барреры. Трансляция из США
(16+)
15.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
18.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция
из Венгрии (16+)
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
 1/2 финала. Прямая трансляция (16+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
1.05, 3.25 Новости (0+)
1.10 «Фитнес» (16+)
3.30 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Верона» � «Болонья» (0+)
5.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из Венгрии
(0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение�2021».
Первый полуфинал. Прямой эфир»
(6+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

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

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Александр Панкратов�
Чёрный. Мужчина без комплексов»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
 АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА%2»
(16+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Евгений Моргунов.
Бывалый, злой, невыносимый» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Криминальные жены» (16+)
2.15 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

6.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (0+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы»
«Освобождение Ростова�на�Дону»
(12+)
19.40 «Легенды армии» Виктор
Харченко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» «Трагедия в
Нотр�Дам де Пари. Что скрыл пожар?»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
 ГРАНИЦА» «МИРНОЕ ЛЕТО
 21%ГО ГОДА» (12+)
2.15 Т/с «О ЛЮБВИ... И ПРОЧИХ
НЕПРИЯТНОСТЯХ» (12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

5.35, 6.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

19.30, 23.45 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва

литературная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры»

8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.00 Д/ф «Ритмы джаза.

Московские джазовые ансамбли»

12.20, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

13.20 «К 165�летию государственной

третьяковской галереи». «Третьяковка �

дар бесценный»

13.50 Д/ф «В погоне за прошлым»

14.30 «Сквозное действие».

«Список благодеяний»

15.05 «Новости. Подробно. Книги»

15.20 «Передвижники». Алексей

 Саврасов»

15.45 «Сати». Нескучная классика...»

17.45, 2.05 «Фестиваль музыки Николая

Мясковского на сцене свердловской

филармонии». Симфония №17

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»

20.45 «Искусственный отбор»

21.25 «Белая студия»

22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)

6.30 М/ф «Иван Царевич
 и Cерый Волк» (6+)
8.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк � 2» (6+)
9.30 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.55 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
(16+)
3.50 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)
4.55 Х/ф «Год телёнка» (12+)

6.00, 8.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00
Новости (16+)
6.05, 18.20, 22.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. Россия � Чехия.
Прямая трансляция
из Великобритании (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.10 «МатчБол» (16+)
14.45 Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против Абеля
Рамоса. Трансляция из США (16+)
15.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии (16+)
20.40 Профессиональный бокс.
Джо Кальзаге против Роя Джонса�мл.
Трансляция из США (16+)
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
1.05, 3.25 Новости (0+)
1.10 «Фитнес» (16+)
3.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
5.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из Венгрии
(0+)

11.35, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.05 «Порча» (16+)
14.25, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «СЛЕДЫ
В ПРОШЛОЕ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
 жизни» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ В
ОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА»
(16+)
23.45 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯКА»
(16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ%3» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»
      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 20.05, 20.05, 20.05, 20.05, 20.05

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+)
3.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
 АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА&2»
(16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.35 «Хроники московского
быта» (16+)
0.00 «События. 25Dй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Семибанкирщина»
(16+)
2.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
 на снегу» (12+)

2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 «Короли эпизода. Зиновий Гердт»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
14.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ &2» (16+)
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (0+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «КЕДР» ПРОН
ЗАЕТ НЕБО» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы»
«Прибалтийская наступательная
операция» (12+)
19.40 «Последний день»
 Александр Абдулов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»
(12+)
2.30 Д/с «Восход Победы» (12+)
4.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (0+)

5.35, 6.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дачная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?»
8.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Как живете,
бабушка?»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «К 165Dлетию государственной
третьяковской галереи».
«Третьяковка D дар бесценный»
13.50 «Острова»
14.30 «Сквозное действие».
 «Пожар страсти»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Джон Мильтон «Потерянный
рай» в программе «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.55, 2.10 «Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
свердловской филармонии».
Концерт для виолончели с оркестром
18.30, 2.45 «Цвет времени».
 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «К 100Dлетию со дня рождения
Андрея Сахарова». «Рэгтайм,
или Разорванное время»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры

6.25 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк D 3» (6+)
7.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк D 4» (6+)
9.30 М/ф «Илья Муромец и
СоловейDРазбойник» (6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.00 Х/ф «Морфий» (18+)
3.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)

6.00, 8.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50
Новости (16+)
6.05, 14.10, 18.30, 21.00, 0.10
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
 Смешанные команды. Россия D
Шотландия. Прямая трансляция
из Великобритании (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама
 Дайнеса. Трансляция из Москвы
(16+)
16.25 Футбол. Молодёжное первенство
России. «Сочи» D «Зенит» (СанктD
Петербург). Прямая трансляция (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии (16+)
21.55 Футбол. Кубок Франции.
 Финал. Прямая трансляция (16+)
1.05, 3.25 Новости (0+)
1.10 «На пути к Евро» (12+)
1.40 «Фитнес» (16+)
3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала (0+)
5.30 Чемпионат Европы
 по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии (0+)

8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.10 «Порча» (16+)
14.10, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ»
(16+)
19.00, 22.35 Т/с «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

21.25 «Власть факта». «Парадоксы
бюрократии»
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ»
(16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.55, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «ЕвровидениеD2021».
Второй полуфинал. Прямой эфир»
(6+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Лев Дуров.
Подвиги Геракла» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
 АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА&2»
(16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «10 самых... Замуж после
пятидесяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической
 хирургии» (12+)
0.00 «События. 25Dй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
1.35 «90Dе. Бомба для «афганцев» (16+)
2.15 Д/ф «Красная императрица» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»

5.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.30, 9.25, 13.25
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ &2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (0+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
10.05, 12.05, 16.05
 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы»
«Битва за Маньчжурию» (12+)
19.40 «Легенды кино» Сергей
 Эйзенштейн (6+)
20.25 «Код доступа» «Андрей
Сахаров: диссидент поневоле» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
 ГРАНИЦА» «КРАСНЫЙ ПЕСОК»
(12+)
2.25 Д/с «Восход Победы» (12+)
4.40 Д/ф «Энергия Великой Победы»
(12+)
5.30 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)

5.35, 6.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.30 «Порча» (16+)
14.20, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
(16+)

19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
академическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?»
8.20 «Цвет времени». Карандаш
8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «По ту сторону
рампы. Мария Миронова D вчера,
 сегодня, завтра». 1992 г.
12.10, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «К 165Dлетию государственной
третьяковской галереи».
«Третьяковка D дар бесценный»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 «Сквозное действие».
«Оттепель»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Леонид Каневский
17.30 «Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене свердловской
филармонии». Симфония №6
19.45 «Главная роль»
20.05 «К 100Dлетию со дня рождения
Андрея Сахарова». «Рэгтайм,
или Разорванное время»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма». Артем Дервоед»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО
ДВОРЦА» (16+)
2.05 «Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене свердловской
филармонии». Струнный квартет №13
и КантатаDноктюрн «Кремль ночью»

5.10 Х/ф «Золушка» (6+)
6.40 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
8.15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
9.45 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.50 Х/ф «Дежа вю» (16+)

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 16.25,
18.20, 22.00 Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
11.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Марина Мохнаткина
против Лианы Джоджуа. Трансляция
из Москвы (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. Россия D
Венгрия. Прямая трансляция
из Великобритании (16+)
16.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание.
 Прямая трансляция из Венгрии (16+)
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция (16+)
23.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
1.05, 3.25 Новости (0+)
1.10 Автоспорт. Российская
 серия кольцевых гонок.
Трансляция из Смоленска (0+)
1.40 «Фитнес» (16+)
3.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
(12+)
5.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция
 из Венгрии (0+)
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«Россия К»
«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05

             Суббота, 22.05   Суббота, 22.05   Суббота, 22.05   Суббота, 22.05   Суббота, 22.05
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Чемпионат мира по хоккею
2021 г. Сборная России $ сборная
Чехии. Прямой эфир из Латвии» (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Д/ф «Дело Сахарова» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Россия от края до края» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. П
рямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой гол
ос» (12+)
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»
(12+)
2.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40
 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
1.00 «Квартирный вопрос» (0+)
1.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Роль через боль» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ»
(12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
(16+)
0.55 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)
1.35 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
5.25 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ "2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)

17.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.40, 9.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
9.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий»
 Екатерина Гамова (6+)
0.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
1.50 Т/с «САВВА» (12+)
5.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.10, 4.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 0.55 «Порча» (16+)
14.15, 1.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
 НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
 ТЕБЯ» (16+)
23.10 Т/с «ТАРИФ
 НА ЛЮБОВЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Звенигород
потаенный»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Сказки из глины и дерева».
 Каргопольская глиняная игрушка
8.35, 16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «100 лет со дня рождения
 Андрея Сахарова». «Наблюдатель»
11.10 «Цвет времени». Леон Бакст
11.25 «Власть факта». «Парадоксы
 бюрократии»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.10 «К 165$летию государственной
третьяковской галереи». «Третьяковка
$ дар бесценный»
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка
жизни»
14.30 «Сквозное действие». «А мы
просо сеяли, сеяли...»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Артем Дервоед»
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках»
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский
 дворец»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.35 «100 лет со дня рождения
Андрея Сахарова». «Больше,
 чем любовь»
21.15 Концерт к 100$летию со дня
 рождения академика А.Д.Сахарова.
Трансляция из ММДМ
22.50 «2 Верник 2». Денис Шведов и
Алёна Михайлова
0.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)
2.45 Мультфильм

5.10 Х/ф «Три толстяка» (6+)
6.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
8.00 М/ф «Три богатыря
 на дальних берегах» (6+)
9.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)

14.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.00 Х/ф «Заказ» (16+)
3.25 Х/ф «Тесты для настоящих
 мужчин» (16+)
4.35 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50 Новости
(16+)
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.35 «Возвращение в жизнь».
Церемония вручения премии
 Паралимпийского комитета России
(0+)
9.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
11.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов
против Владимира Минеева.
Трансляция из Москвы (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Энцо Маккаринелли.
Трансляция из Великобритании (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Дэвид
Хэй против Энцо Маккаринелли.
Трансляция из Великобритании (16+)
15.25 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Натана Клеверли.
Трансляция из Великобритании (16+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия $ Италия. Прямая
трансляция из Латвии (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии (16+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада $ Латвия. Прямая трансляция
из Латвии (16+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
$ Чехия. Трансляция из Латвии (0+)
1.40 Новости (0+)
1.45 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. Россия $
Канада. Трансляция
из Великобритании (0+)
3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
 1/2 финала (0+)
5.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из Венгрии
(0+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
(0+)
16.05 «Чемпионат мира по хоккею
 2021 г. Сборная России $ сборная
Великобритании. Прямой эфир
из Латвии» (0+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Конкурс «Евровидение$2021».
Финал. Прямой эфир» (0+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» (12+)
1.05 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ»
(12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»
(16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Г
ЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.10, 11.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
 ВЕРИТЬ» (12+)
14.45 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)
0.50 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
1.30 «Киевский торг» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
3.05 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
3.45 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
4.25 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
5.05 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «Женщины Михаила
 Евдокимова» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «БАРС» (16+)

6.40, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» Валерий
 Сюткин (6+)
10.10 «Круиз$контроль» «Самара» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» «Операция
«Антропоид» Покушение
 на Гейдриха» (12+)
11.35 «Улика из прошлого»
«Бизнес на фальшивках.
Дело о подпольном банке» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Юрий
Яковлев (6+)
14.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК" БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» (0+)
16.20 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
(0+)
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
20.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда$2021»
 Отборочный тур (6+)
23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
1.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
4.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
5.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+)

5.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
10.45, 2.15 Т/с «ЗОЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО"БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.15 Т/с «НАСЕДКА» (16+)

6.30 «Джон Мильтон «Потерянный
рай» в программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.40 «Передвижники». Алексей
 Саврасов»
11.10 «К 100$летию со дня рождения
Валентины Караваевой». Голливуд
страны советов. «Звезда Валентины
Караваевой». Рассказывает
Полина Кутепова
11.25 Х/ф «МАШЕНЬКА»
12.40, 2.00 Д/ф «Дикая природа
Баварии»
13.35 «Человеческий фактор».
 «Волонтеры Фемиды»
14.00 Д/ф «Александр Скрябин.
Говорите с радостью $ «он был!»
14.30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо.
 Коллекция чудес»
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА»
20.30 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ
 Я ЖИВУ»
0.55 «Клуб Шаболовка 37»

6.20 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
7.50 М/ф «Три богатыря.
 Ход конём» (6+)

9.15 М/ф «Илья Муромец
и Соловей$Разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
12.05 М/ф «Три богатыря и принцесса
гипта» (6+)
13.20 Х/ф «Папик» (16+)
23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения»
(16+)
0.35 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

6.00 Смешанные единоборства.
One FC Брэндон Вера против
Арджана Бхуллара. Трансляция
 из Сингапура (16+)
7.00, 8.30, 12.00, 15.50 Новости (16+)
7.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия $ Чехия. Трансляция
 из Латвии (0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания $ Швеция. Прямая трансляция
из Латвии (16+)
15.55 Формула$1. Гран$при Монако.
Квалификация. Прямая
трансляция (16+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия $ США. Прямая
 трансляция из Латвии (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание.
 Прямая трансляция из Венгрии (16+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия $ Швейцария. Прямая
трансляция из Латвии (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия $ Великобритания.
Трансляция из Латвии (0+)
1.40 Новости (0+)
1.45 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. 1/2 финала.
Трансляция из Великобритании (0+)
3.30 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса
Рамиреса. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.
Прямая трансляция из США (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 23.05     Воскресенье, 23.05     Воскресенье, 23.05     Воскресенье, 23.05     Воскресенье, 23.05

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Доктора против
интернета» (12+)
15.15 «Юбилейный вечер
Ю. Николаева» (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 Д/ф «В поисках Дон Кихота» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА
С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.10 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Скелет в шкафу» (16+)
2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых... Замуж после
пятидесяти» (16+)
8.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
16.50 «Женщины Мариса
Лиепы» (16+)
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
(12+)
21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
 ВЕРИТЬ» (12+)
5.15 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

5.00, 3.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!3» (16+)
8.30, 23.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
12.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

7.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах
№54» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»
«Последняя битва. СМЕРШ
против самураев» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/с «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
 сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
1.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
2.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
4.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
5.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

5.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
10.40 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
(16+)
15.05 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
(16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО!БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
21.55 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
1.50 Т/с «ЗОЯ» (16+)

6.30, 2.15 Мультфильм
7.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ»
8.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.25 «Мы O грамотеи!»
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА»
11.35 «Письма из провинции»
12.05, 1.35 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике
12.45 «Другие Романовы».
«Воспитать себя человеком»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Николай Гоголь.
«Портрет»
13.55, 0.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ»
15.35 «Линия жизни»
16.30 «Картина мира с Михаилом
 Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва.
 Императорские театры»
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
 с Владиславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Верность памяти солдата»
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа
Иржи Килиана»

5.05 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
6.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
7.50 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
9.25 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк O 2» (6+)
12.25 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк O 3» (6+)
13.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк O 4» (6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Холоп» (16+)
1.05 Х/ф «Королёв» (16+)
3.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

6.00 Профессиональный бокс.
Джош Тейлор против Хосе
Карлоса Рамиреса. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBC,
WBA, IBF и WBO. Прямая трансляция
из США (16+)
8.00, 9.00, 12.00, 15.40, 18.00 Новости
(16+)
8.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
O Великобритания. Трансляция
 из Латвии (0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания O Словакия.
Прямая трансляция из Латвии (16+)
15.45 ФормулаO1. ГранOпри
Монако. Прямая трансляция (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии (16+)
20.25 Хоккей. Чемпионат мира.
 Канада O США. Прямая трансляция
из Латвии (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция O Белоруссия. Трансляция
из Латвии (0+)
1.40 Новости (0+)
1.45 Гандбол. Суперлига Париматч O
Чемпионат России. Женщины.
 Финал (0+)
3.30 ФормулаO1. ГранOпри
Монако (0+)
5.30 Чемпионат Европы
 по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии (0+)

                                     ГИБДД                                     ГИБДД                                     ГИБДД                                     ГИБДД                                     ГИБДД

    Дорожно!транспортные
   происшествия с участием
пешеходов часто имеют тяжелые
             последствия.
Большинство ДТП с участием

пешеходов происходит в темное
время суток. Связано это с тем,
что водитель не всегда может заO
метить на дороге пешехода в темO
ной одежде и не успевает вовремя
среагировать. Что касается пешеO
ходов, то им не всегда понятно,
что водителям сложнее оценивать
дорожную ситуацию в темное вреO
мя суток, и они пытаются перехоO
дить дорогу точно также, как деO
лают это и днем, в светлое время
суток.

Если Вам часто в темное время
суток приходится переходить доO
рогу, тем более дорогу неосвещенO
ную или плохо освещенную, то реO
комендуем обязательно использоO
вать световозвращающие элеменO
ты на предметах одежды, сумке и
т.п. Пешехода со световозвращаO
телями легко заметить издалека,
поэтому для него риск попадания
в ДТП намного меньше.

Пункт  4.1. ПДД РФ «При переO
ходе дороги и движении по обочиO
нам или краю проезжей части в
темное время суток или в условиO
ях недостаточной видимости пеO
шеходам рекомендуется, а вне наO
селенных пунктов пешеходы обяO
заны иметь при себе предметы со
световозвращающими элементаO
ми и обеспечить видимость этих
предметов водителям транспортO
ных средств.»

Приобретите своим родным и
близким световозвращающие элеO
менты и разместите их на одежде,
ручной клади и будьте спокойны
за их жизнь!!!!

          НАПОМИНАЕМ
             ВОДИТЕЛЯМ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
п. 2.3.4. ПДД РФ «В случае выO

нужденной остановки транспортO
ного средства или дорожноOтрансO

портного происшествия вне насеO
ленных пунктов в темное время
суток, либо в условиях ограниченO
ной видимости при нахождении
на проезжей части или обочине
быть одетым в куртку, жилет, или
жилетOнакидку с полосами светоO
возвращающего материала, соотO
ветствующего требованиям ГОСO
Та 12.4.281O2014».

        Правила дорожного
  движения для пешеходов.
Если каждый человек будет соO

блюдать правила дорожного двиO
жения, будет царить слаженность
и уменьшится количество происO
шествий, связанных с транспорO
том.

Правило 1: Двигаться по тротуO
арам нужно с правой стороны .
В случае отсутствия тротуара,
нужно идти по краю проезжей чаO
сти навстречу движущемуся
транспорту.

Правило 2: Движение в темное
время суток. При движении по
краю проезжей части или по обоO
чине в темное время суток, необO
ходимо иметь на одежде светоотO
ражающие полоски или фонарь в
руке, чтобы водители могли виO
деть человека.

Правило 3: Переход дороги
Чтобы перейти через дорогу, нужO
но найти «Пешеходный переход».
Переходя по зебре необходимо
посмотреть сначала влево, чтобы
не было машин, после вправо.
Если ребенок маленький, он обяO
зательно должен держаться за руку
взрослого человека.

Переходя дорогу, нельзя остаO
навливаться на ней и задержиO
ваться.

Если переход отсутствует, необO
ходимо дождаться полного преO
кращения движения машин, и пеO
реходить дорогу быстро и под пряO
мым углом.

Правило 4: При выходе из обO
щественного транспорта.

При выходе из автобуса на нужO

ной остановке, следует обходить
его сзади, перед этим убедившись,
что за ним не едет другой трансO
порт.

Правило 5: Пешеходам запреO
щено.

Выходить или выбегать на дороO
гу или пешеходный переход внеO
запно, машина может не успеть
затормозить.

Выходить на проезжую часть,
предварительно не посмотрев наO
лево и не убедившись, что опасO
ность отсутствует.

Переходить проезжую часть не
на светофоре или не по «зебре»,
если на дороге больше трех полос
движения в обоих направлениях.
Задерживаться или останавлиO
ваться на проезжей части при пеO
реходе.

Самостоятельно выходить деO
тям дошкольного возраста на проO
езжую часть без взрослых.
Играть возле проезжей дороги деO
тям запрещается даже возле дома,
для этого есть игровые площадки.

Позаботьтесь о безопасности
      маленького пассажира
Перевозка детей до 7 лет

Если ребенок младше 7 лет едет в
автомобиле, конструкцией котоO
рого предусмотрены ремни безоO
пасности или система ISOFIX, то
такой ребенок должен находится
в детском кресле (или детском
удерживающем устройстве другоO
го типа).

Перевозка детей от 7 до 11 лет
(включительно).Если ребенок от 7
до 11 лет едет на переднем сидеO
нье легкового автомобиля, оборуO
дованного ремнями безопасности
или системой ISOFIX, то он долO
жен находиться в детском кресле
или в другом удерживающем устO
ройстве.

Если ребенок от 7 до 11 лет едет
на заднем сиденье легкового автоO
мобиля или в кабине грузовика, то
он должен либо находиться в детO
ском удерживающем устройстве,

либо быть пристегнут ремнем беO
зопасности без кресла.

Обратите внимание на фразу
«включительно» рядом со словами
11 лет. Данное слово означает, что
в 11Oый год ребенок все еще являO
ется ребенком и только в 12Oй день
рождения он переходит в разряд
взрослых.

        Памятка для родителей
      «Правила перевозки детей
                 в автомобиле»
Детское автокресло – это приO

способление, обеспечивающее
максимальную безопасность в доO
роге вашему ребенку.

Первая в жизни поездка ребенO
ка в автомобиле происходит в день
выписки из родильного отделеO
ния. Это нервная поездка по мноO
гим причинам. Новая жизнь приO
шла в мир. Новая жизнь началась
для родителей, братьев и сестер.
Поэтому автомобиль должен двиO
гаться со скоростью улитки. ЛюO
бая неровность может потревоO
жить малыша. По крайней мере,
так кажется встревоженным родиO
телям первенца. Но уверяем вас,
малыш будет цел и невредим в спеO
циальном сидении для младенцев.
Сидение следует правильно закреO
пить и установить против направO
ления движения автомобиля, поO
тому как в случае удара спереди,
нагрузку принимает спина, а не
хрупкая шея. Такое специальное
сидение для младенцев обеспечиO
вает самую лучшую защиту ребенO
ку до девяти месяцев жизни, до тех
пор, пока он не вырастет из него.
Когда головка малыша сравняетO
ся с верхом сидения, наступит вреO
мя менять кресло для младенцев
на сидение для детей, но все еще
предназначенное для установки
против направления движения авO
томобиля. И только, когда ребенO
ку исполнится 3 года – можно поO
вернуть детское кресло по направO

лению движения авто.  Совершая
покупку, особое внимание обраO
тите на удобство посадки ребенO
ка. Малыш должен сидеть чуть
свободно и максимально удобно,
в обратном случае каждая поездO
ка будет превращена в сплошной
каприз и истерику. На креслах
предназначенных для детей до 3O
трех лет установлены специальO
ные ремни безопасности, повыO
шающие безопасность ребенка.

Всегда пристегивайтесь ремняO
ми безопасности и объясняйте реO
бенку, зачем это нужно делать.
Если это правило автоматически
выполняется вами, то оно будет
способствовать формированию у
ребенка привычки пристегиватьO
ся ремнем безопасности. Ремень
безопасности для ребенка должен
иметь адаптер по его росту (чтобы
ремень не был на уровне шеи).
Дети до 12 лет должны сидеть в
специальном детском удерживаюO
щем устройстве (кресле) или заO
нимать самые безопасные места в
автомобиле: середину и правую
часть заднего сиденья. Учите реO
бенка правильному выходу из авO
томобиля через правую дверь, коO
торая находится со стороны троO
туара.

Для маленьких пассажиров осO
новным и самым эффективным
средством защиты является детсO
кое удерживающее устройство O
так называемое автокресло, сконO
струированное с учетом всех осоO
бенностей детского организма,
индивидуально подобранное к
росту и весу ребенка и, наконец,
правильно установленное в машиO
не. Правила дорожного движения
Российской Федерации обязываO
ют водителей использовать специO
альные удерживающие устройства
при перевозке в салоне автомобиO
ля детей в возрасте до 12 лет O даже
в поездках на самые незначительO
ные расстояния.
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Под таким названием издал
небольшую книжечку, вернее
брошюру, на 40 страниц  Жар�
кин Николай Александрович.
Он наш земляк, считает Пучеж
своей малой  Родиной, уехал с
семьей в возрасте 10 лет в Го�
род�Герой Волгоград. Книжка
посвящается пучежанам про�
шлого и нынешнего века. В ней
три главы: «Никто не забыт и
ничто не забыто», «Символ
веры и безверия» и «История и
современность».

Я коснусь только первой гла�
вы, так как она затрагивает
близкую мне тему: увековечи�
ванию памяти защитников
Отечества я посвятил многие
годы. Будучи жителем Сталин�
града, Николай Александрович
с детства был окружен памят�
никами исторической Сталин�
градской битвы, впитал в себя
сознание, что память о павших
в боях за Родину священна. Он
приводит примеры, где эта па�
мять существует не на словах, а
на деле, где на мемориалах по�
мещены поименные списки
погибших земляков. Кроме
Зала Воинской славы в ансамб�
ле «Героям Сталинградской
битвы» он называет еще ряд
мест, где на мраморных плитах
вырезаны имена Героев, напри�
мер, хутор Щучий Волгоградс�
кой области, д. Красная Горка
Володарского района Нижего�
родской области.

А вот в Пучеже он увидел про�
тивоположную картину. Вмес�
то поименных списков в нише
Монумента спрятана капсула
со списками пучежан, отдав�
ших жизнь во время Великой
Отечественной войны, которая
закрыта черной с нечитаемой
надписью плитой. Он удивля�
ется, зачем прятать от глаз пу�
чежан имена своих героев –
земляков? И где увидеть эти
списки? Он пытался найти их
в краеведческом музее, но там
ему показали только мою кни�
гу «Они защитили Отчизну».
Полистал он эту книгу, нашел в
списках несколько своих роди�
чей, но понял, что это списки
не погибших на войне, а вер�
нувшихся с фронтов живыми.
Попытался в военкомате най�
ти списки погибших, но и там
их не оказалось. И Николай
Александрович делает поспеш�
ный вывод, что в Пучеже не
хранят память своих героев, а
закладка капсулы в нишу Мо�
нумента это «был не зов совес�
ти, не сердечный порыв, а поли�
тический акт! Сейчас бы это
назвали пиаром».

Но я с таким мнением согла�
ситься не могу. Начиная с  1947
года,  в  районе  проводилась
большая  работа  по  увековечи�
ванию  памяти  воинов�пуче�
жан,  погибших  во время Ве�
ликой Отечественной войны.
В эти годы возводились памят�
ники и обелиски во многих се�
лах. Имена погибших земляков
чеканились на различных пане�
лях или просто  писались крас�
кой по металлу.  Лозунг «Ник�
то не забыт, ничто не забыто»
активно претворялся в  жизнь.
В 1966  году  по инициативе
райкома КПСС (секретари
С.И.Гришин и Михайлов С.И.)
и райисполкома (председатель
П.Н.Невеницын) при поддер�
жке и одобрении коллективов
предприятий и   жителей райо�

«О памяти и беспамятстве»«О памяти и беспамятстве»«О памяти и беспамятстве»«О памяти и беспамятстве»«О памяти и беспамятстве»

на было решено построить Ме�
мориальный памятник на  бе�
регу  Волги.  Ленинградский
архитектор  Елкин  разработал
проект памятника.  Многие
жители города наверное  по�
мнят День Победы 9 мая 1967
года, когда было объявлено о
начале строительства памятни�
ка погибшим.

  А  29 октября того же года
состоялось уже торжественное
открытие всего комплекса.  В
нишу Обелиска  Славы была
заложена  капсула  со списком
погибших воинов�пучежан.

Мне не известно, кто состав�
лял первичный список погиб�
ших пучежан, вероятно, коми�
тет ветеранов войны под руко�
водством Коблякова А.А., в ко�
торый входили Гришин А.П.,
Серов Н.Г., Ярцев П.М., Папа�
нов А.Ф., Кандалинцев В.А.,
Сурков А.М., Норкин Н.В.,
Кухнин М.И., Солынин А.К.,
Егоров А.М. и другие. Этот
список был выполнен от руки,
свернут в рулон, вложен в по�
лую цилиндрическую капсулу
из металла с винтовой крыш�
кой и помещен в нишу Мону�
мента. Церемония закладки
капсулы была проведена при
огромном стечении народа, за�
печатленная на многочислен�
ных фотоснимках. Народу со�
бралось столько, что площадь
Ленина не вмещала всех при�
шедших. И вот тогда не каза�
лись казенными слова «Слава
Героям, отстоявшим нашу Ро�
дину от фашистской чумы!»
Столько эмоций, столько слез,
что, действительно, это был
«праздник со слезами на гла�
зах!». Потом было шествие к
памятнику. Колонна растяну�
лась не только по всей Револю�
ционной улице, но и по улице
Ленина.

Во главе колонны мать Героя
Советского Союза Петрова
С.И. несла капсулу со списком
погибших во время войны зем�

ляков. Ей ассистировали учас�
тники войны Сурков А.М. и
Панкратов С.П.

Волнительным был момент
закладки капсулы в нишу Обе�
лиска. В капсуле было помеще�
но Обращение к потомкам  и
завещание вскрыть капсулу в
50�летие со Дня Победы, что�
бы еще раз почтить память пав�
ших за Родину наших земля�
ков.

И память о погибших неук�
лонно сохранялась. Ежегодно в
День Победы у Памятника про�
водились митинги, на которых
присутствовало почти все насе�
ление города и гости, приехав�
шие на праздничные дни к сво�
им родным и знакомым.

В начале  90�х  годов началась
работа по составлению Книг
Памяти � районных, областных
и Российской.  Наша  район�
ная  комиссия  начала работу
практически с нуля, так как ко�
пию списка,  заложенного в
нишу Обелиска,  найти не уда�
лось. Книги потерь обветшали
еще больше, но в основном они
и использовались, хотя рабочей
группе комиссии пришлось
приложить немало усилий,
чтобы выверить все данные о
воинах, отдавших свою жизнь

за Родину. Большую информа�
цию мы получали от По�
дольского архива Министер�
ства обороны. Хорошо порабо�
тали и председатели первич�
ных ветеранских организаций,
собиравшие по крупицам све�
дения о погибших воинах, про�
живавших в их селениях.  По�
этому  мы  решили регулярно
публиковать в  газете «Ленинс�
кое Знамя» тот  список не вер�
нувшихся    домой,  который
удалось составить, и обратить�
ся к  населению района с
просьбой внести в него уточне�
ния и дополнения.  И они не
заставили себя ждать, в комис�
сию обращались сотни жите�
лей района, давали нам  массу
сведений  о  своих  родствен�
никах, друзьях,  соседях. Это в
значительной мере позволило
дать более подробные данные
о погибших. Большую работу в
это же время проводили цент�
ральные архивы. В райвоенко�
мат регулярно поступали  все
новые  и новые сообщения о
судьбах наших  земляков,  уточ�
нялись сведения о их службе,
дате гибели,  месте  захороне�
ния.  Это  позволило  еще боль�
ше сократить белые пятна.

Выверку всех  данных и окон�
чательное формирование спис�
ка погибших вела рабочая груп�
па  районной комиссии,  в ко�
торую входили Елшин Иван
Федорович,  Лукичев Федор
Александрович,  Рыжов Павел
Иванович и Серов Николай
Георгиевич.

 Весь список был занесен в
память компьютера,  скопиро�
ван  на дискету и был направ�
лен в областную редколлегию,
которая и издала Книгу Памя�
ти.  В  ее четвертом томе с 659
по 805 страницы помещены
вступительная статья, в кото�
рой коротко рассказано о Геро�
ях Советского Союза Кузнецо�
ве Г.Д., Круглове Л.С., Петро�
ве С.И., Тюрине А.В, полном
кавалере ордена Славы Гусеве
Н.А., защитниках Брестской
крепости Ильичеве С.П., Са�
райкове А.В., Шенурине А.И.
и  других, менее именитых уча�
стниках войны Ильичеве М.В.,
Игошине Н.М., Соколове
С.М. подполковнике�танкисте
Корнилове В.А., снимок обоза
с хлебом для сдачи в Фонд обо�
роны и снимок командного со�
става 1376 зенитно�артилле�
рийского полка у здания рейх�
стага в мае 1945 года, среди ко�
торого был и наш земляк капи�
тан Завьялов М.Ф., командир
2�й батареи. Здесь же помеще�
на карта района с указанием

селений, в которых имеются
памятники, посвященные пав�
шим в борьбе с фашизмом. У
некоторых памятников смон�
тированы плиты с именами по�
гибших земляков. Затем в Кни�
ге памяти помещен поимен�
ный список пучежан, не вер�
нувшиеся с фронтов Великой
Отечественной войны. Вот та�
ков результат всех наших поис�
ков по всем мыслимым источ�
никам:

  НЕВОСПОЛНИМЫЕ
              ПОТЕРИ
      Пучежского района
в Великой Отечественной
                     войне
  1. Всего призвано во все виды

ВС – 10791 чел.
 2. Не вернулись с фронтов

ВОВ   � 4850 чел.
� в том числе:
 = погибли в боях  �1883 чел.;
 = умерли от ран  �  509 чел.;
= пропали без вести�
                                      2359 чел.;
 = умерли или погибли
                        в плену � 80 чел.;
 = умерли от болезней �
                                            19 чел.

Когда весь собранный мате�
риал был сдан в редакционную
коллегию областной Книги
Памяти и готовился к печати,
встал вопрос, что делать с но�
вым списком погибших в Вели�
кой Отечественной войне? Он
оказался значительно полнее,
так как работали поисковые
отряды в местах ожесточенных
боев, изучались документы в
архивах, выявлялись все новые
и новые имена. Было решено
вскрыть нишу в Монументе и
заменить старые списки на но�
вые. И такая операция была
проведена во время митинга в
честь Дня Победы 9 Мая 1995
года при большом стечении
жителей города и района, гос�
тей города.

Книга Памяти была издана в
количестве 1000 экземпляров,
поэтому нашему району доста�
лось только 6 экземпляров.
Один экземпляр есть и у меня,
как председателя комиссии
районной Книги Памяти. По
книге была проведена презен�
тация в районной библиотеке.
Я лично использовал ее при
проведении уроков мужества в
школах. Помню, как ребятиш�
ки живо интересовались содер�
жанием книги. После моего
рассказа они обступали меня с
просьбой разрешить поискать
в книге своих предков. И мно�
гие находили то деда, то  пра�
деда.

Вот так и сохраняется память
о погибших земляках в нашем
районе. Конечно, нам тоже хо�
телось бы иметь пантеон с по�
именным списком погибших,
такие предложения поступали
и от многих жителей, но из�за
неимения средств пришлось от
этого отказаться. И сравнивать
нас со Сталинградом, где все
делалось на государственном
уровне, как�то не очень  серь�
езно.

                           В. ЛЕБЕДЕВ,
           ветеран войны и труда,
                      майор в отставке.

                                              ПАМЯТЬ                                              ПАМЯТЬ                                              ПАМЯТЬ                                              ПАМЯТЬ                                              ПАМЯТЬ
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В первую очередь необходи�
мо иметь в виду, что с точки зре�
ния закона перепланировкой
признают такие изменения в
устройстве квартиры, которые
приводят к изменениям в тех�
ническом плане – схематичес�
ком изображении объекта не�
движимости.

Какие виды перепланировки
запрещены?

Нельзя менять устройство
несущих стен и перекрытий,
балок и прочих несущих кон�
струкций, тем более сносить
их. Тоже самое относится к вен�
тиляционным, отопительным
и другим коммуникационным
системам.  Нельзя переносить
стояки водо� и газоснабжения,
выводить сопряженные с об�
щей сетью радиаторы на лод�
жию, монтировать теплые
полы от общедомовой системы
и т. п. Под запретом перенос
санузла в жилые комнаты, уве�
личение балкона за счёт пло�
щади гостиной или спальни,
объединения  комнаты с кух�
ней, которая оборудована газо�
вой плитой.

Можно переносить  сантех�
нику в установленных габари�
тах; убирать или достраивать
межкомнатные перегородки;
закладывать  дверные проемы в
стенах, которые не являются
несущими; устанавливать ан�
тенны или тарелки, кондици�
онеры, противомоскитные сет�
ки и т. д.

Если на кухне электроплита,
можно объединить кухню с го�
стиной за счёт проёма в смеж�
ной стене (полностью сносить
стену нельзя). Можно увели�
чить ванную, туалет с исполь�
зованием площади коридора
(при этом уровень пола сануз�
ла должен быть на 3 см ниже).

Конечно же, при этом любые
изменения не должны ухуд�
шать условия жизни других
людей, угрожать их жизни и
здоровью, разрушать дом и
приводить к его обветшанию.

Каков подробный алгоритм
перепланировки?

1. Подготовьте проект пе�
репланировки квартиры.

2. Заключите договор под�
ряда на подготовку проекта пе�
репланировки с организацией
или индивидуальным пред�
принимателем, являющимися
членами соответствующей са�
морегулируемой организации
(СРО).

3. Обратитесь в уполномо�
ченный орган с заявлением о
перепланировке и необходи�
мыми документами.

4. Перепланировку квар�
тиры нужно согласовать с орга�
ном местного самоуправления.

5. Для этого собственник
или наниматель по договору
социального найма (уполномо�
ченное им лицо) должен обра�
титься в орган, осуществляю�
щий согласование переплани�
ровки, по месту нахождения
квартиры непосредственно
либо через МФЦ и представить
следующие документы:

� заявление о переплани�
ровке по форме, утвержденной
уполномоченным Правитель�
ством Российской Федерации
федеральным органом испол�
нительной власти;

� правоустанавливающие
документы на перепланируе�
мое помещение в многоквар�
тирном доме (подлинники
или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии)
(представляется заявителем,
если право на квартиру не за�
регистрировано в Едином госу�
дарственном реестре недвижи�
мости (ЕГРН);

� подготовленный и офор�
мленный в установленном по�
рядке проект перепланировки
перепланируемого помещения
в многоквартирном доме, а
если перепланировка помеще�
ния в многоквартирном доме
невозможна без присоедине�
ния к данному помещению ча�
сти общего имущества в мно�
гоквартирном доме, также про�
токол общего собрания соб�
ственников помещений в мно�
гоквартирном доме о согласии
всех собственников помеще�
ний в многоквартирном доме
на перепланировку помещения
в многоквартирном доме;

� технический паспорт
квартиры (представляется по
инициативе заявителя, а также
в случае невозможности его
получения уполномоченным
органом в порядке межведом�
ственного информационного
взаимодействия);

o согласие в письменной
форме всех членов семьи нани�
мателя (в том числе временно
отсутствующих членов семьи
нанимателя), занимающих пе�
репланируемое жилое помеще�
ние на основании договора со�
циального найма (в случае,
если заявителем является упол�
номоченный наймодателем на
представление предусмотрен�
ных настоящим пунктом доку�
ментов наниматель переплани�
руемого жилого помещения по
договору социального найма);

o заключение органа по
охране памятников архитекту�
ры, истории и культуры о до�
пустимости проведения пере�
планировки помещения в мно�
гоквартирном доме, если такое
помещение или дом, в котором
оно находится, является па�
мятником архитектуры, исто�
рии или культуры (представля�
ется по инициативе заявителя).

Заявитель вправе не пред�
ставлять документы, предус�
мотренные пунктами 2,4,6, т.к.
орган, осуществляющий согла�
сование перепланировки, са�
мостоятельно в рамках межве�
домственного информацион�
ного взаимодействия запраши�
вает сведения о содержании
правоустанавливающих доку�
ментов на квартиру, если право
на нее зарегистрировано в
ЕГРН, а также технический
паспорт (при наличии его в
ЕГРН) и заключение органа по
охране памятников архитекту�
ры, истории и культуры о до�
пустимости проведения пере�
планировки.

Необходимые документы
можно представить также в
электронной форме через Пор�
тал государственных и муни�
ципальных услуг после получе�
ния стандартного доступа к
подсистеме «Личный кабинет»
Портала. Прием заявлений и
документов от представителей

физических лиц в этом случае
не предусмотрен.

После принятия от вас доку�
ментов орган, осуществляю�
щий согласование переплани�
ровки, или МФЦ выдаст вам
расписку в получении докумен�
тов с указанием их перечня и
даты получения.

Получите разрешение на пе�
репланировку.

В течение 45 дней с момента
получения всех необходимых
документов орган, осуществля�
ющий согласование переплани�
ровки, должен принять реше�
ние о согласовании переплани�
ровки квартиры либо об отка�
зе. Если вы подавали докумен�
ты через МФЦ, срок принятия
документов исчисляется со дня
их передачи МФЦ в орган, осу�
ществляющий согласование
перепланировки.

Решение должно быть на�
правлено вам в течение трех ра�
бочих дней с его принятия.

В случае подачи документов
в электронной форме вы по же�
ланию можете получить резуль�
тат предоставления государ�
ственной услуги в форме доку�
мента на бумажном носителе в
МФЦ.

Решение о согласовании пе�
репланировки является основа�
нием для проведения перепла�
нировки квартиры и может
быть обжаловано заявителем в
судебном порядке.

Проведите перепланировку и
зарегистрируйте ее в установ�
ленном законом порядке.

Проведите перепланировку
квартиры в соответствии с про�
ектом перепланировки и полу�
ченным решением о согласова�
нии перепланировки.

Завершение перепланировки
жилого помещения подтверж�
дается актом приемочной ко�
миссии. Орган, осуществляю�
щий согласование переплани�
ровки, направляет акт при�
емочной комиссии в Росреестр
для внесения сведений в
ЕГРН.

Росреестр в течение 15 рабо�
чих дней с даты получения акта
приемочной комиссии вносит
в ЕГРН уточненные сведения
об объекте недвижимости, о чем
вы получите уведомление с
описанием внесенных измене�
ний на электронную почту (при
наличии сведений о ней в Рос�
реестре) либо почтовым от�
правлением.

Если в указанный срок изме�
нения в ЕГРН по каким�либо
причинам не внесены, вы мо�
жете обратиться в Росреестр с
заявлением об их внесении.
При этом сведения о произве�
денной перепланировке Росре�
естр запрашивает самостоя�
тельно в порядке межведом�
ственного информационного
взаимодействия в течение трех
рабочих дней с момента ваше�
го обращения. При необходи�
мости вы можете получить вы�
писку из ЕГРН, содержащую
обновленные данные о жилом
помещении, в том числе в виде
электронного документа.

    По материалам  Управления
     Росреестра по Ивановской
                                       области.

В связи с Указом  Президен�
та РФ от 23 апреля 2021 г. № 242
«Об объявлении на территории
Российской Федерации  нера�
бочих дней в  мае 2021 г.»  с 4 по
7 мая 2021 года включительно
установлены нерабочие дни с
сохранением за работниками
заработной платы.

С учетом праздничных дней
и ранее установленных перено�
сов выходных, нерабочими дня�
ми будут дни в период с 1 по 10
мая 2021 года включительно.

Целью установления нерабо�
чих дней является сохранение
тенденции сокращения рас�
пространения новой коронави�
русной инфекции (COVID�19)
и укрепление здоровья граждан
Российской Федерации.

Наличие в мае 2021 г. нерабо�
чих дней не является основани�
ем для снижения заработной
платы работникам, норма рабо�
чего времени не уменьшается.
Работники со сдельной систе�
мой оплаты труда должны по�
лучить за нерабочие дни воз�
награждение, определяемое ло�
кальным нормативным актом
работодателя, при этом зара�
ботная плата должна быть вып�
лачена в том же размере, если
бы работник полностью отра�
ботал нерабочие дни – выпол�
нил норму рабочего времени
при повременной оплате или
норму труда при сдельной оп�
лате.

Согласно п. 2  указа Прези�
дента органам публичной влас�
ти, иным органам и организа�
циям необходимо  определить
количество служащих и работ�
ников, обеспечивающих с 1 по
10 мая 2021 г. включительно
функционирование этих орга�
нов и организаций, то есть  ра�
ботодатели  вправе самостоя�
тельно решить  вопрос  и опре�
делить количество   сотрудни�
ков,  кто будет обеспечивать
деятельность  организации   в
нерабочие дни.  Данное  реше�
ние   подлежит оформлению
приказом (распоряжением)
или иным  локальным норма�
тивным актом организации (ра�
ботодателя).   В  сложившейся
ситуации,  когда один из работ�
ников, занимающих одинако�
вую должность и выполняющих
одинаковую работу, трудится в
нерабочие для него дни, а дру�
гой – в  эти дни  отдыхает,  наи�
более справедливым представ�
ляется применить   работодате�
лем  правила ст. 153 Трудового
кодекса  РФ.  В данном  случае
оплата труда работников, кото�
рые привлечены к работе в не�
рабочие дни,  в   повышенном
размере может быть установле�

на работодателем самостоя�
тельно. При этом, оплата тру�
да работникам за работу с 1 по
3 мая и с 8 по 10 мая 2021 г. ра�
ботодателем  должна произво�
дится по правилам статьи 153
Трудового кодекса Российской
Федерации.

Заработная плата  работ�
никам подлежит  выплате в
сроки, установленные в орга�
низации (работодателем). В
нерабочие дни работники (со�
трудники) должны получить
заработную плату не позже ус�
тановленных в организации (у
работодателя) дат.

Статья  136   Трудового  ко�
декса  РФ   предусматривает,
что при совпадении дня вып�
латы заработной  платы  с  вы�
ходным или нерабочим празд�
ничным днем  ее выплата про�
изводится накануне этого дня.
Нерабочие дни в период с 4 по
7 мая 2021 г. не являются ни
праздничными, ни выходны�
ми. Поэтому формально осно�
вания для переноса даты вып�
латы заработной платы в дан�
ном случае нет.  Однако, рабо�
тодателям  рекомендовано
выплатить заработную плату
до начала нерабочих дней.

Увольнение  работников
в нерабочие дни  в организа�
циях, работники которых не
работают,  не осуществляется.

В соответствии с  дей�
ствующим трудовым законода�
тельством, если работник на�
ходится в отпуске, отпуск на
период установленных Указом
нерабочих дней не продлевает�
ся.

Поскольку в период не�
рабочих дней работникам со�
храняется заработная плата,
норма рабочего времени не
уменьшается. Нерабочие дни,
установленные Указом, отно�
сятся к отработанному време�
ни как у тех работников, кто
выходил на работу в этот пери�
од, так и у тех, кто был в режи�
ме нерабочих дней с сохране�
нием заработной платы.

В табеле учета рабочего вре�
мени работодатель самостоя�
тельно определяет обозначе�
ние нерабочих дней с 4 по 7
мая 2021 г.

Более  подробную информа�
цию  работодатели и работни�
ки  организаций    могут полу�
чить  в Информации Минтру�
да РФ от 26.04.2021  «Рекомен�
дации работникам и работода�
телям в связи с Указом Прези�
дента Российской Федерации
от 23 апреля 2021 г. № 242 №
«Об установлении на террито�
рии Российской Федерации
нерабочих дней в мае 2021 г.».
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    Как часто вы читаете инфор�
мационные сообщения, которые
приходят вам в SMS, Viber или на
e�mail? Кто из нас может сказать:
«Да, я в курсе, что могу пройти дис�
пансеризацию по ОМС». В эпоху
информационных перегрузок
большинство рассылок остаются
без внимания, однако сообщения
от страховых медицинских орга�
низаций несут полезную инфор�
мацию для сохранения вашего
здоровья. Страховая компания
«СОГАЗ�Мед» только за 1 квартал
2021 года направила своим заст�
рахованным более 6,7 млн. сооб�
щений по различным тематикам.
Для чего нужны эти сообщения и
почему так важны? Разберемся
вместе.

         «СОГАЗ�МЕД»
    ИНФОРМИРУЕТ
    Всем обладателям полисов

ОМС важно знать, что страховые
медицинские организации прово�
дят работу по информированию
граждан о порядке получения ме�
дицинской помощи по ОМС. Ин�
формируют страховые компании
не только в СМИ, но и отправля�
ют индивидуальные сообщения.
Благодаря таким публичным и
персональным сообщениям заст�
рахованные граждане получают
важную информацию о своих пра�
вах и возможностях в системе
ОМС. И работа эта никогда не
останавливается. В 2020 году стра�
ховые представители «СОГАЗ�
Мед» информировали граждан об
ограничениях, методах профилак�
тики и основных симптомах ко�
ронавируса, при которых застра�

   Как часто мы становимся за�
ложниками своего незнания? В
силу ускорения многих аспектов
нашей жизни, мы не имеем вре�
мени на изучение некоторых важ�
ных вопросов, касающихся, на�
пример, нашего здоровья.  Граж�
дане порой сталкиваются в меди�
цинских организациях с ситуаци�
ями, выхода из которых просто не
знают. На основании наиболее
частых вопросов, поступающих в
контакт�центр СОГАЗ�Мед, стра�
ховые представители компании
создали памятку для застрахован�
ных с ответами на актуальные
вопросы о правах и обязанностях
граждан в системе ОМС.

    ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ
                      ЛИЦ
   Права застрахованных лиц в

сфере обязательного медицинско�
го страхования определены Феде�
ральным законом от 29.11.2010
N 326�ФЗ «Об обязательном меди�
цинском страховании в Российс�
кой Федерации», рассмотрим их
подробнее.

1. Право на оказание бесплат�
ной медицинской помощи по ОМС

Помощь оказывается бесплат�
но медицинскими организациями
при наступлении страхового слу�
чая на всей территории Российс�
кой Федерации в объеме, уста�
новленном базовой программой
ОМС, а на территории субъекта
РФ, в котором выдан полис ОМС,
в объеме, установленном террито�
риальной программой ОМС (как
правило, территориальная про�
грамма шире и дает больше воз�
можностей чем базовая).

2. Право на выбор медицинс�
кой организации и врача

   Выбрать медицинскую орга�
низацию можно из перечня всех
медицинских организаций, уча�
ствующих в реализации террито�
риальной программы ОМС. Дан�
ный реестр медицинских органи�
заций размещается в сети Интер�
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нет на официальных сайтах тер�
риториальных фондов обязатель�
ного медицинского страхования и
на сайтах страховых медицинских
организаций.

   Для прикрепления к медицин�
ской организации необходимо
иметь действующий полис ОМС.
Оформить полис ОМС можно лич�
но или через своего представите�
ля в страховой медицинской орга�
низации. Для оформления полиса
ОМС в СОГАЗ�Мед приглашаем
Вас посетить один из офисов ком�
пании. Ознакомиться с адресами
и режимом работ офисов СОГАЗ�
Мед можно на сайте sogaz�med.ru
в разделе «Адреса и офисы» (так�
же на сайте можно заранее подать
Заявку на оформление полиса
ОМС).

   Для прикрепления к медицин�
ской организации необходимо:

� Изучить информацию о меди�
цинских организациях, работаю�
щих в системе ОМС, ознакомить�
ся с перечнем и спецификацией
работающих в поликлинике вра�
чей, информацией о врачебных
участках при необходимости об�
служивания на дому.

  � Обратиться в регистратуру
выбранной поликлиники и напи�
сать заявление о прикреплении на
имя главного врача. Подать заяв�
ление можно также через своего
представителя (образцы заявле�
ний можно получить в регистра�
туре или на сайте медицинской
организации).

  � Большинство медицинских
организаций на собственных сай�
тах реализовали сервис по при�
креплению к их учреждению.
Данный сервис позволяет опера�
тивно заполнить форму с вашими
данными, автоматически сфор�
мировать заявление, которое бу�
дет необходимо принести в распе�
чатанном виде в регистратуру/ад�
министрацию выбранной вами
поликлиники.

    Согласно ст. 16 Федерально�
го закона от 29.11.2010 №326�ФЗ
«Об обязательном медицинском

страховании в РФ» и ст. 21 Феде�
рального закона от 21.11.2011
№ 323�ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ» застрахо�
ванное лицо имеет право по соб�
ственному желанию сменить ме�
дицинскую организацию, но не
чаще, чем один раз в год. Исклю�
чение составляет смена места жи�
тельства гражданина.

   Также вы можете выбрать не
только медицинскую организа�
цию, в которой будете обслужи�
ваться после прикрепления, но и
конкретного специалиста – вра�
ча�терапевта, врача�терапевта
участкового, врача�педиатра, вра�
ча�педиатра участкового, врача
общей практики (семейного вра�
ча) или фельдшера. Выбор осуще�
ствляется не чаще, чем один раз в
год (за исключением случаев сме�
ны медицинской организации).
Выбор осуществляется путем по�
дачи заявления лично или через
своего представителя на имя ру�
ководителя медицинской органи�
зации в соответствии с установ�
ленным законодательством поряд�
ком.

3. Право на получение досто�
верной информации о видах, каче�
стве и условиях предоставления ме�
дицинской помощи по ОМС

В рамках ОМС застрахованным
предоставляются различные виды
медицинской помощи: экстренная
и неотложная, высокотехнологич�
ная, стоматологическая, амбула�
торная, стационарная и другие. Ра�
зобраться самостоятельно в таком
объёме информации трудно, но
получить подробную информацию
по вопросам системы ОМС заст�
рахованным в компании «СОГАЗ�
Мед» помогают страховые пред�
ставители. Они готовы ответить на
вопросы о системе ОМС по круг�
лосуточному телефону 8�800�100�
07�02, в онлайн�чате на сайте ком�
пании или в офисе СОГАЗ�Мед.

4. Право на защиту законных
интересов и прав в сфере ОМС

   Страховые компании не толь�
ко оформляют полисы ОМС, но и
защищают права застрахованных
граждан на получение качествен�
ной бесплатной и своевременной
медицинской помощи. Требуют
оплату или нарушают сроки ока�
зания медицинской помощи, от�
казывают в оказании медицинс�
ких услуг по ОМС? Обращайтесь
за помощью к страховым предста�
вителям. Именно они осуществ�
ляют контроль качества лечения
в случае возникновения конф�
ликтных ситуаций, защищают
права застрахованных в досудеб�
ном и судебном порядке, инфор�
мируют застрахованных лиц на
всех этапах оказания им меди�
цинской помощи.

            ОБЯЗАННОСТИ
 ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
   Федеральным законом №326�

ФЗ «Об обязательном медицинс�
ком страховании в РФ» помимо
прав определены и обязанности
застрахованных лиц в сфере
ОМС, в соответствии с которыми
они должны:

   � Предъявить полис ОМС при
обращении за медицинской помо�
щью, за исключением случаев
оказания экстренной медицинс�
кой помощи.

   � Уведомить свою страховую
медицинскую организацию об из�
менении фамилии, имени, отче�
ства, данных документа, удосто�
веряющего личность, места жи�
тельства в течение одного месяца
со дня, когда эти изменения про�
изошли, путем обращения в стра�
ховую медицинскую организацию
с документами, подтверждающи�
ми произошедшие изменения.

  � Осуществить выбор страхо�
вой медицинской организации по
новому месту жительства в тече�
ние одного месяца в случае изме�
нения места жительства и отсут�
ствия страховой медицинской
организации, в которой ранее был
застрахован гражданин.

   Генеральный директор страхо�

вой компании «СОГАЗ�Мед» Дмит�
рий Валерьевич Толстов отмечает:
«В условиях современного обще�
ства жизнь человека протекает в
очень быстром ритме и зачастую
нам не хватает времени разоб�
раться в таких вопросах, как: Что
мне положено по ОМС? Можно
ли получить медпомощь бесплат�
но? Как скоро я могу попасть к
врачу? Поэтому так важна работа
страховых представителей СО�
ГАЗ�Мед, которые консультиру�
ют граждан по вопросам системы
ОМС, информируют застрахован�
ных лиц об их правах и возможно�
стях получения качественной ме�
дицинской помощи по ОМС. На�
шим застрахованным не надо тра�
тить время на изучение законов,
ведь они могут обратиться за по�
мощью к страховым представите�
лям круглосуточно и бесплатно по
телефону 8�800�100�07�02».

О чем информируют страховые представители по ОМСО чем информируют страховые представители по ОМСО чем информируют страховые представители по ОМСО чем информируют страховые представители по ОМСО чем информируют страховые представители по ОМС
хованным нужно обращаться за
медицинской помощью и вызы�
вать врача на дом. Несмотря на
сложную эпидемическую обста�
новку и ограничения в прохожде�
нии профилактических меропри�
ятий, компания «СОГАЗ�Мед»
проинформировала более 22,2
млн. застрахованных.

  СООБЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ
     НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
    О чём информируют страхо�

вые представители? Только о са�
мом важном. Они рекомендуют
гражданам бережно относиться к
здоровью и своевременно прохо�
дить профилактические медицин�
ские осмотры и диспансериза�
цию, а также посещать врача в
рамках диспансерного наблюде�
ния. Эти мероприятия позволяют
провести обследование, лечение и
сохранить здоровье.

  Такое  персональное информи�
рование застрахованных ведется
по спискам, которые поступают от
медицинских организаций. В пе�
риод ограничений на проведение
профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации по
причине пандемии коронавирус�
ной инфекции, сотрудниками
компании «СОГАЗ�Мед» осуще�
ствлялся мониторинг территорий,
на которых ограничения уже сня�
ты и территорий, где все еще дей�
ствовали запреты на проведение
профилактических мероприятий.
Специалисты «СОГАЗ�Мед» ин�
формировали застрахованных
только в том случае, если меди�
цинские организации обозначили
готовность принять пациентов. На

сегодня в ряде субъектов все еще
действует запрет на диспансери�
зацию и профосмотры, но ситуа�
ция меняется очень динамично, и
страховые представители обяза�
тельно проинформируют жителей
о возможности прохождения ос�
мотра. Поэтому, получив SMS или
письмо с такой информацией, по�
жалуйста, не игнорируйте его.

   Когда речь идет о диспансер�
ном наблюдении, важно отметить,
что информационные сообщения
адресно получают пациенты с хро�
ническими заболеваниями, а в от�
дельную группу по информацион�
ному сопровождению входят паци�
енты с онкологическими и сердеч�
но�сосудистыми заболеваниями.

   При отправке сообщений стра�
ховые медицинские организации
используют контактные данные,
указанные при получении полиса
ОМС. Именно поэтому застрахо�
ванным крайне важно своевре�
менно сообщать в страховую ме�
дицинскую организацию об изме�
нениях (Часть 2 статьи 16 Феде�
рального закона от 29.11.2010 №
326�ФЗ «Об обязательном меди�
цинском страховании в Российс�
кой Федерации») ФИО, паспорт�
ных и контактных данных. Сде�
лать это можно в ближайшем офи�
се страховой компании.

 С целью сопровождения заст�
рахованных лиц на этапе реаби�
литации в 2021 году появились
новые виды информирования для
тех, кто переболел COVID�19: та�
кие сообщения направляются
гражданам старше 40 лет, имею�
щим в системе ОМС подтверж�

денные хронические заболева�
ния, а также всем пациентам стар�
ше 70 лет.

     КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
    Обратная сторона информи�

рования страховых компаний –
это помощь застрахованным в ре�
шении вопросов при получении
медпомощи по ОМС. Получая со�
общения от компании «СОГАЗ�
Мед», застрахованные также уз�
нают о страховых представителях,
понимают, как и в каких случаях
к ним можно обратиться за помо�
щью. А сделать это проще всего,
сохранив номер контакт�центра
своей страховой медицинской
организации в телефоне. Вполне
закономерно, что люди, получаю�
щие такие адресные информаци�
онные сообщения от «СОГАЗ�
Мед», все чаще стали обращаться
за помощью к страховой компа�
нии. Приведем только некоторые
примеры.

    Положительно решился воп�
рос с обращением, которое посту�
пило от сестры застрахованного
«СОГАЗ�Мед», имеющего вероят�
ность онкологического заболева�
ния. Застрахованный столкнулся
с невозможностью прохождения
лабораторных и диагностических
исследований, консультации вра�
ча�онколога. Ситуация требовала
максимальной оперативности,
сотрудник «СОГАЗ�Мед» связал�
ся с заместителем главного врача
больницы, нашел пути решения
проблемы. У застрахованного
были взяты необходимые лабора�
торные анализы и проведены ин�
струментальные исследования.

     Другой пример. В больницу
был доставлен застрахованный с
положительным тестом на COVID
для прохождения КТ. В момент
ожидания обследования состоя�
ние пациента начало стремитель�
но ухудшаться. Но госпитализи�
ровать его в эту же больницу от�
казались. Тогда гражданин из
приемного отделения обратился в
«СОГАЗ�Мед». В кратчайший
срок страховой представитель
компании решил вопрос, и паци�
ент был госпитализирован в дан�
ное медицинское учреждение.

    За 2020 год в компанию «СО�
ГАЗ�Мед» поступило более 1,6
млн. обращений застрахованных
(не только по тематике COVID, но
и другим вопросам). В каждом
конкретном случае требовался ин�
дивидуальный подход и оказание
квалифицированной помощи.

    ЗДОРОВЬЕ – ВСЕГДА
             АКТУАЛЬНО
    Подводя итог рассмотрения

темы информирования, хочется
еще раз обратить внимание всех
читателей на важность прочтения
сообщений от страховых меди�
цинских организаций и своевре�
менной актуализации личных
данных для полиса ОМС. После�
днее необходимо, в том числе и для
получения медицинских услуг без
каких�либо сложностей. Гражда�
нам, застрахованным в «СОГАЗ�
Мед», по вопросам ОМС необхо�
димо обращаться к страховым
представителям на сайте sogaz�
med.ru, по телефону 8�800�100�07�
02 или в офисах компании.

           Права граждан в системе ОМС, о которых важно знать           Права граждан в системе ОМС, о которых важно знать           Права граждан в системе ОМС, о которых важно знать           Права граждан в системе ОМС, о которых важно знать           Права граждан в системе ОМС, о которых важно знать

Справка о компании:
Страховая компания

«СОГАЗ�Мед» осуществляет
деятельность с 1998 г. Регио�
нальная сеть СОГАЗ�Мед
занимает 1�е место среди
страховых медицинских
организаций по количеству
регионов присутствия, на�
считывая более 1 120 подраз�
делений на территории 56
субъектов РФ и г. Байконур.
Количество застрахованных
� более 42 млн человек. В 2020
году рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтвердило
рейтинг надежности и каче�
ства услуг страховой компа�
нии «СОГАЗ�Мед» на уров�
не «А++» (наивысший по
применяемой шкале уровень
надежности и качества услуг
в рамках программы ОМС).
На протяжении уже не�
скольких лет СОГАЗ�Мед
присваивается этот высокий
уровень оценки.
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Кашель могут лечить все. Во
всяком случае, многие из нас в
этом убеждены. Но все�таки,
как же с болезнью расправ�
ляться по правилам? Советы и
рекомендации дает специа�
лист.

Кашель � это благо или вред
для организма человека?

�Кашель � это защитная ре�
акция организма. Он может
быть физиологическим � все мы
кашляем за день 5�6 раз и не
обращаем на это никакого вни�
мания, точно так же как не слы�
шим работу сердца, свое дыха�
ние и т. д. Если же начинаем
кашлять чаще и продолжитель�
нее, то сразу замечаем это. Та�
кой кашель является симпто�
мом какого�либо заболевания и
требует не только выяснения
причин его возникновения, но
и в ряде случаев специфическо�
го лечения.

Если часто кашляешь, как уз�
нать, хронический это кашель
или нет?

�Острый кашель сопровож�
дает заболевание и длится, как
правило, до трех недель, подо�
стрый затяжной может сохра�
няться в течение 4�8 недель, но
если он задерживается дольше,
то это хронический кашель, он
может быть вызван разными
причинами. Это, например,
хроническое заболевание лю�
бого участка дыхательных пу�
тей, начиная от банального ри�
нита и заканчивая бронхитами
и специфическими заболева�
ниями, хронической обструк�
тивной болезнью легких. Ком�
плексное обследование у спе�
циалистов � отоларинголога,
аллерголога, пульмонолога �
поможет разобраться в причи�
не кашля.

Если вы часто простываете,
необходимо заняться профи�
лактикой болезни. В сезон
подъема заболеваемости вирус�
ными инфекциями обязатель�
но после посещения обще�
ственных мест и транспорта
промойте нос и слегка сбрыз�
ните носовые проходы слабым
солевым раствором, чтобы очи�
стить слизистую. Если заболе�
ли, инфекцию лучше не пере�
носить на ногах, а переболеть
короткое время, но дома, чем
долго и в рабочем коллективе.

Если заметили, что в после�
дние годы вы стали болеть
чаще, особенно в осенне�зим�
ний и весенний период, стоит
регулярно делать прививку от
гриппа. Вакцина будет защи�
щать от вируса и повышать не�
специфический иммунитет.
Только вакцинироваться следу�
ет тогда, когда вы здоровы.

Как быстро после ОРВИ про�
ходит кашель?

�Кашель не всегда проходит в
течение недели. Он может про�
должаться и дольше. Это связа�
но с тем, что кашлевые рецеп�
торы � те, что расположены в
верхней части дыхательных пу�
тей, � самые чувствительные.
После любой респираторной
инфекции чувствительность
этих рецепторов повышена. Ка�
шель может «задержаться» на
неделю�две после того, как уже
спала температура, прошла
боль в горле и т. д. В принципе,
ничего страшного в этом нет �
пройдет время, и организм сам
восстановится. Нужно время,
чтобы кашель прошел. Если же
кашель сухой, приступообраз�
ный, возникает и днем, и но�
чью, тогда следует принимать
противокашлевые препараты.

Правда ли, что любой сухой
кашель следует постараться сде�

лать влажным, тогда больному
человеку станет легче?

�Не всегда. Кашель может
быть симптомом воспаления
как верхних, так и нижних ды�
хательных путей. Например,
при простуде с явлениями фа�
рингита сухой кашель не требу�
ет «перевода во влажный». В та�
ких случаях использование му�
колитиков (то есть препаратов,
разжижающих мокроту) не
принесет облегчения. При вос�
палительных заболеваниях ды�
хательных путей, сопровожда�
ющихся образованием мокро�
ты (синуситы, трахеобронхиты,
пневмонии), действительно не
обойтись без муколитических
препаратов.

Правда ли, что если подавлять
кашель, например, молоком с
тмином, это может привести к
пневмонии?

�Молоко с тмином кашель не
остановит, хотя временное об�
легчение может наступить. Не
разобравшись в причине, ка�
шель подавлять не нужно. Если
в результате воспалительного
процесса в дыхательных путях
образуется мокрота, а вы подав�
ляете кашель, формируется ее
застой. А это благоприятная
среда для распространения бак�
териальной инфекции. В рото�
вой полости в норме живут мик�
роорганизмы, которые особого
вреда человеку не приносят.
Когда же создаются особые
предпосылки, например, ост�
рые респираторные заболева�
ния, вязкая мокрота «забивает»
дыхательные пути, что способ�
ствует возникновению допол�
нительной инфекции. В этом
случае говорят, что инфекция
спустилась вниз, понимая под
этим развитие бронхитов и
даже пневмоний. Необходимо
создать оптимальные условия
для очищения дыхательных пу�
тей от мокроты. Для этого ис�
пользуются муколитические
(разжижающие мокроту) пре�
параты и средства, обладающие
отхаркивающим действием.

Другая ситуация � на фоне
фарингита человека мучает су�
хой кашель. Для борьбы с ним
используются противокашле�
вые препараты. Нужно иметь в
виду, что очень сухой воздух,
который характерен для город�
ских квартир после включения

отопления, следует увлажнять.
Можно использовать увлажни�
тели воздуха или самим распы�
лять воду. Это облегчит дыха�
ние больного.

Стоит выйти на улицу или пе�
реместиться с холода в теплое
помещение, как возникают при�
ступы кашля. О чем это говорит?

�Это классическая картина
формирования хронического
кашля, который «задержался»
надолго после воспаления.
Если в течение 7�10 дней не по�
могают противокашлевые пре�
параты (бутамирата цитрат,
глаувент, либексин и др.), необ�
ходимо пройти обследование у
отоларинголога, аллерголога,
пульмонолога с выполнением
аллерготестов и исследованием
функции внешнего дыхания
(спирометрией) для уточнения
природы кашля.

 Может ли кашель появиться у
ребенка из�за проблем в ротовой
полости и глотке (фарингита,
тонзиллита и др.)?

�Конечно. После перенесен�
ного обычного фарингита ка�
шель нередко носит остаточ�
ный характер. Может сохра�
няться неделями, а то и месяца�
ми. Но, поскольку он мешает,
врач должен назначить лече�
ние.

Если ребенку поставлен
диагноз «обструктивный
кашель», что это зна�
чит?

�Скорее всего, речь
идет о так называе�
мом обструктивном
синдроме. Обструк�
ция � это препят�
ствие. Возникает
такой кашель пото�
му, что во время вос�
п а л е �

ния бронхи за счет отека стано�
вятся чуть уже. Например, вы
порезали палец и заметили, что
он отекает. Так же и при воспа�
лении в бронхах � увеличивает�
ся их объем, появляется пре�
пятствие для прохождения воз�
духа. Это и есть та самая об�
струкция, которая исчезает
вместе с воспалением. Кроме
того, физиологически наш
организм устроен так, что в нор�
ме ночью бронхи человека уже,
чем днем, поэтому чаще может
возникать ночной кашель.
Если кашель влажный, с отде�
лением мокроты, понадобятся
муколитические (разжижаю�
щие мокроту) препараты, на�
пример, амброксол. В некото�
рых случаях применяются
бронхорасширяющие лекар�
ственные средства � для приема
внутрь или ингаляционные. Но
бывает и так, что кашель навяз�
чивый, сухой, он мешает спать,
усиливается после еды и вызы�
вает рвоту. В таких случаях нуж�
ны противокашлевые препара�
ты.

Всякий ли кашель у ребенка
нужно лечить? А может, все и так
пройдет?

�Кашель � это защитный реф�
лекс. Он возникает тогда, когда
в дыхательных путях появляет�
ся раздражение, вызванное не
только воспалением, но и, на�
пример, вдыханием пыли, раз�
дражающих паров и т. п. Ка�
шель направлен на очищение
дыхательных путей. Но бывает
так, что он затягивается и при�
обретает патологический ха�
рактер. Если ребенок кашляет
на фоне ОРВИ и при откашли�
вании мокроты ему становится
легче, это хорошо. Пройдет вос�
паление � исчезнет кашель. Для
лечения вирусного заболевания
используются симптоматичес�
кие препараты, то есть лечение
выбирается в зависимости от
проявлений болезни (напри�
мер, при влажном кашле в ком�
плексной терапии ОРВИ на�
значаются муколитики и/или
отхаркивающие препараты).
Но если это сухой кашель, кото�
рый не приносит облегчения,
если ребенок не спит ночью, у
него возникает рвота, с таким
кашлем нужно бороться, ис�
пользуя противокашлевые ле�
карственные средства. Такая
ситуация волнует многих, по�
этому напомню, что выбрать
тот или иной вид терапии мо�
жет только врач.

Если у ребенка начинается ка�
шель, как быстро нужно начи�
нать давать ему препараты и сиро�

пы?
�Советую в пер�

вые сутки ничего
не давать, пото�
му что еще не�
понятно, ка�
кой это ка�
шель. Очень
важно не ле�
читься всем
сразу. Ведь
причины и ха�

рактер кашля
могут быть аб�

с о л ю т н о
р а з �

ными. Ни в коем случае не сле�
дует сочетать подавляющие ка�
шель (противокашлевые) и раз�
жижающие мокроту лекар�
ственные средства одновре�
менно!

Препараты для лечения
кашля бывают разные: подав�
ляющие кашель � они исполь�
зуются тогда, когда кашель су�
хой и надсадный, а также раз�
жижающие мокроту (амброк�
сол, ацетилцистеин) и улучша�
ющие ее отхождение при влаж�
ном кашле. Муколитики хоро�
шо применять совместно с от�
харкивающими препаратами.
Часто длительный кашель мо�
жет быть связан с патологией
лор�органов и раздражением
кашлевых рецепторов, а также
из�за увеличенных аденоидов  у
ребенка может быть затрудне�
но носовое дыхание. При вос�
палении, когда слизь стекает
по задней поверхности глотки,
особенно у детей во время сна,
также возникает кашель.

Какие народные средства наи�
более эффективны при кашле?

�Народные средства � это не
только грудные сборы, но и
тепловые процедуры, напри�
мер, когда парят ноги. Хороши
также обычные паровые инга�
ляции с капелькой йода, если
мокрота откашливается плохо,
или просто вдыхание паров сва�
ренного картофеля. Все это ув�
лажняет глотку, тогда дыхание
становится мягче.

Можно использовать и раз�
личные травы, но лучше при�
обретать их в аптечной сети.
Это гарантирует, что они со�
браны и заготовлены по всем
правилам. Рекомендуются ба�
гульник, корень алтея, солодка
и т. д. Использовать их можно
только в том случае, если вы
точно знаете, что у вас нет ал�
лергических реакций на расти�
тельные препараты.

Какие народные рецепты вы
посоветовали бы при кашле?

�Возьмите одну столовую
ложку измельченных и высу�
шенных листьев черной сморо�
дины и мать�и�мачехи в равной
пропорции. Добавьте шелуху
от одной средней луковицы.
Залейте все 1 литром крутого
кипятка, дайте настояться.
После остывания настой про�
цедите. Принимайте по 1/2
стакана трижды в день спустя
час после еды.

Не менее эффективны со�
сновые почки: 2 ст. л. почек на
200 мл кипятка, настой нужно
выдержать на водяной бане 30
минут. После остывания вы�
тяжку процедите, добавьте ки�
пяченой воды до исходного
объема. Принимайте по 1 ст. л.
после еды трижды в день.

Свежий капустный сок с саха�
ром полезен как отхаркиваю�
щее средство при кашле и хри�
поте. Хорошо действует отвар
капусты с медом.

Мед с оливковым маслом:
смешайте в равных пропорци�
ях пчелиный мед и теплое
оливковое масло. Давайте ма�
леньким детям при кашле по 1
ч. л. 3�4 раза в день. Средство
эффективно и при лечении
коклюша.

Все рецепты применяйте
только после консультации с
врачом!

Елена ДАВИДОВСКАЯ,
кандидат медицинских наук
Подготовил А.СКВОРЦОВ

Не забудьте проконсультиро�
ваться с врачом!

КАШЕЛЬ. ЛЕЧИМСЯ С УМОМП ОМ О Г И   С Е Б Е   С А М
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Такси. Т. 8�905�107�47�16
               (Виктор).

                                        Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
                                             ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡

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

«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»

На основании и в целях профилактики неиспользования водителями детских удерживаю�
щих устройств при перевозке детей�пассажиров  13 мая  2021  года на территории Пучежского,
Верхнеландеховского и Пестяковского муниципальных районов будет проводиться профи�
лактическое мероприятие – массовая проверка «Детские удерживающие устройства» вблизи
детских садов, образовательных учреждений и местах массового скопления граждан.

14 мая 2021 года ОГИБДД МО МВД России «Пучежский» проводит на территории Пучежс�
кого, Пестяковского и Верхнеландеховского муниципальных районов массовую проверку во�
дителей на предмет выявления признаков алкогольного опьянения.

«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»

Профилактическое  мероприятие

Профилактическое  мероприятие

От всей души поздравляем нашу
любимую сестру и тётю Надежду
Геннадьевну КОЧЕТОВУ с юби�
леем!

Сестра и тетя дорогая,
    мы очень любим тебя,
                                         родная!
В твой юбилей от всего
                  сердца  мы желаем,
Тебе как можно больше
                                ясных дней,
Чтоб муж тебя любил
                                еще нежней,
Чтоб дети никогда
                            не забывали,
Друзья в беде всегда
                            чтоб помогали,
Будь счастлива, родная,
                                   ты всегда,
Пусть будут радостью
                         наполнены года!
             Сестра Альбина, семьи
    Карпешиных и Соколовых.

От всей души поздравляем
нашу любимую   супругу
и маму Надежду Геннадьевну
КОЧЕТОВУ      с юбилеем!

Желаем счастья, любви,
      здоровья, долголетия.
С днем рождения спешим
                    поздравить
И искренне, родная,
                             пожелать:
Пусть Бог в беде вовек
                       не оставляет,
А так же продолжает
                         помогать!
И ангел твой всегда пусть
                    будет рядом,
Чтоб не случилось
                   никакой беды.
И пожелать еще,
                        конечно, надо
Побольше радости
                        и доброты,
Тепла в душе,
      божественного   света,
Гармонии и счастья!
А любовь пусть  в жизни
      будет  и зимой, и летом,
И согревает душу вновь
                           и вновь!
                     Муж Виктор,
 дочь Кристина, сын Роман.

От всей души поздравляю
Елену Юрьевну ФОКИНУ
с юбилеем!

Желаю здоровья, счастья
и всех благ.

                                              Нина.

Администрация Илья�Высоко�
вского поселения и совет вете�
ранов д. Дубново поздравляют с
юбилеем: Альбину Дмитриевну
БЕЛЯНКИНУ, Галину Никола�
евну ВЫРОДОВУ, Антонину
Федоровну ТОРОПОВУ, Ираи�
ду Анатольевну МОСИЧЕВУ,
Татьяну Александровну ЛЕВИ�
ЧЕВУ, а также именинников
мая!

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

Внимание! 14 мая состоится
продажа кур�молодок (рыжие,
белые, цветные) утята, гусята,
бройлеры в 12�35�д. Затеиха, 12�
50�с. Зарайское, в 13�10�с.
И.Высоково, с 13�25 до 13�40�г.
Пучеж (рынок),14�00�с. Се�
готь,14�15�д. Дроздиха, а 16
МАЯ с 12�50 до 13�10�г. Пучеж
(рынок), 13�30� с. И. Высоко�
во, 13�50�д. Губинская, 14�15�д.
Кандаурово. Т.8�964�490�45�61.

          В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Водонаг�

реватели (нержавейка), масля�
ные обогреватели. Недорого
«Садко», ул. Мичурина.

Мотоблоки. Недорого. «Сад�
ко».

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

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Картофель крупный. Недо�
рого. «Садко».

Семена овощных и цветоч�
ных культур с высокой всхоже�
стью от проверенных элитных
агрофирм. Плодородный
грунт. Картофель посадочно�
семенной.  Садово – огород�
ный инструмент. Недорого.
«Садко».

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

Товары для удачной рыбалки.
Лодки ПВХ, лодочные моторы.
Недорого. Рассрочка. «Садко».

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

Поликарбонат усиленный,
цветной. Недорого. «Садко».

Сетка� рабица, столбы (по
старым ценам). Плитка троту�
арная, бордюры. Недорого.
«Садко».

Торнадика – уникальный руч�
ной культиватор – 1300 руб.
«Садко».

Рубероид от 32 руб/кв м. Вы�
годно. «Садко».

Труба ПНД (водопроводная)
по старым ценам. Недорого.
«Садко».

         «МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: Установка,

настройка интернета. Ул. Лени�
на, здание «строчки».

œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ

«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»

На основании и в целях профилактики неиспользования водителями детских удерживаю�
щих устройств при перевозке детей�пассажиров  18 мая 2021  года на территории Пучежского,
Верхнеландеховского и Пестяковского муниципальных районов будет проводиться профи�
лактическое мероприятие – массовая проверка «Детские удерживающие устройства» вблизи
детских садов, образовательных учреждений и местах массового скопления граждан.

Профилактическое  мероприятие

                              БЕЗОПАСНОСТЬ                              БЕЗОПАСНОСТЬ                              БЕЗОПАСНОСТЬ                              БЕЗОПАСНОСТЬ                              БЕЗОПАСНОСТЬ
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реклама

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

¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸

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

Межмуниципальный отдел МВД России «Пучежский» осуществляет
прием на службу  граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, с образованием не
ниже среднего, не имеющих судимости на должности полицейских пат#
рульно – постовой службы и полицейский (водитель).

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

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

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

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

реклама
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Выражаем сердечную благодар#
ность отцу Роману,  родным, дру#
зьям, соседям и всем, кто остался
неравнодушным, оказал мораль#
ную и материальную поддержку,
разделил с нами боль и горечь ут#
раты нашей  дорогой, любимой
КОЛОДКИНОЙ Альбины Василь�
евны.

                         Родные покойной.

Выражаем искреннюю благо#
дарность родным, близким, сосе#
дям и всем, кто принял участие в
похоронах, оказал помощь и раз#
делил с нами боль и горечь утраты
нашей дорогой и любимой КРАЙ�
НЕВОЙ Алевтины Васильевны.

                     Родные покойной.

Коллектив МОУ «Сеготская шко�
ла» выражает глубокое соболезно#
вание Алевтине Павловне Смир#
новой, детям, внукам, родным и
близким по поводу смерти вете#
рана педагогического труда, быв#
шего директора Сеготской шко#
лы

             СМИРНОВА
  Геннадия Александровича
            Скорбим вместе с вами.

Учителя� ветераны искренне и
глубоко соболезнуют жене Алев#
тине Павловне Смирновой, детям,
всем родным и близким в связи со
смертью бывшего учителя, дирек#
тора Сеготской школы

               СМИРНОВА
     Геннадия Александровича

Администрация СПК ПЗ «Ленин�
ский путь» и совет ветеранов ис#
кренне соболезнуют жене, детям,
всем родным и близким в связи со
смертью почетного члена ветеран#
ской организации

              СМИРНОВА
    Геннадия Александровича

Выражаем глубокое соболезно#
вание Алевтине Павловне Смир#
новой, детям по поводу смерти
бывшего директора Сеготской
школы

               СМИРНОВА
    Геннадия Александровича
        Скорбим вместе с вами
               Э.В. Гаюкова и бывшие
               директора школ района.

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

приставки, продажа телевизоров,
спутниковых антенн «Триколор
ТВ», «НТВ+», обмен старых ап#
паратов «Триколор ТВ» на новые,
антенны. Установка.

«Мир Товаров»: холодильники,
морозильные камеры, стиральные
машины, водонагреватели,  пли#
ты газовые и  газо#электрические.
Рассрочка. Ул. Ленина, здание
«строчки».

«Мир Товаров»: мебель мягкая и
корпусная, кровати, матрасы, в на#
личии и на заказ, мебельные комп#
лектующие. Рассрочка.

«Мир Товаров»: ноутбуки, прин#
теры, компьютерная периферия.
В наличии и на заказ. Ул. Ленина,
здание «строчки».

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, ремонт москитных сеток,
замена резиновых уплотнителей
на окнах ПВХ, комплектующие
для окон, входные металлические
двери. Установка.  Т.8#961#243#
27#43.

                КУПЛЮ:
 Катализаторы б/у. Т.8#962#356#

40#10.

 Куплю хороший дом с хорошим
участком в Пучеже.   Т.8#964#301#
04#71, 8#905#873#54#58.

                 РАБОТА:
ООО «Орфей» приглашает на ра�

боту рабочих ритуальных услуг.
З/пл. два раза в месяц, полный
соц пакет. Обращаться по адресу:
г. Пучеж, ул. Заречная, д.21,
т.8(49345) 2#12#81, 8#905#155#
04#16.

Требуются пекари, ученики пе#
карей. Официальное трудоустрой#
ство, полный соц.пакет. Т.8#930#
344#90#80, 8#920#367#31#69.

Требуются охранники на вахту с
удостоверением ЧО – 4 разряд.
З/пл. до 30000 руб. в месяц, пита#
ние и проживание бесплатно,
проезд, желательно наличие мед.
книжки. Т. 8 (4932) 57#43#44, 57#
41#77.

Требуется грузчик. Т.8#963#215#
46#44.

Требуется бухгалтер. Т. 8#920#
361#59#14.

Требуется тракторист, д. Дубно#
во. Т. 8#910#995#33#86.

                 УСЛУГИ:
Такси. Т.8#901#692#88#06.

Такси. Т.8#961#247#27#58.

Женское такси.    Т. 8�909�246�
19�06.

Грузоперевозки. «Газель».
Т.8#906#514#49#39.

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

Домашние поросята, куры#мо#
лодки. Доставка бесплатно. Т.8#
910#129#20#35.

Окна деревянные, евро со стек#
лопакетами. Т. 8#908#732#22#04.

Баню б/у пятистенок 6мх3м
с металлической печкой. Недоро#
го. Т.8#960#505#22#36, 8#963#151#
65#42.

Продам песок, навоз, дрова.
Т.8#960#511#20#83.

Продам навоз, песок, солому.
Т.8#906#511#37#21.

Навоз от частника. Т. 8#906#513#
73#50.

 Навоз, песок, береза. Т.8#930#
341#92#66.

КОРОВИЙ НАВОЗ. Т. 8#915#
837#93#26.

Навоз�3500 р. за телегу.
Т.8#960#511#98#97.

Резиновую лодку с мотором
НDХ#9,9 л.с, 90 т. р. Торг на мес#
те. Т.8#960#511#98#97.

ПРОДАМ ТРАНСПОРТ:
Трактор Т#25А, в хор. сост., 180

т.р. Т. 8#930#344#90#80.

А/м «Газель «Next», тент, 2014
г.в., пробег 40 тыс. км, 650 т.р. Т. 8#
930#344#90#80.

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

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

«Мастер на час»: помощь в быту.
Т.8#906#511#20#87.

Услуги: печника, плотника,
сантехника, электрика, изготов#
ление домовой резьбы. Т. 8#906#
511#20#87.

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

Выполним: строительные и отде#
лочные работы. Сварка любой
сложности. Т.8#961#249#04#84.

Первая в Пучеже курьерская
доставка. Днём и НОЧЬЮ!
Т. 8#920#005#60#84 (Александр).

               СДАМ:
Сдам 1#комн. кв. Т.8#915#842#26#

06, 8#908#725#03#96.

                 ПРОДАМ
      НЕДВИЖИМОСТЬ:
Помещение в Доме быта.

Отдельный  вход.    Т.8#920#005#
60#84.

1#комн. кв. в новом доме, 34,8
кв. м, по ул. Горького, д.17, 4 эт.,
окна пласт., балкон застеклен. Все
окна смотрят на южную сторону,
квартира не угловая, светлая, чи#
стая, теплая, вход. дверь новая,
цена 600 т.р. Т. 8#920#674#52#83.

2#комн. кв. на берегу Волги, в
хор. состоянии, недорого.  Т. 8#910#
689#88#13.

2#комн. кв. по ул. Ленина,  22/4,
с ремонтом, инд. отопл., 650 т.р.
Т. 8#930#344#90#80.

2#комн. кв., ул. Грибоедова, д.6.
Т.8#960#505#89#88.

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

  Прод. дом на  ул. Юрьевецкая
(газ, вода, канализация, санузел
в доме). Торг уместен. Любой вид
расчетов. Т.8#901#689#24#98.

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

5 соток земли, д. Губинская,
около реки Полнатка. Т.8#960#513#
89#22.

Сад. участок у молокозавода
с домиком. Т.8#902#747#55#51,
8#920#372#19#70.

Гараж ГСК «Автомотолюби#
тель», ряд №1, ул. Мичурина. Торг
уметен. Т.8#906#617#97#45.

        ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова бере#

зовые, брусок – 5500 р., срезка #
2500 р., горбыль #3000 р., дрова
колотые – 9500 р., опилок березо#
вый –1000 р. Цена с доставкой по
городу. Т. 8#962#156#42#77.


