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С.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области

ПраздникПраздникПраздникПраздникПраздник

От имени Правительства Ивановской области
и депутатов Ивановской областной думы поздрав�
ляем вас с Днём России!

12 июня � дата, символизирующая националь�
ное единение и нашу общую ответственность за
настоящее и будущее Родины. Этот праздник оли�
цетворяет неразрывную связь народа и его Отече�
ства, нашу любовь к России и гордость за неё.

Россия � страна с многовековой историей, осо�
бым менталитетом и славными традициями. На
протяжении веков наши предки своим усердным
трудом, ратными подвигами и талантами создава�
ли великую державу, приумножали её потенциал.

Опора на духовно�нравственные традиции, тру�
долюбие, упорство в достижении поставленных
целей позволяют нам и нашей стране уверенно
вступить в завтрашний день. Именно мы опреде�
ляем судьбу нашей Родины и закладываем осно�
ву для её достижений и успехов.

Пусть этот праздничный день ознаменуется добры�
ми делами, станет поводом вспомнить о том, что мы �
часть единого целого, имя которому � Россия. От всей
души желаем вам, дорогие ивановцы, мира и согласия,
новых трудовых свершений и крепкого здоровья!

Дорогие жители
Ивановской области!

С.С. Воскресенский,

губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева, председатель

Ивановской областной думы

Примите искренние поздрав�
ления с вашим профессиональ�
ным праздником!

История текстильной промыш�
ленности Ивановской области на�
считывает более двух с половиной
столетий. И сегодня эта отрасль
является основой экономическо�
го потенциала региона. Иванов�
ский текстиль � это бренд, кото�
рый известен не только в России,
но и далеко за её пределами.

Современная текстильная
промышленность в Ивановской
области � это более полутора ты�
сяч крупных, средних и малых
предприятий, на которых тру�
дится порядка 25 тысяч человек.
Именно у нас производится 92
процента российской медицин�
ской марли, 87% хлопчатобу�
мажных тканей, 71% трикотаж�
ных или вязаных полотен, 41%
спецодежды от общего объёма
производства в стране.

Мы вместе пережили очень не�
простой год. Российская эконо�
мика оказалась под ударом пан�
демии новой коронавирусной
инфекции, вместе с тем отрасль
успешно закончила 2020 год.
Свыше 360 компаний региона
смогли оперативно перейти на
выпуск востребованной продук�

Уважаемые работники текстильной и
лёгкой промышленности!

Уважаемые ветераны отрасли!

О поддержке предприятий
лёгкой промышленности Ива�
новской области и результатах
реализации проекта "Продви�
жение брендов" зампред реги�
онального Правительства
Людмила Дмитриева рассказа�
ла в рамках XXIV Петербург�
ского международного эконо�
мического форума на стратеги�
ческой сессии по трансформа�
ции индустрии моды.

Людмила Дмитриева отмети�
ла, что сегодня в Ивановской
области сформирована хоро�
шая производственная база с
современными технологиями,
благодаря которой в регионе
выпускаются самые разные ма�
териалы, начиная от футера и
трикотажа, заканчивая искус�
ственной кожей. "Наши пред

приятия научились шить слож

ные и качественные вещи. На

пример, 46% всей российской
спецодежды произведено в Ива

новской области. При этом то,
чего действительно не хватает
швейным компаниям, 
 это свя


зи с дизайнерами одежды и круп

ными торговыми сетями для пе

ренастройки производств под
другие виды изделий и более ши

рокий ассортимент", � отмети�
ла Людмила Дмитриева.

В целях повышения узнавае�
мости текстильных брендов Ива�
новской области в России и за
рубежом в регионе совместно с
командой института Beinopen в
2020 году начат пилотный про�
ект по программе акселерации
"Продвижение брендов". Пред�
приятия�участники программы
получают возможность под ру�
ководством опытных экспертов
обновить ассортимент продук�
ции с учётом российских и евро�
пейских тенденций моды, рас�
ширить аудиторию и повысить
конкурентоспособность как на
отечественных рынках, так и за
рубежом. "В прошлом году учас

тие в пилотном проекте приняли
три компании. В этом году пла

нируем масштабирование про

граммы, и ещё 30 компаний регио

на смогут обновить ассортимент

и выйти на новые рынки сбыта.
Конечно, этот процесс сильно ус

корится, если нам удастся нала

дить работу с дизайнерами, и мы
сможем построить коллабора

цию швейных компаний и ведущих
дизайнеров", � подчеркнула Люд�
мила Дмитриева.

Зампред поблагодарила
Минпромторг России за под�
держку текстильной отрасли.
"Например, в прошлом году наши
промышленные предприятия по

лучили меры поддержки больше
чем на 1 млрд рублей, и это по

зволило сформировать ту про

мышленную базу, про которую мы
сегодня говорим", � отметила она.

Напомним, задачу по созда�
нию и продвижению собствен�
ных брендов предприятий с
привлечением ведущих торго�
вых интернет�площадок губер�
натор Станислав Воскресен�
ский обозначил как приори�
тетную в ходе своего выступле�
ния на расширенном заседа�
нии Ивановской областной
думы в сентябре прошлого года.

Более 40 процентовБолее 40 процентовБолее 40 процентовБолее 40 процентовБолее 40 процентов
российской спецодеждыроссийской спецодеждыроссийской спецодеждыроссийской спецодеждыроссийской спецодежды
производится в Ивановской областипроизводится в Ивановской областипроизводится в Ивановской областипроизводится в Ивановской областипроизводится в Ивановской областиции � масок и защитных костю�

мов, что позволило обеспечить
потребности здравоохранения и
жителей разных регионов России.
В сложный период ивановские
текстильщики внесли большой
вклад в обеспечение безопаснос�
ти и региона, и страны в целом.

В июне 2020 года Президент
России Владимир Путин принял
ряд решений по дальнейшему раз�
витию текстильной отрасли. Это
позволило предприятиям про�
должить инвестировать в произ�
водство, начать реализацию новых
проектов, сохранить коллективы,
создавать новые рабочие места в
Иванове, Кинешме, Кохме, Фур�
манове, Шуе.  В 2021 году на оче�
реди � реализация ещё ряда инве�
стиционных проектов по созда�
нию текстильных производств.

Уверен, что мастерство и тру�
долюбие ивановских текстиль�
щиков обеспечит дальнейшее
уверенное развитие отрасли в
Ивановской области. Выражаю
глубокую благодарность руково�
дителям и работникам пред�
приятий за ежедневный чест�
ный труд. Успехов, крепкого
здоровья, благополучия всем
трудовым коллективам и ветера�
нам текстильной отрасли. По материалам сайта

Правительства Ивановской области  ivanovoobl.ru
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Коротко о событиях из жизни Заволжска, сёл и
деревень Заволжского района, о работе местной  вла6
сти рассказывает муниципальная хроника.  Инфор6
мацию и  фотографии  предоставили  администра6
ции и учреждения культуры и образования город6
ского и сельских поселений, пресс6служба админис6
трации Заволжского муниципального района.

Новости районаНовости районаНовости районаНовости районаНовости района

ГГГГГлава района вручил сиротелава района вручил сиротелава района вручил сиротелава района вручил сиротелава района вручил сироте
ключи от квартирыключи от квартирыключи от квартирыключи от квартирыключи от квартиры

4 июня глава Заволжского муниципального района
Андрей Потанин в торжественной обстановке пере�
дал ключи от квартиры сироте Ивану Толстых.

Это уже четвёртая квартира, которая была приобретена
администрацией Заволжского муниципального района в
2021 году и передана детям�сиротам в рамках исполне�
ния государственных полномочий по обеспечению де�
тей�сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Все квартиры приобретены в Заволжске.
Андрей Потанин встретилсяАндрей Потанин встретилсяАндрей Потанин встретилсяАндрей Потанин встретилсяАндрей Потанин встретился
с представителями местных отделенийс представителями местных отделенийс представителями местных отделенийс представителями местных отделенийс представителями местных отделений
политических партийполитических партийполитических партийполитических партийполитических партий

В администрации Заволжского муниципального рай�
она прошла встреча главы района Андрея Потанина с
представителями местных отделений политических
партий "Единая Россия", "КПРФ", "ЛДПР" и "Родина".

Одним из первых вопросов, обсуждаемых на встре�
че,  стал вопрос состояния и ремонта дорог.

Андрей Потанин рассказал партийцам, что в 2020
году было принято  решение кардинально изменить
подход к ремонту и содержанию муниципальных и
внутрипоселковых дорог.

Обсуждение перечня на проведение ремонта дорог
проводится сначала в онлайн�режиме с главами посе�
лений района и затем на совещании, где и утвержда�
ется окончательно план ремонта дорог с учётом инте�
ресов всех поселений.

"Мы стараемся уйти от распыления средств, от мелких
ремонтов, от которых через год не остаётся и следа, а доро�
ги не становятся лучше. И пусть мы основные средства на�
правим на один � два участка дорог, но сделаем качествен�
ный ремонт не на один год", � отметил Андрей Валерьевич.
Так, в 2020 году отремонтированы дорога к деревне Бо�
рисцево и участок дороги Патракейка � Ананьино � Мера.

В 2021 году благодаря своевременной подготовке доку�
ментации и получению положительного заключения
госэкспертизы планируется отремонтировать переходы
через реки Локша и Кистега и дорогу на Никола�Меру.

В сельских поселениях  планируется ремонт дорог
регионального значения: 20 км дороги Заволжск �
Колшево,  который перенесли из программы с 2023 �
2025 годов на 2021 � 2022 годы, ремонт 7 км дороги
Заволжск � Островское, начало трёхлетнего проекта
ремонта дороги Заволжск � Жажлево � Ильинское.

Кроме строительного контроля департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта Ивановской области, спе�
циалисты отдела муниципального контроля и  управле�
ния ЖКХ, архитектуры и строительства администрации
также будут проводить контроль выполнения работ, так�
же планируется создать комиссию  по контролю за про�
ведением ремонтных работ совместно со специалиста�
ми администрации Заволжского городского поселения.

Андрей Потанин рассказал о благоустройстве парко�
вой территории. Летом 2020 года обучающиеся 11 клас�
са Заволжского лицея вместе с родителями вышли на
субботник по очистке парка, их поддержали сотрудни�
ки администрации Заволжского муниципального райо�
на. С тех пор субботники по расчистке парка от сухо�
стоя, поросли сорных деревьев стали традиционными.
Благоустройство парка будет продолжаться. Андрей Ва�
лерьевич пригласил партийцев принять в нём участие.

Ветки, которые до сих пор лежат в парке, будут пере�
работаны дробилкой, которую приобрела админист�
рация Заволжского городского поселения. Полученной
щепой можно будет засыпать парковые тропинки.

Также во время беседы поднимались такие актуальные
для жителей города и района темы, как газификация сёл и
деревень Заволжского района, ликвидация объектов на�
копленного вреда окружающей среде, строительство го�
родской бани, судьба зданий бывшего профессионального
училища и почты на перекрёстке улиц Мира и Почтовой.

Глава Заволжского района поблагодарил партийцев за
корректное проведение выборных кампаний и выразил
пожелания по аналогичному подходу партий к выборам
депутатов Государственной Думы в сентябре 2021 года.

8 июня, в День со�
циального работника,
тёплые слова поздрав�
лений с профессио�
нальным праздником
звучали в адрес со�
трудников Заволж�
ского центра социаль�
ного обслуживания и
территориального уп�
равления социальной
защиты населения по
Заволжскому муници�
пальному району.

К коллективу За�
волжского центра соци�
ального обслуживания
обратились глава Завол�
жского муниципально�
го района Андрей По�
танин, заместитель гла�
вы администрации За�
волжского городского поселения
Сергей  Баклашин, директор центра
социального обслуживания Ольга
Советова, председатель районного
совета ветеранов Елена Гладышева и
руководитель общественной приём�
ной партии "Единая Россия" Люд�
мила Романова.

Лучшим работникам учреждения
были вручены почётные грамоты и
благодарственные письма.

Благодарности департамента со�
циальной защиты населения Ива�
новской области  вручены:

� Анне Коноплёвой, экономисту,
� Нине Смирновой, социально�

му работнику отделения социаль�
ного обслуживания на дому,

� Ольге Смирновой, социальному
работнику отделения социального
обслуживания на дому (с. Жажлево).

Андрей Потанин наградил почёт�
ной грамотой главы Заволжского
муниципального района  Татьяну
Будневу, социального работника от�
деления социального обслужива�
ния на дому (с. Заречный), благо�
дарностью главы Заволжского му�
ниципального района Татьяну Ка�
пустину, социального работника
отделения социального обслужива�
ния на дому (с. Заречный), и Татья�
ну Клименко, социального работ�
ника отделения социального обслу�
живания на дому (с. Новлянское).

Благодарственным письмом Со�
вета Заволжского городского посе�
ления отмечена Елена Апурина,
заведующая отделением срочного
социального обслуживания.

Почётная грамота администра�
ции Заволжского городского посе�
ления вручена Наталье Ивановой,
социальному работнику отделения
социального обслуживания на дому.

Посвящение в волонтёрыПосвящение в волонтёрыПосвящение в волонтёрыПосвящение в волонтёрыПосвящение в волонтёры
31 мая, в преддверии Дня защиты детей, ряды волон�

тёров Победы Заволжского района пополнили воспи�
танники  группы № 7 детского сада № 3 из Заволжска.

Сотрудники отдела культуры, спорта, туризма и моло�
дёжной политики администрации Заволжского муници�
пального района, на базе которого сформирован централь�
ный штаб волонтёров Победы, постарались, чтобы это
событие прошло торжественно и запомнилось детям.

На празднике юные добровольцы получили знания
о волонтёрстве, достойно прошли все испытания,
проявив смекалку, сообразительность, ловкость, ещё
раз доказав, что готовы творить добрые дела.

В знак вступления в волонтёрскую деятельность Мар�
гарита Аношина, руководитель местного волонтёр�
ского штаба, начальник отдела культуры, спорта, ту�
ризма и молодёжной политики администрации За�
волжского муниципального района, вручила воспита�
телю группы Татьяне Бобылёвой сертификат, подтвер�
ждающий, что группа № 7  детского сада № 3 является
волонтёрским отрядом штаба всероссийского обще�
ственного движения "Волонтёры Победы" на террито�
рии Заволжского муниципального района. Ребятам
вручили эмблемы и повязали галстуки волонтёров.

Завершилось мероприятие музыкальным флешмобом

В День социального работникаВ День социального работникаВ День социального работникаВ День социального работникаВ День социального работника

Грамотой администрации За�
волжского центра социального
обслуживания награждены:

� Оксана Борокина, специалист
по социальной работе отделения
профилактической работы с семь�
ёй и детьми,

� Наталья Смирнова, специалист
в области охраны труда,

� Екатерина Баженова, соци�
альный работник отделения соци�
ального обслуживания на дому (д.
Пырёшево),

� Анна Будалова, социальный ра�
ботник отделения социального об�
служивания на дому (с. Жажлево),

� Елена Карцева, социальный ра�
ботник отделения социального об�
служивания на дому (с. Курень),

� Любовь Коханская, социальный
работник отделения социального
обслуживания на дому (с. Жажлево),

� Татьяна Старчикова, соци�
альный работник отделения соци�
ального обслуживания на дому (с.
Заречный),

� Татьяна Сокоушина, соци�
альный работник отделения соци�
ального обслуживания на дому (д.
Фоминское),

� Елена Скороходова, уборщик
служебных помещений.

В этот день много добрых слов и
поздравлений прозвучало в адрес
работников территориального уп�
равления социальной защиты на�
селения по Заволжскому муници�
пальному району.

Глава Заволжского муниципаль�
ного района вручил благодарность
Ивановской областной думы Мар�
гарите Черногоровой, главному
специалисту � эксперту по предо�
ставлению социальных выплат и
социальной поддержки.

Благодарности департамента со�
циальной защиты населения Ива�
новской области вручены:

�  Ольге Гагановой, руководителю
территориального управления соци�
альной защиты населения по За�
волжскому муниципальному району,

� Ирине Шаровой, консультанту
по опеке и попечительству,

� Маргарите Черногоровой, глав�
ному специалисту � эксперту по
предоставлению социальных вып�
лат и социальной поддержки,

� Наталье Хахиной, старшему бух�
галтеру по социальным гарантиям,

� Дарье Давыдовой, старшему
инспектору по делам семей,

� Любови Камалиевой, экономи�
сту по социальным выплатам.

Андрей Потанин наградил по�
чётной грамотой главы Заволжско�
го муниципального района Татья�
ну Котову, ведущего инспектора по
социальным выплатам, Виолетту
Жаравину, ведущего инспектора
по субсидиям, Ирину Шарову,
консультанта по опеке и попечи�
тельству, Маргариту Черногорову,
главного специалиста � эксперта по
предоставлению социальных вы�
плат и социальной поддержки.

Благодарность главы Заволжского
муниципального района получили
Светлана Смирнова, специалист по
опеке и попечительству, Надежда
Пилипенко, ведущий инспектор по
социальным выплатам.

Почётной грамотой центра по обес�
печению деятельности ТОСЗН на�
граждена Елена Волкова, старший
экономист по социальным выплатам.

Музыкальным праздничным по�
дарком стало выступление воспитан�
ников Заволжской детской школы
искусств имени Воскресенских.

Награждённые сотрудники ТУСЗН

и, конечно, вручением подарков юным волонтёрам.
"Ребята, помните, что вы � будущее нашей страны!

Мы надеемся, что волонтёрское движение будет расти
с каждым днём,  а мы всегда сможем положиться на
вас! Успехов и добрых дел вам, дорогие ребята!" � отме�
тила Маргарита Аношина.
Призёр первенства Ивановской областиПризёр первенства Ивановской областиПризёр первенства Ивановской областиПризёр первенства Ивановской областиПризёр первенства Ивановской области
по баскетболупо баскетболупо баскетболупо баскетболупо баскетболу

29 и 30 мая в спорткомплексе "Энергия" в Иванове
прошли решающие матчи первенства Ивановской об�
ласти по баскетболу среди команд 2005 года рождения.

По итогам соревнований команда юношей Заволж�
ского муниципального района "Волжане", тренер
Александр Полиектов, заняла почётное третье место.

Лучшим игроком первенства Ивановской области
признан Егор Дудин.
Рейды на полигон ТБОРейды на полигон ТБОРейды на полигон ТБОРейды на полигон ТБОРейды на полигон ТБО

После локализации и устранения в январе очагов
задымления на полигоне ТБО сотрудники админис�
трации Заволжского муниципального района продол�
жают осуществлять еженедельные выезды на полигон
с целью мониторинга ситуации. Очередной рейд осу�
ществлён 3 июня. Очагов задымления на территории
полигона не возникало.
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"Вот и лето пришло!""Вот и лето пришло!""Вот и лето пришло!""Вот и лето пришло!""Вот и лето пришло!"
1 июня ребята детского сада № 3 ра�

достно отметили светлый, красочный
праздник � Международный день защи�
ты детей, который подготовили музы�
кальные руководители  Анастасия Забо�
рова и Лариса Постнова.

К воспитанникам подготовительной
группы "Жемчужинки", старшей груп�
пы "Непоседы" и разновозрастной груп�
пы "Цветик�семицветик" в гости при�
шёл клоун Клёпа (воспитатель Марина
Серёгина), вместе с которым они отга�
дывали загадки, пели песни, танцева�
ли, участвовали в эстафетном марафоне
"Я имею право быть здоровым!"

Приятным сюрпризом для детей
стала праздничная акция "Подарок
от души", организованная весёлым
клоуном.

Дети средней группы "Солнечные зай�
чики", средней группы "Гномики", стар�
шей группы "Барбарики" и подготови�
тельной группы "Улыбка" на спортив�
ной площадке детского сада встрети�
лись с клоуном Веселинкой (воспита�
тель Наталья Горностаева). Ребят жда�
ли шутки, озорство и много улыбок.

Все вместе сделали "Солнечную за�
рядку", исполнили танец "Разноцветное
лето". А сколько интересных игр при�
думала Веселинка: "Прилипалочки",
"Шляпа по кругу", "Солнышко и лучи�
ки", "Это очень хорошо"!  В них дети по�
казали свою ловкость и сообразитель�
ность.

1 июня в
Международ�
ный день за�
щиты детей на
танцевальной
площадке го�
родского пар�
ка прошла
праздничная
концертная
п р о г р а м м а
"Искорки та�
ланта".  По�
смотреть  вы�
ступления та�
лантливых ребятишек пришли  дети с
мамами, папами,  бабушками и дедуш�
ками. Ведущие мероприятия поздрави�
ли ребят с праздником и началом лет�
них каникул, провели игры�шарады,
викторины.

Дети с большим удовольствием игра�
ли, участвовали во всех конкурсах. Они
блистательно справились со всеми за�
даниями, показав свою смекалку и эру�

Встреча с жителямиВстреча с жителямиВстреча с жителямиВстреча с жителямиВстреча с жителями
31 мая администрация Волжского

сельского поселения организовала
встречу с жителями Борисцева. Обсуж�
дались вопросы состояния дорог, про�
блемы газификации, нумерации домов
в связи с подготовкой к всероссийской
переписи населения.
ГГГГГрейдирование  дорогрейдирование  дорогрейдирование  дорогрейдирование  дорогрейдирование  дорог

На территории поселения было осуще�
ствлено грейдирование следующих дорог:
Воздвиженье � Копытово � Милитино, Ко�
пытово � Вертлужное � Хмелево, подъезд к
Болотникову, улицы в селе Воздвиженье,
деревнях Рыболовке и Порозове.
Развлечения для детейРазвлечения для детейРазвлечения для детейРазвлечения для детейРазвлечения для детей

В Домах культуры и библиотеках Волж�
ского сельского поселения прошли праз�
дничные мероприятия в честь Между�
народного дня защиты детей. В Воздви�
женье и Есиплеве были проведены игры�
квесты "Страна детства" и "Найди клад",
в которых мальчишки и девчонки учи�
лись сотрудничать друг с другом, выпол�
нять задания коллективно, узнавая друг
друга всё лучше и лучше.

Ребята угадывали головоломки и за�
гадки, чтобы отыскать нужную дорогу к
цели. Преодолев все трудности и решив
все задачи, ребята добрались до конеч�
ной цели и отыскали клад.

В Новлянском проведена игровая про�
грамма для детей "Радуга улыбок",  вик�
торина, конкурс рисунков на асфальте
"Краски лета", конкурс мыльных пузырей.

В Гольцовке организована игровая

Клубно�библиотечноеКлубно�библиотечноеКлубно�библиотечноеКлубно�библиотечноеКлубно�библиотечное
объединение "Волжанка"объединение "Волжанка"объединение "Волжанка"объединение "Волжанка"объединение "Волжанка"

1 июня в Заречном прошла конкурс�
но�игровая программа "Здравствуй,
лето", посвящённая Международному
дню защиты детей.

Карлсон и Иванушка пригласили всех
ребят в увлекательное путешествие по
сказкам, но куда же без Бабы�яги: имен�
но она заколдовала все сказки.

Ребята с помощью Карлсона и Ива�
нушки разгадали все заколдованные
сказки и поиграли в них. Процесс  ув�
лёк не только ребят, но и Бабушку�ягу.

Сказки были расколдованы, Баба�яга
подружилась с ребятами и получила при�

ГГГГГородское  поселениеородское  поселениеородское  поселениеородское  поселениеородское  поселение

С 1 июля в России начнёт действовать
новый единый реестр проверок, проводи*
мых при осуществлении государственно*
го и муниципального контроля. Контро*
лёры не смогут проводить проверки, если
заблаговременно не внесут их в реестр.

Как сообщили «Авангарду» в проку�
ратуре Заволжского района, реестр со�
здан для учёта проверок, проводимых
при осуществлении государственного
надзора, муниципального контроля, а
также их результатов.  Правила форми�
рования и ведения единого реестра про�
верок утверждаются Правительством
Российской Федерации.

В него заносится информация о пла�
новых и внеплановых проверках юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпри�
нимателей, проводимых в соответствии
с федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Также в ре�
естр заносятся результаты проверок и

Ребята с удовольствием пускали мыль�
ные пузыри  и ловили их. А ещё для на�
ших сладкоежек клоуны приготовили
сладкое угощение.

Весёлая встреча с клоуном очень по�
нравилась ребятам и оставила в сердцах
самые тёплые воспоминания. Они по�
чувствовали себя виновниками торже�
ства и от души отметили свой праздник
детства!

Как видят ребята своё детство, свои
эмоции и чувства в этот чудесный праз�
дник, они выразили в рисунках на ас�
фальте, которые получились по�детски
искренними и яркими!

Дети группы "Барбарики" (воспита�
тель Ирина Шуткина) провели акцию
"Поздравь малышей с Днём защиты де�
тей", подготовили красочные стенгазе�
ты "Солнышко в ладошках!" и  "Береги�
те своих детей!"

Для ребят второй младшей группы
"Сказка" (воспитатель Светлана Торо�
пова) подготовила и провела празднич�
ные мероприятия: познавательную бе�
седу "Здравствуй, лето!", подвижные
игры, фестиваль мыльных пузырей.

Дети получили море впечатлений,
зарядились хорошим настроением на
весь день, а в подарок получили воздуш�
ные шары и мелки.

Надежда Новожилова в День защиты
детей организовала совместно с детьми
и родителями вернисаж детских рисун�
ков "Детство должно быть безопасным!"
Ребята с помощью рисунков рассказа�
ли об опасностях открытого окна и о
том, как вести себя на проезжей части и
на воде.

дицию. Яркие выступления Виктории
и Валерии Королёвых, Варвары Брюз�
гиной, Евангелины Родионовой, Вар�
вары Цветковой, танцевальных коллек�
тивов "Фламинго", "Ириски" зарядили
всех оптимизмом, улыбками,  хорошим
настроением и, конечно же, незабыва�
емыми впечатлениями. Праздник по�
лучился шумным и весёлым. Все юные
артисты получили сладкие призы.

В Международный день защиты детейВ Международный день защиты детейВ Международный день защиты детейВ Международный день защиты детейВ Международный день защиты детей

В Заволжском Доме кульВ Заволжском Доме кульВ Заволжском Доме кульВ Заволжском Доме кульВ Заволжском Доме культурытурытурытурытуры
4 июня талант�клуб "Ухтышка" под

руководством Любови  Родионовой
представил премьеру  сказки�комедии
в двух действиях  "Петушок � друг Ли�
сёнка". Сказка наполнена ярким   сю�
жетом, где находчивость  Лисёнка, его

друга Петушка и неуёмных  сестёр Со�
рок, выводят Лису�Крокодила на "чис�
тую воду".

Все участники спектакля показали
артистическое мастерство, умение  вес�
ти диалоги, перевоплощаться, петь и
танцевать, за что зрители � ребята из

пришкольного лагеря
Заволжского лицея �
наградили труппу ар�
тистов дружными и
продолжительными
аплодисментами.

Роли исполнили:
Лиса � Ева Родионова,
Лисёнок � Карина
Кирсанова Петушок �
Катя Пономарева, Со�
роки � Вика и Верони�
ка Дубинины, ведущая
� Арина Шарова.

"Искорки таланта"

Участницы спектакля

Междуреченское  поселениеМеждуреченское  поселениеМеждуреченское  поселениеМеждуреченское  поселениеМеждуреченское  поселение глашение на все будущие праздники, а
дети получили от сказочных персонажей
сладкие подарки.

Смех и радость, море позитива полу�
чили все участники праздника!

Далее праздник переместился в Ко�
ротиху. На помощь приехали юные гим�
настки, воспитанницы Людмилы Ад�
зерейко, и участники  духового оркест�
ра "Варяг" под руководством Андрея
Виноградова.

Великолепное исполнение всех изве�
стных композиций и выступление на�
ших гостей принесли множество восхи�
щённых взглядов и море аплодисмен�
тов. А дальше все ребята, гости и жите�
ли Коротихи вместе с Бабкой�ёжкой и
Карлсончиком  поиграли в зажигатель�
ные, очень весёлые игры и эстафеты!

Волжское поселениеВолжское поселениеВолжское поселениеВолжское поселениеВолжское поселение программа "Лето звонкое, будь со
мной!" и турнир знатоков. По оконча�
нии мероприятий были подведены ито�
ги и все получили сладкие призы. Все
участники получили отличный заряд
бодрости и море положительных эмо�
ций. Праздник ещё раз напомнил всем
о том, что весёлое и счастливое детство
должно быть у каждого ребёнка!

Также в честь Всемирного дня окружа�
ющей среды Воздвиженский дом куль�
туры совместно с библиотекой провели
интеллектуальную игру "Сто к одному".

В игре, состоящей из пяти туров, при�
нимали участие две команды. Ребята
ловко отвечали на вопросы. В заключе�
ние детям в игровой форме рассказали
о раздельном сборе мусора. Игра про�
шла с целью воспитания бережного и
заботливого отношения к природе, за�
крепить экологические знания детей.

В Новлянском доме культуры состоя�
лась игра�беседа на тему защиты окружа�
ющей среды. Это мероприятие прошло в
рамках всероссийских дней защиты от
экологической опасности, которые про�
ходят под девизом: "Экология � Безопас�
ность � Жизнь" с 15 апреля по 5 июня.

Во время беседы ребята узнали, что,
соблюдая ряд несложных правил, абсо�
лютно каждый человек может сделать ок�
ружающий нас мир лучше и безопаснее.

В преддверии празднования Дня Рос�
сии в Есиплевской библиотеке прошёл
час истории "Всё это наша Родина � Рос�
сия". Ребята ознакомились с экспоната�
ми музея народного быта и узнали мно�
го интересного про свой родной край.

информация о принятых мерах по пре�
сечению и устранению последствий вы�
явленных нарушений.

«Несоблюдение требований законода�
тельства о государственном контроле
(надзоре), муниципальном контроле, вы�
разившееся в невнесении информации о
проверке в единый реестр проверок, а
также нарушение два и более раза в те�
чение одного года сроков внесения инфор�
мации о проверке в единый реестр прове�
рок либо внесение неполной или недосто�
верной информации в реестр влечёт ад�
министративное наказание в виде преду�
преждения или наложения администра�
тивного штрафа на должностных лиц в
размере до трёх тысяч рублей», � отме�
тил Игорь Тихоненко, прокурор За�
волжского района.

Разъяснения  прокуратурыРазъяснения  прокуратурыРазъяснения  прокуратурыРазъяснения  прокуратурыРазъяснения  прокуратуры

Все проверкиВсе проверкиВсе проверкиВсе проверкиВсе проверки
занесут в реестрзанесут в реестрзанесут в реестрзанесут в реестрзанесут в реестр

Анастасия Метлина
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День  лёгкой  промышленностиДень  лёгкой  промышленностиДень  лёгкой  промышленностиДень  лёгкой  промышленностиДень  лёгкой  промышленности

Трикотажная фабрика "Заречье" % старейшая в Иванов%
ской области, она % один из хорошо известных российских
производителей трикотажной продукции и чулочно%носоч%
ных изделий. Накануне профессионального праздника %
Дня работников текстильной промышленности % мы побы%
вали на фабрике и встретились с её руководителем Вяче%
славом Молодовым и лучшими работниками.

ТТТТТрикорикорикорикорикотттттажная фабрика:ажная фабрика:ажная фабрика:ажная фабрика:ажная фабрика:
курс на развитие

Самую сложнуюСамую сложнуюСамую сложнуюСамую сложнуюСамую сложную
продукцию шьютпродукцию шьютпродукцию шьютпродукцию шьютпродукцию шьют
в Заречномв Заречномв Заречномв Заречномв Заречном

Помимо основного предприятия,
есть ещё четыре филиала, расска�
зал нам Вячеслав Анатольевич: один
в Кинешме и три в Костромской об�
ласти. Всего на предприятии рабо�
тает около двухсот человек, около ста
� в Заречном. Здесь же производит�
ся самая сложная продукция. Вяче�
слав Анатольевич рассказал, что ос�
новная часть продукции рассчитана
на массового потребителя.  Продук�
ция изготавливается из качествен�
ного сырья, большая её часть � из
натуральных волокон, поставляется
по заказам на рынки России, в том
числе в самые известные интернет�
магазины.

Пандемию предприятие пере�
жило без особых потерь, восполь�
зовавшись мерами государствен�
ной поддержки.
В планах ! В планах ! В планах ! В планах ! В планах ! возрождениевозрождениевозрождениевозрождениевозрождение
красильно!отделочногокрасильно!отделочногокрасильно!отделочногокрасильно!отделочногокрасильно!отделочного
производствапроизводствапроизводствапроизводствапроизводства

"Объём заказов в настоящее вре�

мя превышает наши мощности, �
говорит Вячеслав Молодов, �
хотя площади и оборудование име�
ются, ощущается нехватка работ�
ников".

Мечтает Вячеслав Анатольевич
восстановить красильно�отделоч�
ное производство, ищет для этого
возможности, в том числе сотруд�
ничая с центром поддержки пред�
принимательства "Мой бизнес".

О работниках руководитель от�
зывается с большой теплотой. За
последнее время коллектив зна�
чительно омолодился, сейчас
средний возраст составляет 35 � 40
лет. На фабрике развито настав�
ничество, опытные работники де�
лятся секретами профессии с но�
вичками.

Предприятие оснащено самым
современным оборудованием, оно
обновляет ассортимент выпуска�
емой продукции, работает над по�
вышением её качества.

К новому оборудованию рабо�
чие поначалу относились насто�
роженно, а сейчас не только при�
выкли, но и вошли во вкус.

Вячеслав Молодов
в швейном цехе фабрики

Лучшие работникиЛучшие работникиЛучшие работникиЛучшие работникиЛучшие работники

Анастасия Анатольевна, жительница деревни Коро�
тиха, на фабрике работает 15 лет. На производство она
пришла после окончания учёбы в ПТУ № 21. Начинала
с вязального цеха, была ученицей вязальщицы, потом
работала в том же цехе на зашивке мыска, затем пере�
шла в швейный цех. Долгое время на Заречной фабри�
ке работала и мама Анастасии Соловьёвой.

В начале профессиональной деятельности Анаста�
сия Анатольевна некоторое время трудилась в швей�
ной организации в Иванове, но потом вышла замуж,
уехала обратно в Коротиху и вернулась на фабрику.

За годы работы она освоила практически всё швей�
ное оборудование. Шьёт и на "Зингере", и на спец�
оверлоке, и на обычном оверлоке � в зависимости от
изделия. Такую универсальность Анастасия Соловь�
ёва объясняет тем, что оборудования много, а рабо�
чих рук мало. За работу на фабрике она была на�
граждена благодарственным письмом администра�
ции Заволжского муниципального района.

Сейчас на предприятии производится пошив руба�
шек�поло. "Модель сложная, � отмечает Анастасия Со�
ловьёва. � Сперва было тяжело. К качеству изделий очень
высокие требования, всё должно быть рассчитано по мил�
лиметрам, но сейчас мы уже приноровились. Чтобы вы�
полнить пошив более качественно и быстро, мы стара�
емся работать операциями: одна швея пришивает одну
деталь, другая � другую. Зарплата у нас сдельная, поэто�

На фабрике Лариса Александровна работает с 1989
года. За это время через её руки прошёл весь ассор�
тимент выпускаемых предприятием изделий.

"Сейчас акцент сделан на корпоративные заказы, изде�
лия шьём сложные, � рассказывает Лариса Хемелева о
своей работе. � Моя задача � качественно выполнить свою
операцию по пошиву, чтобы  следующая швея тоже могла
качественно и быстро сделать свою работу. Работа мел�
кая, требует концентрации и внимания". Профессиональ�
ные качества Ларисы Александровны на предприятии

На фабрику Нина Сергеевна пришла в 1976 году,
до этого отучилась в профессионально�техническом
училище при фабрике и окончила школу рабочей
молодёжи. Два года она работала в Кинешме по смеж�
ной специальности, но в 80�м году вышла замуж,
переехала в Заречный и осталась на производстве.

Сначала Нина Левичева трудилась швеёй, потом
сортировщицей в отделе технического контроля, по�
том старшим контролёром отдела, а в 1997 году пере�
шла в закройный цех.

По рабочей специальности Нина Сергеевна за�
кройщица, но временно работает швеёй. За столь
долгий срок работы на фабрике она освоила практи�
чески всё оборудование, поэтому полноценно мо�
жет трудиться даже в другом цеху, но "родной" зак�
ройный вспоминает с теплотой и отмечает, что на
своём месте ощущает себя именно в закройном цехе.

Нина Левичева помнит, как работали вручную, тот
труд не сравнить с полностью автоматизированным со�
временным. Новое оборудование она освоила без отры�
ва от производства, справилась с задачей легко, помог
солидный опыт и отработанный навык кройки и шитья.

"Я увлекаюсь и шитьём, и вязанием, за это и люблю

Ещё одна жительница Коротихи Елена Белякова пришла на фабрику в
2001 году. Начинала работать вязальщицей на вязальных машинах, обучи�
лась работе на кругловязальной машине, потом перешла в швейный цех.

Елена Геннадьевна быстро освоила все азы работы на швейном обору�
довании. На предприятии её ценят за высокое качество работы и ответ�
ственность. За работу Елена Белякова награждена почётной грамотой.

На рабочем месте она сосредоточена исключительно на поставлен�
ной задаче, отсюда и высокие показатели работы. На оборудовании
выполняет полный цикл пошива изделия, также шьёт образцы для ПТО.

Вместе с Еленой Геннадьевной на фабрике работает её супруг, он
наладчик вязальных машин, разработчик чулочно�носочных изделий.

"Работа на фаб�
рике � моя сти�
хия, шить мне
очень нравится.
Конечно, хоте�
лось бы, чтобы
к нам приходи�
ла молодёжь, я
на себе ощущаю
дополнительную
нагрузку из�за
нехватки рабо�
чих рук!" � отме�
тила Елена Бе�
лякова.

Анастасия Соловьёва:Анастасия Соловьёва:Анастасия Соловьёва:Анастасия Соловьёва:Анастасия Соловьёва:
«Работу люблю за хороший,
дружный коллектив»

му есть стимул работать больше и лучше".
Работу Анастасия Анатольевна любит за хороший

дружный коллектив, говорит, что со всеми находит об�
щий язык: и с коллегами, и с руководством предприя�
тия. Условия труда её также устраивают. Рабочую смену
швеи выбирают сами, в зависимости от того, как удоб�
но, главное � выполнить весь требуемый объём работы.

Недавно семья Соловьёвых справила новоселье, из
квартиры они переехали в свой дом. Муж Анастасии
Анатольевны работает на одном из предприятий За�
волжского химического завода. У супругов двое сы�
новей: старшему исполнилось 18 лет, в перспективе
молодого человека ждёт армейская служба, младше�
му сыну 12 лет, он закончил 6 класс Заречной школы.

"Конечно, хочется, чтобы на предприятие приходи�
ли новые работники, чтобы оно развивалось, � говорит
Анастасия Анатольевна. � Период пандемии мы пере�
жили, сохранив работу, что уже большой плюс".

Лариса Хмелева:Лариса Хмелева:Лариса Хмелева:Лариса Хмелева:Лариса Хмелева:
«Фабрика работает,
несмотря на все невзгоды»

ценят высоко. За добросовестный труд Лариса Хмелева
награждена почётными грамотами администрации За�
волжского муниципального района и предприятия.

Шить Лариса Хмелева всегда любила. В професси�
ональной деятельности её привлекает возможность ра�
ботать с различными видами швейных изделий. Осо�
бенно ей запомнилось, как шили специальное термо�
стойкое бельё, выполнять этот заказ было интересно.
Дополнительным стимулом для работы является боль�
шая конкуренция в текстильной отрасли.

Лариса Александровна живёт в Заречном в частном
доме. Дорога до работы у неё занимает примерно 15
минут, но и это время она старается сократить, поэтому
ездит на велосипеде. А вот с работы не спешит, порой
приходится задерживаться, чтобы выполнить требуе�
мый объём работы. К этому Лариса Хмелева относится
с пониманием, хотя с наступлением лета всё больше
внимания и сил требует приусадебный участок.

"С коллективом у меня отношения хорошие, � расска�
зывает Лариса Александровна. � Руководство прислуши�
вается к нашим пожеланиям и просьбам, это радует. Хо�
чется надеяться, что нас ждут перемены к лучшему, что
к нам будут приходить новые работники, ассортимент
станет ещё интереснее, а зарплаты будут расти. Хоро�
шо, что фабрика работает, несмотря на все невзгоды".

В личной жизни работницы перемены к лучшему уже
случились: семь месяцев назад родилась долгожданная
внучка! Новоиспечённая бабушка с удовольствием по�
свящает время малышке, несмотря на занятость.

Нина Левичева:Нина Левичева:Нина Левичева:Нина Левичева:Нина Левичева:
«В закройном цехе я на своём месте»

свою работу, � рассказывает Нина Сергеевна. �
В школе на трудах я любила шить, у меня хорошо полу�
чалось. Было время, когда я сама придумывала модели
одежды, шила платья с буфами. Моя мама хорошо вя�
зала, по профессии она была ткачихой".

За работу Нина Левичева неоднократно получала по�
чётные грамоты от предприятия. На фабрике ценят её
труд и мастерство и в шутку мечтают клонировать, ведь
такие работники на вес золота! Уже шесть лет Нина Сер�
геевна является пенсионеркой, но оставлять работу не
спешит, ведь на производстве она незаменимый человек.

Анастасия Метлина

Елена Белякова: Елена Белякова: Елена Белякова: Елена Белякова: Елена Белякова: «Фабрика � моя стихия»
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Понедельник, 14 июня

Вторник, 15 июня

5.00 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+)
6.00,10.00,12.00 "Новости" (16+)
6.10 "Медсестра" (12+)
6.55 "Играй,гармонь любимая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутёвые заметки" (12+)
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10,12.15 "Видели видео?" (6+)
13.50 Х/ф "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ" (16+)
15.55 "Во всем виноват Ширвиндт" (16+)
17.30 "Владимир Мулявин. "Песняры" E молоE
дость моя" (16+)
19.20 "Юбилей ансамбля "Ариэль" (12+)
21.00 "Время" (16+)
21.45 "Чемпионат Европы по футболу 2020 г.
Сборная Испании E сборная Швеции. Прямой
эфир из Испании" (0+)
23.55 Х/ф "РОМАН С КАМНЕМ" (16+)
1.45 "Модный приговор" (6+)

6.10 Х/ф "ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00,20.00 Вести
11.30 Х/ф "НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ" (12+)
16.30 "Аншлаг и Компания" (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "ЭКСПЕРТ" (16+)
23.20 "Вечер" (12+)
2.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)

6.30 Х/ф "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ"
8.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом ЭфиE
ровым"
9.25 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН"
10.40 "Международный фестиваль цирка в Масси"
11.40,1.05 Д/ф "Знакомьтесь"
12.35 "Открытие XVIII Международного фестиваE
ля "Москва встречает друзей"
14.00 Х/ф "КУТУЗОВ"
15.45 Д/ф "Соль земли. Портрет неизвестного.
Петр Губонин"
16.30 "Пешком..."
17.00 "Острова"
17.40 "VI Международный конкурс вокалистов

СТС

ТВ3

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВЦ

ТНТ

МАТЧ&ТВ

РЕН&ТВ

имени Муслима Магомаева". Финал
19.25 Х/ф "ПАССАЖИРКА"
21.00 "Гибель империи". Российский урок". Фильм
митрополита Тихона (Шевкунова)
23.20 Х/ф "РОКСАННА"
2.00 "Искатели"

4.40 Т/с "ЧАС СЫЧА" (16+)
8.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
8.20 Концерт "Твори добро" (0+)
10.20 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+)
12.10,16.20,19.25 Т/с "ТРАССА СМЕРТИ" (16+)
23.40 Т/с "ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА" (16+)
3.15 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+)

5.55 Х/ф "КОНТРАБАНДА" (12+)
7.35 "Православная энциклопедия" (12+)
8.00 "Фактор жизни" (12+)
8.40,4.20 Х/ф "ВЫСОТА" (0+)
10.35 "Петербуржские тайны семьи Боярских"
(12+)
11.30,22.00 "События" (16+)
11.50 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+)
12.20 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
14.20 Х/ф "МАРУСЯ" (12+)
16.15 Х/ф "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ" (12+)
18.10 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,ГОСПОДИ!" (12+)
22.15 "Закавказский узел" (16+)
22.50 "Знак качества" (16+)
23.40 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОE
ГОДА,ИЛИ НА БРАЙТОНEБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖE
ДИ" (16+)
1.20 Т/с "ГДЕEТО НА КРАЮ СВЕТА" (12+)

7.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
14.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИE5" (16+)
18.15 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВОE
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ" (16+)
20.15 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВОE
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛE2" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
0.00 "Такое кино!" (16+)
0.30 "Импровизация. Команды" (16+)

1.30 "Импровизация" (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиE
она мира по версии IBF в полулёгком весе (16+)
7.00,8.55,11.55,21.50 Новости (16+)
7.05,12.00,15.00,18.00,0.00 "Все на Матч!" ПряE
мой эфир (16+)
9.00 М/ф "Баба Яга против" (0+)
9.20 Футбол. Чемпионат ЕвропыE 2020 г. НидерE
ланды E Украина (0+)
11.25,1.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыE 2020 г.
Обзор (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия E
Сербия (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат ЕвропыE 2020 г. ШотE
ландия E Чехия (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат ЕвропыE 2020 г. Польша
E Словакия (16+)
21.00 "Все на ЕВРО!" Прямой эфир (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России (16+)
0.40 "Один день в Европе" (16+)
1.30 Новости (0+)

6.00 "Ералаш" (0+)
6.10 М/с "Фиксики" (0+)
6.35 М/с "Спирит. Дух свободы" (6+)
7.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
7.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
8.55 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" (12+)
10.40 Х/ф "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР" (0+)
12.35 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" (16+)
14.45 Х/ф "ПЛАН ИГРЫ" (12+)
17.00 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ" (0+)
18.55 Х/ф "ПОКЕМОН,ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ" (12+)
21.00 М/ф "Соник в кино" (6+)
22.55 Х/ф "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" (16+)
1.05 Х/ф "КОНЧЕНАЯ" (18+)
2.45 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30,4.15 Т/с "КАСЛ" (12+)
12.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАEПЕРЕСМЕШE
НИЦА. ЧАСТЬ 1" (16+)
14.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАEПЕРЕСМЕШE

НИЦА. ЧАСТЬ 2" (16+)
17.00 Х/ф "КОД 8" (16+)
19.00 Х/ф "ШПИОН" (16+)
21.30 Х/ф "ШПИОН,КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ" (16+)
23.45 Х/ф "РАЙСКИЕ ХОЛМЫ" (16+)
1.30 Х/ф "УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА" (16+)
2.45 Х/ф "УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОE
ЛА" (16+)

6.00 "Не факт!" (6+)
6.35,8.15 Х/ф "31 ИЮНЯ" (6+)
8.00,13.00,18.00 Новости дня
9.40 Х/ф "МОРОЗКО" (0+)
11.20 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
13.15,18.20 Т/с "ДРУЖИНА" (16+)
21.00 Всероссийский вокальный конкурс "Новая
звездаE2021" Финал (6+)
23.00 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+)
3.40 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (0+)

5.00 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ,ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+)
5.35 Х/ф "АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ" (16+)
7.05 Х/ф "АКУЛЬЕ ОЗЕРО" (16+)
8.45 Х/ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+)
11.00 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕE
НОВ" (12+)
13.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
14.55 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕE2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ" (12+)
16.40 Х/ф "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ"
(16+)
19.20 Х/ф "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ"
(16+)
22.00 Х/ф "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" (16+)
0.20 Х/ф "РЕПРОДУКЦИЯ" (16+)
2.10 Х/ф "ГАННИБАЛ" (16+)

6.30 "6 кадров" (16+)
6.40,3.00 Х/ф "УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ" (16+)
11.20 Х/ф "СКАРЛЕТТ" (16+)
19.00 Т/с "ПРИНЦЕССА E ЛЯГУШКА" (16+)
22.55 Т/с "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
1.25 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." (16+)

5.00,9.25 "Доброе утро" (12+)
9.00,12.00,15.00,18.00,3.00 "Новости" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15,0.35 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10,2.50,3.05 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.45 "Чемпионат Европы по футболу 2020 г.
Сборная Франции E сборная Германии" (0+)
23.55 "Вечерний Ургант" (16+)

5.00,9.30 "Утро России"
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
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 "ЭКСПЕРТ" (16+)
23.20 "Вечер" (12+)
2.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)

6.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30,23.30 "Новости
культуры"
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 Д/ф "Соль земли. Мать матерей Агриппина
Абрикосова"
8.20 Х/ф "ПАССАЖИРКА"
10.15 "Наблюдатель"
11.10,0.50 "ХХ век"
12.20 "85 лет со дня рождения Михаила ДержавиE
на". "Эпизоды"
13.00 Спектакль "СчастливцевEНесчастливцев"
15.05 Д/ф "Мир Александры Пахмутовой"
15.50 Д/с "Первые в мире"
16.05 Х/ф "ЦЫГАН"
17.45,2.00 "Пианисты XXI века"
18.35 "Линия жизни"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Алексей Баталов "Шинель"
20.30 "Спокойной ночи",малыши!"
20.50 Документальный фильм
21.45 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ"
23.00 "Те",с которыми я... Павел Лебешев"
23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"
2.40 Д/с "Забытое ремесло"

4.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30 Сегодня
8.25,10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30,19.40 Т/с "ПЁС" (16+)
21.15 Т/с "МАСТЕР" (16+)
23.50 Т/с "ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА" (16+)
2.40 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+)

6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И.." (16+)
8.45 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (0+)
10.35,4.40 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима"
(12+)
11.30,14.30,17.50,22.00 "События" (16+)
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40,5.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.10,3.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТАE2" (16+)
16.55 "Прощание. Леди Диана" (16+)
18.15 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+)
22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.10 "Александр Пороховщиков. Сын и раб" (16+)
0.00 "События. 25Eй час" (16+)
0.35 "Петровка,38" (16+)
0.55 "90Eе. Во всём виноват Чубайс!" 18 (16+)
1.35 "Знак качества" (16+)

6.30 "ТНТ. Best" (16+)
7.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.00 "Битва дизайнеров" (16+)
8.30,13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
18.00 Т/с "РОДНЫЕ" (16+)
20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+)
21.00 Т/с "ТРИАДА" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
0.00 "Импровизация. Команды" (16+)
1.05 "Импровизация" (16+)

6.00,8.50,13.00,15.50,21.50 Новости (16+)
6.05,15.05,18.00,0.00 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+)
8.55,15.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыE 2020 г.
Испания E Швеция (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия E
Сербия (16+)
13.05 Футбол. Чемпионат ЕвропыE 2020 г. НидерE
ланды E Украина (0+)
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18.30 Футбол. Чемпионат ЕвропыE 2020 г. ВенгE
рия E Португалия (16+)
21.00 "Все на ЕВРО!" Прямой эфир (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России (16+)
0.40 "Один день в Европе" (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыE 2020 г.  (0+)

6.00 "Ералаш" (0+)
6.10 М/с "Фиксики" (0+)
6.45 М/с "Спирит. Дух свободы" (6+)
7.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" (0+)
8.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+)
10.45 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (12+)
13.05 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
15.10 Т/с "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+)
20.00 Х/ф "ВРЕМЯ" (16+)
22.05 Х/ф "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (16+)
0.35 "Кино в деталях" (18+)
1.35 Х/ф "ТОЧКА НЕВОЗВРАТА" (18+)
3.20 Х/ф "РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА" (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30,17.25 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+)
11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
12.25,15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
18.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
20.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)
23.00 Х/ф "ШПИОН" (16+)
1.30 Т/с "СТАРЕЦ" (16+)

6.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
7.00 "Сегодня утром" (12+)
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
9.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
9.40,10.05,13.15,14.05 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАE
НЕЦ" (12+)
10.00,14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Военные миссии особого назначения".
"Никарагуа" (12+)
19.40 "Легенды армии" Николай Берзарин (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!" (12+)
1.05 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (0+)
2.25 Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ" (6+)

5.00 "Территория заблуждений" (16+)

6.00,15.00 "Документальный проект" (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 "Новости" (16+)
9.00 "Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00,16.00,19.00 "Информационная программа
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории" (16+)
17.00,3.55 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" (16+)
22.20 "Водить поEрусски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы,что?" (16+)
0.30 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
2.25 Х/ф "ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+)

6.30,1.35 "Реальная мистика" (16+)
7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
9.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10,4.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.20,3.25 "Понять. Простить" (16+)
13.35,2.35 "Порча" (16+)
14.05,3.00 "Знахарка" (16+)
14.40 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" (16+)
19.00 Т/с "НУЖЕН МУЖЧИНА" (16+)
23.35 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОРE3" (16+)
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5.00,9.25 "Доброе утро" (12+)
9.00,12.00,15.00,18.00,3.00 "Новости" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15,15.15,1.25,3.05 "Время покажет" (16+)
15.45 "Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сбор%
ная России % сборная Финляндии" (0+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "СЫН" (16+)
23.30 "Большая игра". Спецвыпуск" (16+)
0.30 "Цвет зимней вишни". Е.Сафонова" (12+)

5.00,9.30 "Утро России"
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00,21.20 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+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы% 2020 г. Италия%
Швейцария
0.00 "Вечер" (12+)
2.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)

6.30,7.00,7.30,8.30,10.00,15.00,19.30,23.30 "Ново%
сти культуры"
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 Д/ф "Соль земли. Железная роза Ивана Бата%
шева"
8.15,2.45 Д/с "Забытое ремесло"
8.35,21.45 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ"
9.45,17.35 "Цвет времени"
10.15 "Наблюдатель"
11.10,0.55 Д/ф "Мои современники"
12.20 "Дороги старых мастеров". "Магия стекла"
12.30,23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"
13.35 "Искусственный отбор"
14.15 Д/ф "Александр Волков. Хроники Изумруд%
ного города"
15.05 "Гении и злодеи". Пьер де Кубертен
15.35 "Белая студия"
16.15 Х/ф "ЦЫГАН"
17.45,2.00 "Пианисты XXI века"
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Четверг, 17 июня

5.00,9.25 "Доброе утро" (12+)
9.00,12.00,15.00,18.00,3.00 "Новости" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15,1.10,3.05 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10,3.30 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "СЫН" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Роль без права переписки". В.Малявина"
(12+)

5.00,9.30 "Утро России"
9.00,14.30,21.45 Вести. Местное время
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00,14.00,17.00,21.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40,17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!" (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы% 2020 г. Дания%
Бельгия
22.00 Т/с "ЭКСПЕРТ" (16+)
0.00 "Вечер" (12+)
2.20 Х/ф "СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ" (12+)

6.30,7.00,7.30,8.30,10.00,15.00,19.30,23.30
"Новости культуры"
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 Д/ф "Соль земли. Портрет неизвестного.
Пётр Губонин"
8.15 Д/с "Забытое ремесло"
8.35,21.45 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ"
9.45 Д/с "Первые в мире"
10.15 "Наблюдатель"
11.10,0.55 "ХХ век". "Театральные встречи". 1978 г.
12.30,23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"
13.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
14.05,18.35 "Линия жизни"
15.05 "Пряничный домик"
15.35 "2 Верник 2". Ирина Горбачева
16.15 Х/ф "ЦЫГАН"
17.40 "Цвет времени"
17.50,2.10 "Пианисты XXI века". Лукас Генюшас
19.45 "Главная роль"
20.05 "Юрий Визбор "Путь к небесам" в програм%
ме "Библейский сюжет"

20.30 "Спокойной ночи",малыши!"
20.50 Документальный фильм
22.45 "Цвет времени". Марк Шагал
23.00 "Те",с которыми я... Павел Лебешев"

4.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30 Сегодня
8.25,10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30,19.40 Т/с "ПЁС" (16+)
21.15 Т/с "МАСТЕР" (16+)
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
0.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
1.50 Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" (16+)

6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+)
10.55 "Актёрские судьбы. Людмила Марченко и
Валентин Зубков" (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00 "События" (16+)
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40,5.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.10,3.00 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА%2" (16+)
16.55 "Прощание. Евгений Леонов" (16+)
18.15 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ,ОДНА НОЧЬ" (12+)
22.35 "10 самых... Фанаты фотошопа" (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. Судьба%блондин%
ка" (12+)
0.00 "События. 25%й час" (16+)
0.35 "Петровка,38" (16+)
0.55 "Приговор. Американский срок Япончика" (16+)
1.35 "Приговор. Юрий Соколов" (16+)
2.20 Д/ф "Мюнхен % 1972. Гнев Божий" (12+)

6.05 "ТНТ. Best" (16+)
7.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.00 "Перезагрузка" (16+)
8.30,13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00,18.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+)
21.00 Т/с "ТРИАДА" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)

СТС

ТВ3

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДАПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВЦ

ТНТ

МАТЧ�ТВ

РЕН�ТВ

23.00 "Talk" (16+)
0.00 "Импровизация. Команды" (16+)
1.00 "Импровизация" (16+)
2.45 "THT%Club" (16+)

6.00,8.55,11.55,18.50 Новости (16+)
6.05,12.00,15.00,18.00,0.00 "Все на Матч!" Пря%
мой эфир (16+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы% 2020 г. Фин%
ляндия % Россия (0+)
11.25,1.00 Футбол. Чемпионат Европы% 2020 г.
Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы% 2020 г. Ита%
лия % Швейцария (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы% 2020 г. Укра%
ина % Северная Македония (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России (16+)
21.00 "Все на ЕВРО!" Прямой эфир (16+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы% 2020 г. Нидер%
ланды % Австрия (16+)
0.40 "Один день в Европе" (16+)
1.30 Новости (0+)

6.00 "Ералаш" (0+)
6.10 М/с "Фиксики" (0+)
6.45 М/с "Спирит. Дух свободы" (6+)
7.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(0+)
8.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00 "Галилео" (12+)
9.25 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ%3" (12+)
11.45 Х/ф "ОТМЕЛЬ" (16+)
13.25 Т/с "ИВАНОВЫ%ИВАНОВЫ" (16+)
17.05 Т/с "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+)
19.55 Х/ф "КОМА" (16+)
22.05 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД%
СТВИЯ" (16+)
1.05 "Русские не смеются" (16+)
2.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ" (0+)
3.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30,17.25 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+)
11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
12.25,15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
18.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
20.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)
23.00 Х/ф "КОНТАКТ" (12+)
2.00 "Дневник экстрасенса" (16+)

6.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
7.00 "Сегодня утром" (12+)
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
9.25,10.05,13.15,14.05 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБА%
НЕЦ"%2" (16+)
10.00,14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Военные миссии особого назначе%
ния". "Куба" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" Евгений Гинзубург
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "ПРОРЫВ" (12+)
1.20 Х/ф "РОДИНЫ СОЛДАТ" (12+)
2.50 Х/ф "МАТРОС ЧИЖИК" (0+)

5.00 "Документальный проект" (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 "Новости" (16+)
9.00 "Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00,16.00,19.00 "Информационная програм%
ма 112" (16+)
13.00,23.30 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы,что?" (16+)
17.00,3.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00,2.10 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+)
20.00 Х/ф "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ"
(16+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/ф "КОММАНДО" (16+)

5.55 "Домашняя кухня" (16+)
6.20 "6 кадров" (16+)
6.45,1.05 "Реальная мистика" (16+)
7.45 "По делам несовершеннолетних" (16+)
8.50 "Давай разведёмся!" (16+)
9.55,4.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.05,3.00 "Понять. Простить" (16+)
13.20,2.05 "Порча" (16+)
13.50,2.30 "Знахарка" (16+)
14.25 Т/с "НУЖЕН МУЖЧИНА" (16+)
19.00 "Т/с "Пуанты для Плюшки" (16+)
23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР%3" (16+)

21.00 Т/с "ТРИАДА" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
0.00 "Импровизация. Команды" (16+)
1.00 "Импровизация" (16+)

6.00,8.50,13.00,21.50 Новости (16+)
6.05,0.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+)
8.55 Футбол. Чемпионат Европы% 2020 г. Франция
% Германия (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия %
Аргентина (16+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы% 2020 г. Венгрия
% Португалия (0+)
15.00 Финляндия % Россия. Live
18.30 Футбол. Чемпионат Европы% 2020 г. Турция %
Уэльс (16+)
21.00 "Все на ЕВРО!" Прямой эфир (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России (16+)
0.40 "Один день в Европе" (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Европы% 2020 г. Обзор (0+)
1.30 Новости (0+)

6.00 "Ералаш" (0+)
6.10 М/с "Фиксики" (0+)
6.45 М/с "Спирит. Дух свободы" (6+)
7.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" (0+)
8.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00 "Галилео" (12+)
9.25 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ%2" (12+)
11.35 Х/ф "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (16+)
13.55 Т/с "ИВАНОВЫ%ИВАНОВЫ" (16+)
17.30 Т/с "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+)
19.55 Х/ф "ОТМЕЛЬ" (16+)
21.30 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
23.55 "Русские не смеются" (16+)
0.50 Х/ф "РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА" (16+)
2.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ" (0+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30,17.25 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+)
11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
12.25,15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
18.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+)
20.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)
23.00 Х/ф "ШПИОН,КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ" (16+)
1.30 Т/с "ТВОЙ МИР" (16+)

Среда, 16 июня
18.35 "Линия жизни"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Герман Гессе "Нарцисс и Златоуст"
20.30 "Спокойной ночи",малыши!"
20.50 Документальный фильм
23.00 "Те",с которыми я... Павел Лебешев"

4.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30 Сегодня
8.25,10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ%
БЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30,19.40 Т/с "ПЁС" (16+)
21.15 Т/с "МАСТЕР" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
0.05 Т/с "ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА" (16+)
3.00 "Их нравы" (0+)

6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И.." (16+)
8.40 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
10.40 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек,который не
смеялся" (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00 "События" (16+)
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
13.40,5.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.10,3.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА%2" (16+)
16.55 "Прощание. Дмитрий Марьянов" (16+)
18.15 Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ" (16+)
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Хроники московского быта" (16+)
0.00 "События. 25%й час" (16+)
0.35 "Петровка,38" (16+)
0.55 "Прощание. Валентин Гафт" (16+)
1.35 Д/ф "Звёздные алиментщики" (16+)

6.05 "ТНТ. Best" (16+)
7.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.00 "Мама Life" (16+)
8.30,13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
9.00 "Ты_Топ%модель на ТНТ" (16+)
10.30,18.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+)

6.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
7.00 "Сегодня утром" (12+)
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
9.25,10.05,13.15,14.05 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБА%
НЕЦ"%2" (16+)
10.00,14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Военные миссии особого назначения"
(12+)
19.40 "Последний день" Лидия Смирнова (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+)
2.15 Х/ф "ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН" (6+)
3.45 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (12+)

5.00 "Территория заблуждений" (16+)
6.00 "Документальный проект" (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 "Новости" (16+)
9.00 "Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00,16.00,19.00 "Информационная программа
112" (16+)
13.00,23.30 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00,3.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00,2.40 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+)
20.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/ф "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" (16+)

6.05 "Домашняя кухня" (16+)
6.30 "6 кадров" (16+)
6.55,1.25 "Реальная мистика" (16+)
7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+)
9.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.35,4.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.45,3.15 "Понять. Простить" (16+)
14.00,2.20 "Порча" (16+)
14.30,2.45 "Знахарка" (16+)
15.05 Т/с "ПРИНЦЕССА % ЛЯГУШКА" (16+)
19.00 Т/с "ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ" (16+)
23.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР%3" (16+)
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

Территория
добрых дел

ОБУСООБУСООБУСООБУСООБУСО
«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»

телефон:телефон:телефон:телефон:телефон:
8(49333)  2�31�47,

 е�mail: е�mail: е�mail: е�mail: е�mail:
z_sotsservice@mail.ru,

сайт:сайт:сайт:сайт:сайт:
ЦСО�заволжский.рф

155410,
Ивановская область,

 г. Заволжск,
пер. Парковый, д. 6,

Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:
понедельник � пятница �

с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:

с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье �

выходные.

Об областной
акции рассказала

Марина Любимова,
специалист

по социальной
работе

К акции подключились во�
лонтёры "серебряного" возраста
из  бюджетных учреждений со�
циального обслуживания Ива�
новской области: Заволжского,
Ивановского, Кинешемского,
Лежневского,  Приволжского,
Вичугского, Фурмановского,
Южского, Родниковского, Юрь�
евецкого, Савинского,  Верхне�
ландеховского и Пестяковского,
Пучежского и Лухского, Тейков�
ского и Гаврилово�Посадского,
Палехского и Шуйского райо�
нов.  Всего в акции приняло уча�
стие около 300 человек.

«Плоггинг � вместе за спорт«Плоггинг � вместе за спорт«Плоггинг � вместе за спорт«Плоггинг � вместе за спорт«Плоггинг � вместе за спорт
и экологию»и экологию»и экологию»и экологию»и экологию»

В конце мая в рамках реги*
ональной программы "Ак*
тивное долголетие" состоя*
лась областная  волонтёр*
ская акция "Плоггинг * вме*
сте за спорт и экологию", по*
свящённая Дню Волги. Орга*
низатором акции выступил
Заволжский центр социаль*
ного обслуживания при под*
держке департамента соци*
альной защиты населения
Ивановской области.

В Заволжском муниципаль�
ном районе для участия в акции
откликнулись "серебряные" во�
лонтёры, волонтёры�школьни�
ки из Заволжского лицея и сель�
ских школ, сотрудники сельских
администраций района и про�
сто неравнодушные жители.

Мероприятие нацелено на
улучшение экологической об�
становки на берегах рек и на
популяризацию нового вида
экофитнеса "Плоггинг", при�
влечение к нему активных граж�
дан пожилого возраста � "сереб�
ряных" волонтёров.

На подготовительном этапе
акции была заключена догово�
рённость с местными представи�
телями ООО "Региональный
оператор по обращению с ТКО"
по обеспечению участников ак�
ции пакетами для мусора и сво�
евременной  транспортировке
мусора от места складирования.

В день проведения акции во�
лонтёры вышли на уборку бере�
гов водных ресурсов муниципа�
литетов.  А так как "Плоггинг"
это ещё и фитнес, то участники
акции сначала провели неболь�
шую разминку.

Заволжский волонтёрский от�
ряд "Серебряные  плоггеры" на�
чал акцию с осмотра достоприме�
чательностей парка�усадьбы Сту�
дёные ключи". Затем, взяв палки
для скандинавской ходьбы, во�
лонтёры спустились к берегу реки
Волги. Разминку провела руково�
дитель группы здоровья Надежда
Кузьмичёва. Прослушав инструк�
таж и получив средства индиви�
дуальной защиты, волонтёры
приступили к работе.

Все участники областной ак�

"Серебряные" плоггеры из Заволжска прошлись с палочками
для скандинавской ходьбы по территории усадьбы Студёные ключи

Идея проведения област�
ной акции "Плоггинг � вмес�
те за спорт и экологию" по�
явилась в 2020 году в ходе
реализации социального
проекта с таким названием.

ПлоггингПлоггингПлоггингПлоггингПлоггинг � это новый  вид
фитнеса. Его принцип очень
прост: во время пробежки
нужно подбирать мусор, по�
падающийся на пути. Таким
образом, плоггеры убивают
сразу двух зайцев: приносят
пользу собственному здо�
ровью и улучшают мир вок�
руг. Плоггинг придумали
шведы ещё в 2016 году:
слово plogging происходит
от слияния английского сло�
ва jogging (бег трусцой) и
шведского глагола plocka
upp (поднимать). Из Скан�
динавии этот тренд, одно�
временно разгоняющий
кровь и очищающий карму,
стремительно распростра�
нился по всему миру. Всё,
что нужно для полноценной
тренировки по плоггингу,
это удобные кроссовки,
пара перчаток и пластико�
вый пакет, в который скла�
дывается мусор.

ции активно собирали мусор,
преодолевали дистанцию в не�
сколько сотен метров, а кто�то и
километров, одновременно вы�
полняя множество наклонов,
приседаний, выпадов, тем самым
улучшая своё физическое здоро�
вье. А самое главное � улучшили
экологическую обстановку родно�
го края, получили большой заряд
бодрости и хорошего настроения.

В ходе областной акции
"Плоггинг � вместе за спорт и
экологию" было собрано более
300 мешков мусора, очищено от
мусора около 40 км прибреж�
ной зоны.

В рамках экологической акции
собрали мусор на берегу реки Волги
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и сильные духоми сильные духоми сильные духоми сильные духоми сильные духом
2021 год � юбилейный для социальной работы в

России. 30 лет назад началось формирование со�
временной модели социального обслуживания: за
этот период в России создана сеть учреждений со�
циального обслуживания, возникла система соци�
альной защиты населения.

Ежегодно 8 июня в стране отмечает�
ся День социального работника. Этот
праздник тех, кто посвятил себя добро�
му делу � работе с людьми, которые нуж�
даются в помощи и поддержке: пожи�
лым, людям, имеющим группу инвалид�
ности, семьям с детьми, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

"Наш Заволжский центр социального
обслуживания � одно из социальных уч�
реждений. Сегодня � это 4 отделения
социального обслуживания на дому, от�
деление срочного социального обслужи�

вания, отделение профилактической
работы с семьёй и детьми, площадка
по реабилитации инвалидов, крупный
центр по организации досуговой дея�
тельности для граждан пожилого воз�
раста и инвалидов. Почти 90 человек
организуют работу учреждения, каж�
дый � по своему профилю", � рассказы�
вает Ольга Крутова, заместитель ди�
ректора Заволжского центра социаль�
ного обслуживания.

Сегодня мы познакомим вас с неко�
торыми из них.

Татьяна Сокоушина, социальный
работник, рассказывает о себе и ра�
боте:

�Я тружусь социальным работни�
ком в Заволжском центре социально�
го обслуживания с июня 2019 года.
Первыми моими подопечными стали
София Тореева и семья Вячеслава и
Гелаиды Шуркиных. Конечно, сначала
мы привыкали друг к другу, ведь нуж�
но понять человека, узнать, что он
любит, его привычки, тем более люди
в преклонном возрасте. Постепенно
всё наладилось.

Сейчас у меня на обслуживании
шесть человек. И со всеми у меня хо�
рошие отношения, никогда не возни�
кает конфликтов. Я всегда стара�
юсь выполнять свою работу на "от�
лично", ведь если мои бабушки и де�
душки довольны, я тоже спокойна.

Работать социальным работником
мне нравится. Мне всегда приятно
помогать людям, делать для них доб�
ро. Наша встреча с моими бабушка�
ми и дедушками всегда начинается со
слов: "Здравствуйте! Как ваши
дела?" Приятно осознавать, что тебя
ждут, что ты нужна.

Я считаю, что работа в центре соци�
ального обслуживания непростая � тре�
бует и физических, и психологических
затрат,  но интересная. Это и общение
с разными людьми, и разнообразная дея�
тельность, в том числе � проектная.

Мой первый проект � "Прогулки в
финском стиле". Я сама занимаюсь
скандинавской ходьбой и решила зани�
маться с женщинами пожилого воз�
раста, учить их правильно ходить с
палками, выполнять упражнения, пра�
вильно дышать. По итогам своего про�
екта я провела "Весёлые старты в
финском стиле" для своих подопечных.
Мероприятие получилось весёлое.
Я очень довольна, что мой проект дал
положительный результат: некото�
рые женщины купили свои скандинав�
ские палки и продолжают ходить до
сих пор. Это, конечно, меня радует,
ведь моя работа не прошла напрасно.

Сейчас я работаю по реализации
проекта "Шаги добра". Из числа уча�
щихся Новлянской школы я организо�
вала небольшой волонтёрский отряд.
Мы помогаем пожилым людям: дела�
ем уборку помещений, придомовой
территории. На 9 Мая провели не�
сколько акций: завязали георгиевские
ленточки на могилах участников вой�
ны, поздравили тружеников тыла и
детей войны с праздником, вручив им
открытки и георгиевские ленточки,
навели порядок у обелиска в деревне
Торопиха.

Наталья Охапкина, заведу�
ющая отделением социаль�
ного обслуживания на дому,
рассказывает о скромном
творческом человеке, ответ�
ственном социальном работ�
нике Ольге Разумовой.

Ольга Юрьевна родилась в
Заволжске в рабочей семье.
Своё счастливое детство она
провела в Заречном вместе с
мамой Софией Ивановной,
папой Юрием Евгеньевичем,
сестрой Женей и братом
Юрой. До сих пор воспомина�
ния о школьных годах вызы�
вают у неё самые восторжен�
ные эмоции. Это и радость от
участия в различных песенных
конкурсах, и гордость за успеш�
но оформленную школьную
газету. Умение хорошо петь и
рисовать пригодилось и в даль�
нейшем.

В настоящее время свой

"Стремление помочь ближ�
нему всегда было свойственно
человеку.  Не всякий сможет
равнодушно пройти мимо чу�
жой беды, но вот помогать по�
стоянно, стать настоящей
поддержкой для тех, кто в
этом нуждается,  благородная
миссия немногих", � отмечает
Ирина Лебедева, заведующая
отделением социального об�
служивания на дому, и расска�
зывает о социальном работ�
нике Ирине Галкиной.

Ирина Николаевна являет�
ся одним из неравнодушных
людей нашей профессии.
В июне 2021 года исполняет�
ся 10 лет, как она работает у
нас в центре социального об�
служивания. Она имеет боль�
шой опыт в области социаль�
ного обслуживания граждан,
проживающих в сельской ме�
стности, в частных неблаго�
устроенных домах.

На протяжении трудовой
деятельности в нашем центре
Ирина Николаевна безуко�
ризненно, ответственно вы�
полняет работу. Её обслужи�

Любимая работаЛюбимая работаЛюбимая работаЛюбимая работаЛюбимая работа

20 мая, в День Волги, я вместе с
участниками волонтёрского отря�
да "Шаги добра" и активистами
села Новлянское приняла участие в
экологической акции по очистке бе�
рега реки от мусора. Мы дружно
привели территорию берега в поря�
док. Впереди ещё много мероприя�
тий по проекту.

В Центре социального обслужива�
ния все сотрудники доброжелатель�
ные, всегда помогут, если нужна по�
мощь. Заведующая отделением Ма�
рина Шкапурина всегда даёт советы,
рекомендации.

В своём селе я стараюсь быть ак�
тивной в общественной жизни, так
сказать, не стоять в стороне от об�
щих дел. Мои дети обучаются в Нов�
лянской школе, где я частый гость:
участвую в мероприятиях с детьми,
да и просто заглядываю узнать, как
дела в школе. С 2014 года меня выбра�
ли председателем родительского ко�
митета, а с 2018 года я являюсь пред�
седателем общественного совета
школы. В школу всегда хожу с удо�
вольствием, ведь я в ней училась.
С учителями и директором отноше�
ния очень хорошие, я всегда стараюсь
чем�то помочь.

В апреле 2021 года я стала членом
партии "Единая Россия". Я всегда раз�
деляла политику Владимира Путина.

В моей семье муж и двое детей.
У нас небольшое хозяйство. Детям мы
стараемся привить любовь к Родине,
уважение к людям, трудолюбие. Се�
мья � это главное в жизни человека.
Люблю, когда мы все вместе делаем
какую�нибудь работу, а потом так�
же вместе отдыхаем.

Я счастливый человек! У меня есть
мама, здоровые дети, любящий муж,
любимая работа в центре социаль�
ного обслуживания. А ещё у нас мир�
ное небо над головой в наше непрос�
тое время!

Татьяна Сокоу�
шина активно зани�
мается проектной
деятельностью

«Скромный, творческий«Скромный, творческий«Скромный, творческий«Скромный, творческий«Скромный, творческий
профессионал своего дела»профессионал своего дела»профессионал своего дела»профессионал своего дела»профессионал своего дела»

творческий потенциал Оль�
га Юрьевна реализует в со�
циальных проектах отделе�
ния в селе Заречный, руко�
водителем которых она явля�
ется. Проект 2020 года "Рука
помощи" запомнился тес�
ным сотрудничеством с во�
лонтёрами�школьниками из
Заречного и с их организа�
тором Анастасией Молод�
цевой, совместными по�
здравлениями обслуживае�
мых центра, мастер�классом
по изготовлению открыток в
технике "декупаж". Этот на�
вык нашёл своё применение
и в проекте 2021 года "Праз�
дник в каждый дом".

Ольга Юрьевна неоднократ�
но принимала участие в кон�
курсах профессионального
мастерства, проводимых в на�
шем учреждении, защищая
профессию "социальный ра�

ботник", представляла учреж�
дение в номинации "Лучший
социальный работник" в кон�
курсе департамента социаль�
ной защиты населения Ива�
новской области.

За свой добросовестный
труд неоднократно награж�
далась, отмечена благодар�
ностью главы Заволжского
муниципального района.

Свободное от работы время
Ольга Юрьевна любит прово�
дить со своей семьёй. В ред�
кие минуты одиночества не
скучает: вяжет или рисует.

Ольга Разумова

ваемые очень разные � у каж�
дого огромный жизненный
опыт и большие испытания за
плечами. У неё неформаль�
ный подход к работе, всегда
может посоветовать, помочь
клиенту в решении им соб�
ственных проблем, действует
исключительно в интересах
обслуживаемых.

Ирина Николаевна очень
добрый и отзывчивый чело�
век, спокойно решает все про�
блемы клиентов. Каждый
раз, появляясь на пороге обя�
зательно с улыбкой, спросит:
"Как дела?" Понимание и со�
чувствие создаёт атмосферу
доверия и открытости. Все её
клиенты � уже давно одна
большая семья, хотя все
очень разные, совершенно не
похожие друг на друга, но та�
кие особенные. Подопечные
ждут её как самого близкого
и родного человека. Ведь она
является той единственной
ниточкой, связывающей их с
окружающей действительно�
стью. Пока она помогает им
по дому, они расскажут все

свои новости,  огорчения,
проблемы.

За время работы Ирину Ни�
колаевну поощряли благодар�
ностью и почётной грамотой
учреждения, почётной грамо�
той главы администрации За�
волжского муниципального
района, благодарностью де�
партамента социальной защи�
ты населения Ивановской об�
ласти за добросовестный труд
в системе социальной защи�
ты населения.

10 лет служения людям10 лет служения людям10 лет служения людям10 лет служения людям10 лет служения людям

Ирина Галкина каж�
дый раз появляется
на пороге дома кли�
ентов обязательно с
улыбкой

Подопечные о соцработникахПодопечные о соцработникахПодопечные о соцработникахПодопечные о соцработникахПодопечные о соцработниках
Анна Осокина:
� Я состою на обслуживании в организа�

ции социального обслуживания более 10 лет.
После операции на глаза пришлось обзавес�
тись социальным работником. После реаби�
литации решила не снимать уход. Резуль�
тат ухода дал о себе знать: я стала лучше
себя чувствовать, нагрузок не было, потому
что соцработник выполнял всю работу по
дому. Эти добрые, милые люди придут на
помощь в любой ситуации. Обеспечат всем
необходимым: водой, продуктами, дровами,
лекарствами. Также помогают с оформле�
нием документов, справок. Я очень рада, что
существует такая организация и такие
отзывчивые люди, как Алексей и Ольга Бу�
даловы. Благодаря им не чувствуешь себя
беспомощной и одинокой. Благодаря им про�
должается жизнь! Дети живут далеко, а

Алексей и Ольга  как родные, во всём помо�
гают. Они внимательны, отзывчивы и от�
носятся ко мне не только как к подопечной,
но и как  к матери.

Нина Крошкина, Вера Соловьева, Вален�
тина Комарова, Леонид Виноградов, Мария
Фёдорова, Софья Зорина:

� Людмила Афонина и Ирина Макарыче�
ва, с вами, нашими защитниками, мы не
чувствуем себя одинокими, потому что зна�
ем, придёт добрая фея  Ирина Александров�
на, и всё у нас сразу станет хорошо. Да, с
нами порой бывает нелегко, мы это пони�
маем. Но Ирина Александровна терпеливо
выслушает все наши жалобы на болезни, про
то, как нам бывает трудно в таком возра�
сте. Подскажет, посоветует, поможет.
Все лекарства из Заволжска привозит вов�
ремя, продукты доставляет всегда свежие.
Мы довольны!
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Идея создания,Идея создания,Идея создания,Идея создания,Идея создания,
цели и задачицели и задачицели и задачицели и задачицели и задачи

Идея создания проекта  по�
явилась после участия в VII
Национальной конференции
"Общество для всех возрастов",
которая  проходила в Москве в
2019 году. Девиз конференции
� "Создать общество, где не
страшно стареть". В рамках сес�
сии "Большой потенциал ма�
леньких сообществ" Марина
Александровна узнала о соци�
альном проекте "Сказки у ка�
мина". Автор проекта Наталья
Перязева рассказывала о том,
что крайне важно бороться со
стереотипами, связанными со
старостью и старением, что эту
тему необходимо выводить из
числа табу, надо больше ин�
формировать людей всех возра�
стов, особенно детей, о процес�
се старения � физическом, мен�
тальном, проблемах старения.

Часто приходиться наблюдать,
что молодёжь пренебрежитель�
но, а зачастую и неприязненно
относятся к людям пожилого воз�
раста.  В связи с этим у Марины
Александровны родилась идея
разработать и реализовать такой
проект в Заволжском центре со�
циального обслуживания и про�
вести его в Заволжском лицее для
ребят 9а класса, где учится её сын.
Классный руководитель Наталья
Виноградова поддержала идею
реализации проекта в их классе.
Название родилось сразу � "Мо�
лодым о старости".

Цель проекта � воспитание у
подростков уважительного отно�
шения к старости, сопереживание
старшему поколению, укрепле�
ние связей между поколениями.

«Молодым о ст«Молодым о ст«Молодым о ст«Молодым о ст«Молодым о старости»арости»арости»арости»арости»Нам кажется, что мы будем
всегда молоды, но… Жизнь
быстротечна, годы проходят
быстро, и в какой3то момент
человек начинает понимать,
что он тоже пополняет ряды
бабушек и дедушек. Как же
происходит старение, а глав3
ное, как к нему подготовить3
ся? Об этом проект Марины
Шкапуриной, заведующей
отделением социального об3
служивания на дому Заволж3
ского центра социального об3
служивания, который был ре3
ализован весной этого года.

Основные задачи данного
проекта:

1.Сформировать у подрост�
ков навык понимания пожи�
лых людей, видеть их настрое�
ние, состояние.

2. Сформировать навык ува�
жительного общения с пожи�
лыми людьми.

3. Расширить знания учени�
ков, а через них и взрослых, о
таких понятиях, как "старость",
"деменция".

Проект  состоит из 7 интерак�
тивных уроков о старости и ма�
стер�класса "Симулятор старо�
сти" для подростков.

На первом обучающем уроке с
ребятами разобрали вопрос о том,
когда наступает старость, обсуди�
ли процессы старения с медицин�
ской точки зрения, статистику,
связанную со старением. Школь�
ники узнали, что в современном
мире продолжительность жизни
растёт с каждым годом в основном
благодаря правильному образу
жизни и физической активности
людей старшего возраста.
"Что значит"Что значит"Что значит"Что значит"Что значит
быть черепахой"быть черепахой"быть черепахой"быть черепахой"быть черепахой"

Цель мастер�класса � дать воз�
можность детям почувствовать
на себе, что значит "проблемы
старости", как ощущает себя
пожилой человек в окружаю�
щем мире, какие испытывает
порой неудобства, связанные с

проблемами здоровья.
Для более наглядной демонст�

рации ученикам  предложили
"сымитировать старость" �  с по�
мощью перчаток, очков с испор�
ченными линзами, берушей.

Ребята пытались выполнять
простые задания: пересчитыва�
ли деньги в кошельке, стреми�
лись расслышать какую�то ин�
формацию или разглядеть пред�
меты вокруг себя, решали ситу�
ационные задачи. Простой эк�
сперимент с ухудшением слуха,
зрения и осязания немного смог
передать то, что порой испыты�
вает пожилой человек.

Благодаря мастер�классу под�
ростки сделали правильные вы�
воды об отношении к возрасту и
связанными с ним проблемами,
поняли, что нужно быть внима�
тельнее, терпеливее, добрее и
отзывчивее к тем, кто старше.

После выполнения всех зада�
ний ребятам было предложено
написать пожелание себе в бу�
дущее, когда они станут пожи�
лыми людьми. Большинство
пожелали себе беречь здоровье,
заниматься спортом, путеше�
ствовать и больше улыбаться.
"Спутники старения �"Спутники старения �"Спутники старения �"Спутники старения �"Спутники старения �
страхи. Выход настрахи. Выход настрахи. Выход настрахи. Выход настрахи. Выход на
пенсию и общениепенсию и общениепенсию и общениепенсию и общениепенсию и общение
в пожилом возрасте"в пожилом возрасте"в пожилом возрасте"в пожилом возрасте"в пожилом возрасте"

Руководитель проекта Мари�

на Шкапурина рассказала под�
росткам о том, что такое пенсия,
кому она полагается. Она объяс�
нила, почему пожилые люди бо�
ятся выхода на пенсию: во�пер�
вых, завершение трудовой дея�
тельности означает некоторое
ухудшение финансового поло�
жения, так как пенсия меньше,
чем зарплата. У людей старшего
возраста в это время сужается
круг общения, многие в это вре�
мя перестают чувствовать свою
полезность для общества. В этом
� причина, почему они стремят�
ся работать как можно дольше.

Но существует и другой тип
пенсионеров. Это люди, для ко�
торых пенсия означает свободу
от работы. Они ждут пенсию,
строят планы на этот период
жизни. Такие активные люди с
удовольствием находят себе ув�
лечения и хобби, занимаются в
клубах и кружках. Для некоторых
пожилых людей более важным
становятся отношения с родны�
ми и с семьёй: они помогают де�
тям в воспитании внуков.

Активная жизненная пози�
ция, участие в общественной
жизни, общение с другими
людьми, расширение круга ин�
тересов важны в пенсионном
возрасте. Это способствует по�
вышению качества жизни и ак�
тивному долголетию.

Марина Александровна поре�

На занятии "Что значит быть черепахой"

Наталья Виноградова, классный руко�Наталья Виноградова, классный руко�Наталья Виноградова, классный руко�Наталья Виноградова, классный руко�Наталья Виноградова, классный руко�
водитель 9а класса:водитель 9а класса:водитель 9а класса:водитель 9а класса:водитель 9а класса:

� Гуманизм, милосердие, сострадание, от�
зывчивость необходимы в нашей современ�
ной жизни. И воспитывать эти качества нуж�
но с детства. Ведь именно этого нам, когда
мы станем пожилыми, будет не хватать.

Сейчас, когда мы переживаем сложный
период социальных конфликтов во многих
сферах нашей жизни, особенно остро ощу�
щается, что подростки всё чаще становят�
ся грубыми, жестокими. Многие из них ста�
новятся совершенно равнодушными. Им
нравится плыть по течению, ведь у них за
спиной хорошая поддержка � родители.
Родители становятся лишь необходимым
приложением в жизни. А старшее поколе�
ние молодёжь иногда и вовсе игнорирует.

С помощью социального проекта "Моло�
дым о старости" мы попытались привлечь
внимание подростков к проблемам людей
пожилого возраста. В ходе проекта Марина
Александровна вместе с ребятами рассмат�
ривала множество вопросов, связанных с
понятием старость: когда наступает старость,
обсудили процессы старения с медицинской

комендовала ребятам прояв�
лять к бабушкам и дедушкам
внимание и заботу, навещать их
и разговаривать. Если они да�
леко, чаще звонить.
"Сделаем вместе""Сделаем вместе""Сделаем вместе""Сделаем вместе""Сделаем вместе"

В дни весенних каникул Ма�
рина Шкапурина организовала
волонтёрский отряд из числа
учащихся 9а класса Заволжско�
го лицея и социального работ�
ника Натальи Ивановой. Они
провели волонтёрскую акцию
"Сделаем вместе": вышли к
одиноким гражданам пожило�
го возраста, ветеранам труда,
находящимся на социальном
обслуживании, чтобы оказать
бытовую помощь, поддержать
людей старшего поколения.

В рамках акции "Сделаем
вместе" в преддверии светлого
праздника Пасхи ребята прове�
ли генеральную уборку у двух
пенсионерок: дружно выбили
ковры и пледы, помыли полы,
вытерли пыль.

По окончании всех работ по�
жилые женщины пообщались с
ребятами. За чашкой чая они
рассказывали о своём детстве, о
том, какие у них были в молодос�
ти игры, где они учились, где ра�
ботали и чего достигли в жизни.

В акции участвовали Даниил
Забаринов, Денис Постнов,
Юлия Брызгалова, Алина Тито�
ва, Григорий Шкапурин, Алек�
сандра Зотикова, Арина Орло�
ва, Алина Климова.
ЗаключительноеЗаключительноеЗаключительноеЗаключительноеЗаключительное
занятиезанятиезанятиезанятиезанятие

В рамках проекта школьники
узнали о том, как организовать
домашнее пространство людей
старшего поколения, получили
советы, как помочь пожилым
людям сохранять активность,
поняли, что такое деменция, ка�
кие у неё виды и этапы развития.

На заключительном занятии
по проекту Марина Александ�
ровна выразила надежду, что
дети теперь проявят больше
внимания к бабушкам и дедуш�
кам, людям старшего поколе�
ния. Ведь после проекта ребя�
та знают о старости больше, чем
многие. Например, что пожи�
лой человек не обязательно хо�
дит с тростью или передвига�
ется в инвалидном кресле.
Многие старики ведут актив�
ную жизнь и в 70, и даже 80 лет.

На последнем занятии под�
вели итоги проекта, отметили
активных участников.

точки зрения, статистику, связанную со ста�
рением. Очень интересным было занятие под
названием "Симулятор старости". На этом за�
нятии ребята почувствовали себя на месте
пожилых людей, ощутили на себе все при�
знаки старения. В ходе проекта реализовы�
валась и будет продолжать реализовывать�
ся реальная помощь пожилым людям. Ре�
бята посещали одиноких бабушек и дедушек,
оказывали им посильную помощь по хозяй�
ству. Но самое главное � общались, разгова�
ривали с ними.

Надеюсь, что проект помог детям понять,
что человеку в пожилом возрасте необхо�
димо оказывать помощь не только в делах
обыденной жизни, но также помогать ему
преодолевать чувство одиночества и тос�
ки. Вечной молодости не бывает. Все ког�
да�нибудь состарятся. Старость может быть
разной � счастливой и не очень, часто это
результат прожитой жизни. Иногда дикту�
ют обстоятельства. Пожилые люди нужда�
ются в физической помощи и в душевной
поддержке. Взамен делятся бесценным
жизненным опытом. Проект, задуманный
и реализованный Мариной Александров�

ной, показывает подрастающему поколе�
нию, что дарить человеческое тепло и за�
ботиться о пожилых людях просто необхо�
димо. Считаю этот проект востребованным,
важным и необходимым к применению.

Алина Климова, ученица 9а класса:Алина Климова, ученица 9а класса:Алина Климова, ученица 9а класса:Алина Климова, ученица 9а класса:Алина Климова, ученица 9а класса:
� Приняв участие в социальном проекте

"Молодым о старости", я начала понемно�
гу формировать навык понимания пожи�
лых людей, видеть их настроение, состоя�
ние;  у меня расширились знания о таких
понятиях, как "старость", "деменция". Так�
же в ходе наших уроков мы разобрали
вместе с Мариной Александровной одни
из самых важных вопросов по этой теме:
когда наступает старость, обсудили про�
цессы старения с медицинской точки зре�
ния, статистику, связанную со старением.

Я думаю, что благодаря  реализации это�
го проекта среди учащихся нашей школы
возродится духовная традиция  уважитель�
ного отношения к старшему поколению.
И надеюсь на то, что добрые дела работни�
ков социального обслуживания и помощь
молодого поколения найдут отклик в сер�
дцах бабушек и дедушек.
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Полосы подготовила Светлана Курганова

Праздник_______________________________________________________Праздник_______________________________________________________Праздник_______________________________________________________Праздник_______________________________________________________Праздник_______________________________________________________

На мероприятие в Заволжск
приехали специалисты из 13 уч�
реждений социального обслужи�
вания со всей области. Собрав�
шихся на заволжской земле руко�
водителей и специалистов соци�
ально�реабилитационных центров
для несовершеннолетних, заведу�
ющих и специалистов отделений
профилактической работы с семь�
ей и детьми организаций социаль�
ного обслуживания поприветство�
вала Ольга Советова, директор За�
волжского центра социального об�
служивания. Открыла мероприя�
тие Елена Лялина, заместитель
начальника управления по делам
семей, воспитывающих детей, де�
партамента социальной защиты
населения Ивановской области.
Она отметила, что специалисты
учреждений социального защиты
разрабатывают достаточно много
интересных программ досуговой
занятости для детей, и предложи�
ла познакомиться с опытом За�
волжского и Пучежского районов.

Гостями мероприятия стали Ан�
дрей Потанин, глава Заволжского
муниципального района, и Ольга
Торгашова, заместитель по соци�
альным вопросам. Они отметили,
что социальные организации ведут
большую работу с семьями, попав�
шими в трудную жизненную ситу�
ацию, находя для этого новые фор�
мы работы.

В первой части семинара Свет�
лана Курганова, заведующая отде�
лением профилактической работы
с семьёй и детьми Заволжского
центра социального обслужива�
ния, рассказала о практике орга�
низации каникулярного отдыха и
занятости детей на примере рабо�
ты досуговой площадки "Смайли�
ки" при Заволжском центре соци�
ального обслуживания.

В 2019 году досуговая площадка ра�
ботала в реальном времени, за две
смены её посетили 40 ребят. Посе�
щая социальную летнюю досуговую
площадку, несовершеннолетние
приобрели опыт коллективного об�
щения, расширили сферу контактов
со сверстниками и взрослыми, при�
общились к здоровому образу жиз�
ни, развили свои творческие способ�
ности, узнали много нового, инте�

ресного и полезного.
В 2020 году в связи с пандемией

коронавируса площадка работала
в дистанционном режиме � в со�
циальных сетях были размещены
видеоролики и полезная инфор�
мация о здоровом образе жизни,
профилактической направленно�
сти, а также творческие задания.

Несколько слов о том, как была
организована работа досуговой
площадки "Смайлики", сказали
социальные партнёры учреждения:
Роман Гусев, заместитель началь�
ника пожарно�спасательной части
№ 21 г. Заволжска, руководитель
молодёжного объединения пожар�
ных спасателей, представитель со�
вета отцов при Заволжском центре
социального обслуживания, и
Анна Смирнова, инспектор по де�
лам несовершеннолетних отделе�
ния полиции № 8 г. Заволжска.

Вторым блоком семинара стало
выступление представителей ком�
плексного центра социального об�
служивания по Пучежскому и Лух�
скому муниципальным районам на
тему "Применение форм и методов
арт�терапии в социальной реабили�
тации и социальном сопровожде�
нии несовершеннолетних, оказав�
шихся в трудной жизненной ситуа�
ции, находящихся на социальном
сопровождении".

Собравшимся рассказали об орга�
низации интерактивных площа�
док, мастер�классов с использова�
нием арт�терапевтических техноло�
гий с привлечением специалистов
центра дополнительного образова�
ния г. Пучежа, о театральных мето�
дах арт�терапии в процессе реаби�
литации несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Подводя итоги мероприятия,
Елена Лялина отметила, что у каж�
дого учреждения социального обслу�
живания есть свои индивидуальные
методы работы с детьми, а значит,
летняя занятость детей в 2021 году
будет организована интересно и с
пользой.

После семинара участники меро�
приятия посетили Заволжский худо�
жественно�краеведческий музей, где
для них провели обзорную экскур�
сию по учреждению культуры.

«Смайлики» снова в деле«Смайлики» снова в деле«Смайлики» снова в деле«Смайлики» снова в деле«Смайлики» снова в деле
27 мая специалисты Заволжского центра социального обслу.

живания поделились опытом организации детской площадки
"Смайлики" в рамках областного медийного мероприятия, посвя.
щённого досуговой и летней занятости несовершеннолетних, на.
ходящихся в трудной жизненной ситуации. А 7 июня состоялось
открытие июньской смены детской досуговой площадки.

7 июня состоялось откры�
тие первой смены досуговой
площадки "Смайлики" в
этом году. Интересно и по�
знавательно провести две
летние недели июня ребятам
пожелала Ольга Советова,
директор Заволжского цент�
ра социального обслужива�
ния. Затем дети познакоми�
лись, рассказали о себе и сво�
их увлечениях. Игровую про�
грамму для ребят подготови�

Медийный семинарМедийный семинарМедийный семинарМедийный семинарМедийный семинар

Июньская сменаИюньская сменаИюньская сменаИюньская сменаИюньская смена
досуговой площадкидосуговой площадкидосуговой площадкидосуговой площадкидосуговой площадки

День защиты детей, прихо�
дящийся на первый день лета,
один из самых старых между�
народных праздников, его от�
мечают во всём мире с 1950
года. Решение о его проведе�
нии было принято Междуна�

Семинар на тему летней занятости

ли сотрудники Заволжского
городского дома культуры.

Специалисты отделения
профилактической работы с
семьёй и детьми совместно с
социальными партнёрами:
пожарной частью № 21 г. За�
волжска, отделением поли�
ции № 8, Заволжскими го�
родской библиотекой, музе�
ем и домом культуры � подго�
товили для ребят обширную
программу.

Летняя досуговая пло�
щадка "Смайлики" при За�
волжском центре социаль�
ного обслуживания на�
правлена на физическое,
социальное, нравствен�
ное и творческое разви�
тие детей через  включе�
ние в различные виды со�
вместной деятельности,
пропаганду здорового об�
раза жизни, профилакти�
ку вредных привычек и
асоциального поведения.

Открытие досуговой площадки "Смайлики"

родной демократической феде�
рацией женщин на специаль�
ной сессии в ноябре 1949 года.
ООН поддержала эту инициа�
тиву и объявила защиту прав,
жизни и здоровья детей одним
из приоритетных направлений
своей деятельности.

1 июня для ребят была приго�
товлена развлекательная про�
грамма с просмотром мульти�
пликационных фильмов, дети
вспомнили любимых сказоч�
ных героев. Работники пожар�
но�спасательной части № 21
показали пожарную технику и
пожарно�техническое вооруже�
ние, дали возможность подер�

Детство должно бытьДетство должно бытьДетство должно бытьДетство должно бытьДетство должно быть
счастливым и безопаснымсчастливым и безопаснымсчастливым и безопаснымсчастливым и безопаснымсчастливым и безопасным

жать пожарный ствол и приме�
рить дыхательные аппарат.

Роман Гусев, заместитель на�
чальника ПСЧ�21, и Анна
Смирнова, инспектор по делам
несовершеннолетних отделе�
ния полиции  № 8, рассказали
ребятам о том, как вести себя,
чтобы лето было безопасным.

Оксана Борокина, специ�
алист отделения профилак�
тической работы с семьёй и
детьми, поздравила ребят с
началом каникул и пожела�
ла интересно и с пользой
провести лето.

Праздник закончился чае�
питием.

Ребята, находящиеся на
обслуживании и сопро.
вождении в отделении про.
филактической работы с
семьёй и детьми Заволж.
ского центра социального
обслуживания, отметили
детский праздник.

По традиции была сделана фотография на память
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5.00,9.25 "Доброе утро" (12+)
9.00,12.00,15.00,18.00 "Новости" (16+)
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55,2.30 "Модный приговор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15,3.20 "Давай поженимся!" (16+)
16.10,4.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.45 "Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сбор'
ная Англии ' сборная Шотландии" (0+)
23.55 "Вечерний Ургант" (16+)
0.50 Х/ф "ЛЕВ" (12+)

5.00,9.30 "Утро России"
9.00,14.30,21.45 Вести. Местное время
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00,14.00,17.00,21.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40,17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!" (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы' 2020 г. Хорватия'
Чехия
22.00 "Я вижу твой голос" (12+)
23.30 Х/ф "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" (12+)

6.30,7.00,7.30,8.30,10.00,15.00,19.30,23.30 "Ново'
сти культуры"
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Чёрные дыры. Белые пятна"
8.15 Д/с "Забытое ремесло"
8.35 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ"
9.40 Д/с "Первые в мире"
10.20 Х/ф "60 ДНЕЙ"
11.40 "Острова"
12.20 "Цвет времени". Карандаш
12.30 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"
13.35 Д/ф "Знамя и оркестр,вперед!"
14.05 Д/ф "Немецкий кроссворд. Трудности пере'
вода"
15.05 "Письма из провинции"
15.35 "Энигма". Юджа Ванг"
16.15 Х/ф "ЦЫГАН"
17.45 "Пианисты XXI века". Дмитрий Шишкин

Пятница, 18 июня
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Суббота, 19 июня

6.00 "Доброе утро. Суббота" (6+)
8.35 "Умницы и умники. Финал" (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00,12.00 "Новости" (16+)
10.15 "Роль без права переписки". В.Малявина" (12+)
11.15,12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (0+)
16.00 "Кто хочет стать миллионером?" (12+)
17.25 Концерт Е. Ваенги в Кремле (кат 12+) (12+)
18.45 Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сбор'
ная Португалии ' сборная Германии (0+)
21.00 "Время" (16+)
21.45 "Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сбор'
ная Испании ' сборная Польши" (0+)
23.55 "Лобода. Суперстар'шоу!" (18+)

5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
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+)
13.40 Х/ф "ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ" (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы' 2020 г. Венгрия'
Франция
18.00 "Привет,Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ" (12+)
1.00 Х/ф "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (12+)

6.30 "Герман Гессе "Нарцисс и Златоуст" в програм'
ме "Библейский сюжет"
7.05,2.50 Мультфильм
8.10 Х/ф "УТРЕННИЕ ПОЕЗДА"
9.35 "Передвижники". Константин Коровин"
10.05 Д/ф "Алексей Грибов. Великолепная
простота"
10.45 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
12.00,1.15 Д/ф "Малыши в дикой природе"
12.55 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
14.40 Концерт'посвящение народному артисту
России Анатолию Никитину
16.55 Д/ф "Бумбараш". Журавль по небу летит"
17.35 Х/ф "БУМБАРАШ"
19.45 Д/ф "1918. Бегство из России"
20.45 Х/ф "РЕНУАР"
22.35 "Клуб Шаболовка 37"
23.45 Х/ф "СИЛЬНАЯ ЖАРА"
2.05 "Искатели"

5.25 Х/ф "КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ..." (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
8.50 "Поедем,поедим!" (0+)
9.30 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Физруки. Будущее за настоящим" (6+)
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+)
1.20 "Дачный ответ" (0+)

7.10 "Православная энциклопедия" (6+)
7.40 Х/ф "ВА'БАНК" (12+)
9.40 Х/ф "ВА'БАНК'2" (12+)
11.30,14.30,23.45 "События" (16+)
11.45 Д/ф "Слушай,Ленинград,я тебе спою.." (12+)
12.55,14.45 Х/ф "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ"
(12+)
17.10 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.15 "Право знать!" (16+)
0.00 "90'е. Заказные убийства" (16+)
0.50 "Удар властью. Чехарда премьеров" (16+)
1.30 "Закавказский узел" (16+)
2.00 "Хватит слухов!" (16+)

6.10 "ТНТ. Best" (16+)
7.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.00,10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
9.30 "Битва дизайнеров" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
0.00 Х/ф "А ВОТ И ПОЛЛИ" (16+)
1.45 "Импровизация" (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов про'
тив Рино Либенберга. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA (16+)
7.00,8.55,11.55,15.50,18.50,21.50 Новости (16+)
7.05,12.00,15.00,18.00,0.00 "Все на Матч!" Прямой
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эфир (16+)
9.00 М/ф "Талант и поклонники" (0+)
9.10 М/ф "Брэк!" (0+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы' 2020 г. Англия '
Шотландия (0+)
11.25,1.00 Футбол. Чемпионат Европы' 2020 г. Об'
зор (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия '
США (16+)
15.55 Формула'1. Гран'при Франции. Квалифика'
ция (16+)
17.05 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России. Финалы (16+)
21.00 "Все на ЕВРО!" Прямой эфир (16+)
21.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Армен Петросян против Хасана Юсефи. Вячеслав
Василевский против Давида Бархударяна (16+)
0.40 "Один день в Европе" (16+)
1.30 Новости (0+)

6.00 "Ералаш" (0+)
6.05 М/с "Фиксики" (0+)
6.25,7.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей" (0+)
6.45 М/с "Три кота" (0+)
8.00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+)
8.25,10.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
9.00 "ПроСто кухня" (12+)
10.25 Х/ф "ДВОЕ: Я и МОЯ ТЕНЬ" (16+)
12.25 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (0+)
15.05 Х/ф "ТИТАНИК" (12+)
19.05 М/ф "Эверест" (6+)
21.00 Х/ф "ТЁМНАЯ БАШНЯ" (16+)
22.55 Х/ф "КОМА" (16+)
1.05 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
3.15 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 "Рисуем сказки" (0+)
9.30 Т/с "СТАРЕЦ" (16+)
11.45 Х/ф "КОНТАКТ" (12+)
14.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
16.30 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
19.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА" (6+)
21.30 Х/ф "СОЛДАТ" (16+)
23.30 Х/ф "КОБРА" (16+)
1.15 "Мистические истории" (16+)

6.00 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (0+)
7.40,8.15 Х/ф "СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ"
(0+)
8.00,13.00,18.00 Новости дня
9.45 "Легенды музыки". "31 июня" (6+)

10.10 "Круиз'контроль". "Севастополь" (6+)
10.45 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведевым"
(12+)
11.35 "Улика из прошлого" (16+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества". "Гласные и негласные
запреты в СССР" (12+)
14.05,18.30 Т/с "ДВА КАПИТАНА" (0+)
18.15 "Задело!"
0.20 Х/ф "НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
2.25 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙСТВА" (0+)

5.00 "Невероятно интересные истории" (16+)
6.20 Х/ф "ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ" (12+)
8.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+)
9.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "Совбез" (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф "СЕДЬМОЙ СЫН" (16+)
19.20 Х/ф "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" (16+)
21.15 Х/ф "МУМИЯ" (12+)
23.35 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
1.55 Х/ф "ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ" (16+)
3.25 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+)

5.30 "Давай разведёмся!" (16+)
6.20 "6 кадров" (16+)
6.50 Т/с "ГОРНИЧНАЯ" (16+)
11.05,2.25 Т/с "ТРИ СЕСТРЫ" (16+)
19.00 Т/с "ЧЁРНО'БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
22.05 Т/с "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО" (16+)

18.45 "Билет в Большой"
19.45,2.00 "Искатели"
20.30 "Цвет времени". Жорж'Пьер Сёра
20.40 Документальный фильм
21.35 Х/ф "УТРЕННИЕ ПОЕЗДА"
23.00 "Те",с которыми я... Павел Лебешев"
23.50 Х/ф "И БЫЛА ВОЙНА"
2.50 Мультфильм

4.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
8.25,10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ'
БЫ" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Жди меня" (12+)
18.10,19.40 Т/с "ПЁС" (16+)
21.15 Т/с "МАСТЕР" (16+)
23.45 "Своя правда" (16+)
1.35 "Квартирный вопрос" (0+)

6.00 "Настроение"
8.15,11.50 Х/ф "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
11.30,14.30,17.50 "События" (16+)
12.30,15.05 Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,ГОСПОДИ!" (12+)
14.50 "Город новостей"
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира"
(12+)
18.15 Х/ф "КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ" (12+)
20.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" (12+)
22.00 "В центре событий"
23.10 Д/ф "Николай Цискаридзе. Я не такой,как все"
(12+)
0.20 Д/ф "Увидеть Америку и умереть" (12+)
1.15 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+)

6.05 "ТНТ. Best" (16+)
7.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.00,13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
16.00 "Однажды в России. Спецдайджест" (16+)
20.00 "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00,3.10 "Comedy Баттл" (16+)
0.00 "Такое кино!" (16+)

0.35 "Импровизация. Команды" (16+)

6.00,8.55,11.55,18.50,21.50 Новости (16+)
6.05,12.00,15.00,18.00,0.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы' 2020 г. Нидерлан'
ды ' Австрия (0+)
11.25,1.00 Футбол. Чемпионат Европы' 2020 г. Об'
зор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы' 2020 г. Дания '
Бельгия (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы' 2020 г. Швеция '
Словакия (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия ' Хорватия (16+)
21.00 "Все на ЕВРО!" Прямой эфир (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России (16+)
0.40 "Один день в Европе" (16+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы' 2020 г. Хорватия '
Чехия (0+)

6.00 "Ералаш" (0+)
6.10 М/с "Фиксики" (0+)
6.45 М/с "Спирит. Дух свободы" (6+)
7.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" (0+)
8.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
9.00 "Галилео" (12+)
9.25 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
11.40 Х/ф "ВРЕМЯ" (16+)
13.55 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "КОМАНДА'А" (16+)
23.20 Х/ф "СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657" (18+)
1.05 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+)
3.10 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30,17.25 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+)
11.15 "Новый день" (12+)
11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
12.25,15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
21.45 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
0.45 Х/ф "РОНИН" (16+)

2.45 "Вокруг Света. Места Силы" (16+)

7.10,9.20,10.05 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТО'
РИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА" (0+)
9.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
13.40,14.05 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ"'2" (16+)
18.40,21.25 Т/с "СМЕРШ" (16+)
23.15 "Десять фотографий" Андрей Колесников
(6+)
0.10 Х/ф "ОЦЕОЛА" (0+)
2.00 Х/ф "ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ" (12+)
3.25 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+)

5.00,9.00 "Документальный проект" (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30 "Новости" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00,16.00,19.00 "Информационная програм'
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории" (16+)
15.00 "Засекреченные списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+)
22.20 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+)
0.20 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ,ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+)
2.50 Х/ф "СУПЕР МАЙК XXL" (16+)

5.40,7.25 "По делам несовершеннолетних" (16+)
6.30,1.00 "Реальная мистика" (16+)
9.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05,3.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.15,2.50 "Понять. Простить" (16+)
13.30,1.55 "Порча" (16+)
14.00,2.25 "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ" (16+)
19.00 Т/с "УКУС ВОЛЧИЦЫ" (16+)
23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР'3" (16+)

ЗВЕЗДА



12 № 24 (9582), 11 июня  2021  годаTV  ПРОГРАММА

6+

5.30,6.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" (0+)
6.00,10.00,12.00 "Новости" (16+)
6.55 "Играй,гармонь любимая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутёвые заметки" (12+)
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10,12.15 "Видели видео?" (6+)
13.50 Х/ф "ШАГ" (12+)
16.10 "Москва. Ты не один" (16+)
17.25 "Призвание". Премия лучшим врачам РосD
сии" (0+)
19.20 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время" (16+)
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.10 "Налет 2" (16+)
0.10 Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА" (16+)
2.00 "Модный приговор" (6+)

6.00 Х/ф "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ" (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 "Парад юмора" (16+)
14.45 Х/ф "КРЁСТНАЯ" (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат ЕвропыD 2020 г. ИтаD
лияDУэльс
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 "Воскресный вечер" (12+)
2.30 Х/ф "УЙТИ,ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ" (12+)

6.30 "Лето господне". День Святой Троицы
7.05,2.10 Мультфильм
8.15 Х/ф "ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ..."
9.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом ЭфиD
ровым"
10.25 "Больше,чем любовь". Виктор Некрасов
11.05 Х/ф "СОЛДАТЫ"
12.45 "Письма из провинции"
13.15,0.45 Д/ф "Соловьиный рай"
14.00 "Другие Романовы"
14.30 Д/с "АрхиDважно"
15.00 Х/ф "СИЛЬНАЯ ЖАРА"
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком"
17.10 Д/ф "Чтобы жить..."
17.35,1.25 "Искатели"
18.20 "Либретто". Л.Минкус "Баядерка". АнимаD
ционный фильм

Воскресенье,  20 июня
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18.35 "Романтика романса"
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
21.25 "Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн"
23.00 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"

5.15 Х/ф "СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ" (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+. Финал" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
0.35 "Скелет в шкафу" (16+)

7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.00 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+)
8.40 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" (12+)
10.40 "Спасите,я не умею готовить!" (12+)
11.30,0.05 "События" (16+)
11.45 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА" (0+)
13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+)
14.30 "Московская неделя"
15.05 "Хроники московского быта" (12+)
15.55 "Прощание. Иннокентий Смоктуновский"
(16+)
16.50 Д/ф "Александр Фатюшин. Вы Гурин?" (16+)
17.40 Х/ф "ТЕНЬ ДРАКОНА" (12+)
21.25,0.25 Х/ф "СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИD
КОВ" (12+)
1.15 "Петровка,38" (16+)
1.25 Х/ф "ВАDБАНК" (12+)
3.00 Х/ф "ВАDБАНКD2" (12+)

6.00 "ТНТ. Best" (16+)
7.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.00,9.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
9.00 "Перезагрузка" (16+)
13.30 Т/с "МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЁВКИ" (16+)
21.00 Т/с "РОДНЫЕ" (16+)
23.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВОD
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛD2" (16+)
0.50 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИD
ТЕЛИ" (16+)

2.15 "Импровизация" (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ против
Майкла Дасмариноса. Бой за титул чемпиона по
версиям WBA и IBF (16+)
7.00,8.40,12.55,15.35,21.50 Новости (16+)
7.05,15.00,18.00,0.00 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+)
8.45 Футбол. Чемпионат ЕвропыD 2020 г. Венгрия D
Франция (0+)
10.50 Футбол. Чемпионат ЕвропыD 2020 г. ПортуD
галия D Германия (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыD 2020 г. Испания
D Польша (0+)
15.40 ФормулаD1. ГранDпри Франции. Прямая
трансляция (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат ЕвропыD 2020 г. ШвейD
цария D Турция (16+)
21.00 "Все на ЕВРО!" Прямой эфир (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыD 2020 г. Италия D
Уэльс (0+)
0.40 "Один день в Европе" (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыD 2020 г. Обзор (0+)
1.30,3.35 Новости (0+)
1.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок
(0+)
3.05 "Заклятые соперники" (12+)

6.00 "Ералаш" (0+)
6.05 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 М/с "Приключения Вуди и его друзей" (0+)
6.45 М/с "Три кота" (0+)
7.30 М/с "Царевны" (0+)
7.55,10.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
9.00 "Рогов в деле" (16+)
10.25 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОD
СЛЕДСТВИЯ" (16+)
13.25 Х/ф "ПОКЕМОН,ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ"
(12+)
15.35 М/ф "Соник в кино" (6+)
17.25 М/ф "Эверест" (6+)
19.20 М/ф "Гринч" (6+)
21.00 Х/ф "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+)
0.00 "Стендап андеграунд" (18+)
1.00 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА"
(16+)
3.05 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА"
(12+)

6.00 Мультфильм (0+)
8.30 "Новый день" (12+)
9.00 Т/с "КАСЛ" (12+)

11.45 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" (6+)
14.15 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
17.00 Х/ф "СОЛДАТ" (16+)
19.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
21.00 Х/ф "БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
23.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
1.00 Х/ф "КОБРА" (16+)
2.15 Х/ф "РОНИН" (16+)

9.00 Новости недели
9.25 "Служу России" (12+)
9.55 "Военная приёмка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы". "Альманах №65"
(12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы". "Зорге.
Жизнь после смерти" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репортаж" (12+)
14.10 Т/с "ЖАЖДА" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 ТокDшоу "Фетисов" (12+)
23.45 Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ" (0+)
1.20 Х/ф "СКОРОСТЬ" (12+)
2.50 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!.."
(12+)

5.00 "Тайны Чапман" (16+)
9.15 Х/ф "ПИКСЕЛИ" (12+)
11.10 Х/ф "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАD
НЕТ" (16+)
13.55 Х/ф "МУМИЯ" (12+)
16.20 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
18.50 Х/ф "МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ" (16+)
20.55 Х/ф "МУМИЯ" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
0.05 "Военная тайна" (16+)

5.30 Д/с "Эффекты Матроны" (16+)
6.20 "6 кадров" (16+)
6.40 "Пять ужинов" (16+)
6.55 Т/с "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО"
(16+)
11.10 Т/с "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" (16+)
15.10 Т/с "УКУС ВОЛЧИЦЫ" (16+)
19.00 Т/с "ЧЁРНОDБЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
22.20 Т/с "ГОРНИЧНАЯ" (16+)
2.35 Т/с "ТРИ СЕСТРЫ" (16+)

Я хочу найти семью!Я хочу найти семью!Я хочу найти семью!Я хочу найти семью!Я хочу найти семью!
 По вопросам семейных форм устрой�

ства  детей  обращайтесь в региональный
банк данных о детях,  оставшихся без по�
печения родителей, департамента соци�
альной защиты населения Ивановской
области по адресу: 153012,  г. Иваново, пер.
Свободный,  д. 4,  каб. 44, тел. 41�46�97,
электронный адрес: iv.regoperator@gov37.
ivanovo.ru, сайт: szn.ivanovoobl.ru.

Телефоны для справок в Заволжском
управлении  социальной защиты  насе�
ления:  2�10�44, 2�10�14.

Айнур П.Айнур П.Айнур П.Айнур П.Айнур П.
Анкета № 8046Анкета № 8046Анкета № 8046Анкета № 8046Анкета № 8046
Пол:Пол:Пол:Пол:Пол: женский
Дата рождения:Дата рождения:Дата рождения:Дата рождения:Дата рождения: 06.2019
Причины отсутствия родительскогоПричины отсутствия родительскогоПричины отсутствия родительскогоПричины отсутствия родительскогоПричины отсутствия родительского

попечения:попечения:попечения:попечения:попечения: акт об оставлении ребён�
ка в организации, в графе "отец" сви�
детельства о рождении стоит прочерк

Характер:Характер:Характер:Характер:Характер: спокойная, ласковая
Внешность: Внешность: Внешность: Внешность: Внешность: глаза серые, волосы

светло�русые
Возможная форма семейного уст�Возможная форма семейного уст�Возможная форма семейного уст�Возможная форма семейного уст�Возможная форма семейного уст�

ройства:ройства:ройства:ройства:ройства: опека, попечительство
Наличие братьев, сестёр:Наличие братьев, сестёр:Наличие братьев, сестёр:Наличие братьев, сестёр:Наличие братьев, сестёр: нет

ТТТТТелеканал «Спас»елеканал «Спас»елеканал «Спас»елеканал «Спас»елеканал «Спас»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник
5.00,0.05 "День Патриарха" (0+)
5.10 "Бесогон" (16+)
6.00,13.30 "Монастырская кухня" (0+)
7.00 "Простые чудеса" (12+)
12.50 "Святой" "Специальный корреспондент" (0+)
14.30 "Иоанн Кронштадтский" "Русские праведD
ники" (0+)
15.00 Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА" (12+)
16.55 Д/ф "Одесса. Герои подземной крепости" (0+)
17.55 Х/ф "ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА" (0+)
19.35 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (0+)
21.45 Д/ф "Алексей Маресьев. Судьба настояD
щего человека" (0+)
22.45 Х/ф "ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ ДИСТАНD
ЦИЮ" (0+)
0.15 Д/ф "Война за память" (16+)
1.55 "Белые ночи на Спасе" (12+)

ВторникВторникВторникВторникВторник
5.00,23.45 "День Патриарха" (0+)
5.15 "Новости на Спасе" (0+)
6.00,13.30 "Монастырская кухня" (0+)
7.00 "Утро на Спасе" (0+)
11.00,21.20 "Прямая линия. Ответ священника"
12.00,1.50 "Пилигрим" (6+)
12.30 "Знак равенства" (16+)
12.45 Д/ф "С нами Бог" (0+)
14.30 Д/ф "Дороги войны. Богородица "Ратная"
из Вяземского котла" (0+)
15.00 Х/ф "ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ ДИСТАНD
ЦИЮ" (0+)
16.20 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (0+)
18.30 "Вечер на Спасе" (0+)
22.20 "Служба Спасения семьи" (16+)
23.15,3.50 "Царевич Димитрий Угличский" "День
Ангела" (0+)
0.00 Д/ф "Еж против свастики" (0+)
0.50 "Свое с Андреем Даниленко" (6+)
1.20 "В поисках Бога" (6+)

СредаСредаСредаСредаСреда
5.00,23.50 "День Патриарха" (0+)
5.15 "Новости на Спасе" (0+)
6.00,13.30 "Монастырская кухня" (0+)
7.00 "Утро на Спасе" (0+)
11.00,21.20 "Прямая линия. Ответ священника"
12.00,2.40 "Украина,которую мы любим" (12+)
12.30 "Завет" (6+)
14.30 Д/ф "Еж против свастики" (0+)

15.25 Х/ф "АКЦИЯ" (12+)
17.15 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (6+)
18.30 "Вечер на Спасе" (0+)
22.20 Х/ф "Я СДЕЛАЛ ВСЕ,ЧТО МОГ" (0+)
0.05 Д/ф "Алексей Маресьев. Судьба настоящеD
го человека" (0+)
0.50 Д/ф "С нами Бог" (0+)
1.30 "Бесогон" (16+)

ЧетвергЧетвергЧетвергЧетвергЧетверг
5.00,0.10 "День Патриарха" (0+)
5.15 "Новости на Спасе" (0+)
6.00,13.30 "Монастырская кухня" (0+)
7.00 "Утро на Спасе" (0+)
11.00,21.20 "Прямая линия. Ответ священника"
12.00 "Свое с Андреем Даниленко" (6+)
12.30,1.50 "И будут двое.." (12+)
14.30 Х/ф "Я СДЕЛАЛ ВСЕ,ЧТО МОГ" (0+)
16.05 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (6+)
18.30 "Вечер на Спасе" (0+)
22.20 Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА" (12+)
0.25 Д/ф "Без свидетелей. Павел Фитин против
Шелленберга" (0+)
1.10 "Профессор Осипов" (0+)

ПятницаПятницаПятницаПятницаПятница
5.00,0.30 "День Патриарха" (0+)
5.15 "Новости на Спасе" (0+)
6.00,13.30 "Монастырская кухня" (0+)
7.00 "Утро на Спасе" (0+)
11.00 "Прямая линия. Ответ священника"
12.00,2.25 "В поисках Бога" (6+)
12.35 "Профессор Осипов" (0+)
14.30 Д/ф "Без свидетелей. Павел Фитин проD
тив Шелленберга" (0+)
15.25 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (6+)
16.35 Х/ф "ПОДРАНКИ" (12+)
18.30 "Вечер на Спасе" (0+)
21.20 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+)
0.45 "Наши любимые песни" (6+)

СубботаСубботаСубботаСубботаСуббота
5.00,0.30 "День Патриарха" (0+)
5.15 "Новости на Спасе" (0+)
5.55 Х/ф "ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ" (0+)
8.30,4.45 "Тайны сказок" (0+)
8.45,4.20 "Мультфильмы на Спасе" (0+)
9.00,20.00,2.05 "Простые чудеса" (12+)
9.50,2.45 "И будут двое.." (12+)
10.50 "Свое с Андреем Даниленко" (6+)
11.20 "В поисках Бога" (6+)
11.55 "Елеосвящение и отпевание" "Человек
перед Богом" (0+)
12.30 Д/ф "Перемышль. Подвиг на границе" (0+)

13.35 Х/ф "ПОДРАНКИ" (12+)
15.30 "Наши любимые песни" (6+)
16.30 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+)
20.50 "Пилигрим" (6+)
21.20 "Профессор Осипов" (0+)
22.10 "Украина,которую мы любим" (12+)
22.40 Х/ф "ПРИТЧИD2" (0+)
23.55,3.35 "Белые ночи на Спасе" (12+)
0.45 "Троица" "Праздники" (0+)

ВоскресеньеВоскресеньеВоскресеньеВоскресеньеВоскресенье
5.00,23.10 "День Патриарха" (0+)
5.10 "Свое с Андреем Даниленко" (6+)
5.40,4.00 "Мультфильмы на Спасе" (0+)
5.55 Х/ф "ОСТРОВ" (16+)
8.20 "Простые чудеса" (12+)
9.10 "Профессор Осипов" (0+)
10.00 "Божественная литургия" (0+)
12.45,2.20 "Завет" (6+)
13.50 "Пилигрим" (6+)
14.20 "Украина,которую мы любим" (12+)
14.50 "Троица" "Праздники" (0+)
15.20 Х/ф "ПРИТЧИD2" (0+)
16.35 Д/ф "Люди света" (16+)
17.05 "Бесогон" (16+)
18.00,0.15 "Главное". Новости на Спасе" (16+)
19.45 Х/ф "ВЕРНОСТЬ" (6+)
21.25 "Парсуна" (6+)
22.25,1.50 "Щипков" (12+)
22.55,3.45 "Лица Церкви" (6+)
23.25 "Служба Спасения семьи" (16+)

Приём гражданПриём гражданПриём гражданПриём гражданПриём граждан
В общественной приёмной Заволжско"

го районного местного отделения партии
"Единая Россия" (ул. Мира, д.7, каб. 9)
дистанционный приём граждан проведут:

" Комиссарова Татьяна Михайловна,
депутат Совета Заволжского муниципаль�
ного района, 15 июня  с  10.00 до 11.30,

" Волкова Ольга Витальевна, депу�
тат Совета Заволжского городского
поселения, 17 июня с 10.00 до 12.00.

Запись  на приём производится
по телефонам:  8(4933)6"00"47,

8"905"058"48"57.

ПроверьПроверьПроверьПроверьПроверьте себя! Ответы на сканворд.те себя! Ответы на сканворд.те себя! Ответы на сканворд.те себя! Ответы на сканворд.те себя! Ответы на сканворд.
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особенно если вы станете работать не в
одиночку, а в сотрудничестве с другими,
ведь так и легче, и выгоднее. Правда, для
этого придётся время от времени прику�
сывать себе язык, дабы не распугать парт�
нёров не в меру критическими замечани�
ями. Не оказывайте на окружающих дав�
ление, избегайте в разговорах нравоучи�
тельных интонаций. Это позволит вам со�
хранить хорошие отношения. Благопри�
ятный день � среда, неблагоприятный �
пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Стоит заняться установлени�

ем более тесных контактов с
коллегами, это поможет в раз�

витии вашей карьеры. Но реальность вне�
сёт свою поправку в ваши воздушные зам�
ки. Рассчитывайте только на себя, так как
остальные могут ошибаться или подвести
по не зависящим от них обстоятельствам.
В выходные ищите компромисс с люби�
мым человеком, ведь только так вы зало�
жите основу семейной жизни. Благопри�
ятный день � четверг, неблагоприятный �
вторник.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы должны быть открыты для

предложений, и они начнут по�
ступать к вам в нарастающем
темпе. В решении деловых во�

просов больше полагайтесь на интуицию,
логика вряд ли приведёт вас к желаемым
результатам. Окажутся удачными деловые
поездки и переговоры. Не стоит совершать
безответственных поступков, даже таких,
которые кажутся вам пустячными. Поста�
райтесь выполнять обещания или сразу
предупреждайте, что не знаете, как всё
сложится. Благоприятный день � вторник,
неблагоприятный � четверг.

Отгадайте  сканворд!

Проверьте себя!  Ответы на 12 полосе

ОВЕН (21.03�20.04)
Появится возможность повы�

сить профессиональный уро�
вень. Перед вами обещают от�
крыться новые горизонты, толь�

ко меньше говорите и больше делайте.
Могут возникнуть важные обстоятельства,
которые изменят ваши планы. В выходные
родственники напомнят о себе, постарай�
тесь оказать им необходимую помощь. Бла�
гоприятный день � пятница, неблагопри�
ятный � вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вы будете получать удоволь�

ствие от деловых встреч и кон�
тактов. Общаетесь вы сейчас
легко и непринуждённо. Жиз�

нерадостность и оптимизм сделают вас пре�
красным собеседником и партнёром. На
работе постарайтесь не показывать свой
бурный темперамент, не разбрасывайтесь
и не отклоняйтесь от намеченной страте�
гии. В выходные не стоит идти на конф�
ликт, найдите другой выход из положения.
Благоприятный день � четверг, неблаго�
приятный � суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Отличная неделя. Перед вами

открыты все пути. Звёзды сове�
туют отправиться в путеше�
ствие. Обещают отличную пого�

ду, тёплое море, живописные горы и при�
ятную компанию. Ждите дорогие подарки
и сюрпризы от любимого человека. Вы сей�
час близки, как никогда, к исполнению
ваших самых заветных желаний. Благо�
приятный день � понедельник, неблаго�
приятный � среда.

РАК (22.06�23.07)
Судьба может подарить вам

приятные знакомства, карьер�

ГОРОСКОП  с 14 по 20 июня

ный рост и успех в личной жизни. Но будь�
те осторожны при принятии решений, са�
мообман способен сыграть с вами злую
шутку. Вокруг вас могут кипеть настоящие
страсти, оставайтесь благоразумны. В вы�
ходные отправляйтесь за город. Благопри�
ятный день � среда, неблагоприятный � пят�
ница.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Судьба может предоставить

вам несколько шансов, самое
время что�то изменить в при�
вычной жизни, чтобы достиг�

нуть новых высот. Но вашим тайным вра�
гом может стать излишняя самоуверен�
ность. Постарайтесь трезво оценить свои
таланты и возможности. И не отказывай�
тесь от советов профессионалов. Благо�
приятный день � вторник, неблагоприят�
ный � суббота.

ДЕВА (24.08�23.09)
Постарайтесь не гнаться за

чем�то большим, иначе вы рис�
куете потерять то, что уже имее�
те. Нужно максимально сосре�

доточиться на том, чем занимаетесь в дан�
ный момент, лучше делать одно дело, но хо�
рошо. Не стоит торопиться с окончатель�
ным решением, так как гениальная, на пер�
вый взгляд, идея грозит не дожить до прак�
тического воплощения. В выходные поста�
райтесь соотнести свои желания с желани�
ями близких людей. Благоприятный день �
понедельник, неблагоприятный � среда.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Может поступить интересное

деловое предложение, открыва�
ющее перед вами новые воз�
можности. Прошлые заслуги

позволят вам начать достаточно перспек�
тивное дело. Вероятны непродолжитель�

ные поездки или командировки. В выход�
ные уладятся семейные проблемы, нач�
нётся период полного взаимопонимания
и необходимой помощи со стороны близ�
ких людей. Благоприятный день � среда,
неблагоприятный � понедельник.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Подходящая неделя для демон�

страции своих многочисленных
достоинств и талантов. Их обяза�
тельно заметят и вознаградят. Вам

будет сопутствовать удача в делах, ждите со�
лидную прибыль. Порадуют новости в лич�
ной жизни. Ваш оптимистический настрой
подарит хорошее настроение близким людям
и друзьям, вы будете желанным гостем в лю�
бой компании. В случае возникновения спор�
ных ситуаций вместо упорства пустите в ход
всё ваше обаяние, тогда результат превзой�
дёт все ваши ожидания. Благоприятный день
� вторник, неблагоприятный � суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Возможно знакомство с интересными

людьми, прислушайтесь к не�
взначай полученным советам.
Жизнь откроет перед вами новые

перспективы в работе и в личной сфере.
В разговорах с друзьями не стоит слишком
давить на них, ищите компромисс. Не при�
нимайте близко к сердцу язвительные сло�
ва, они скорее всего будут лишь шуткой, а
обида может привести к большой ссоре.
В выходные близкие люди будут особенно
нуждаться в вашей помощи, постарайтесь
не отказывать им во внимании. Благопри�
ятный день � понедельник, неблагоприят�
ный � среда.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Благоприятное для вас время

практически во всех отношени�
ях. Вам будет многое удаваться,
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ИнтервьюИнтервьюИнтервьюИнтервьюИнтервью

� Михаил Владимирович, рас�
скажите, что изменилось за
этот год в "Решме" и как вы ра�
ботаете в новых условиях?

� Начнём с того, что мы сами
изменились под влиянием
пандемии. Поменялись чело�
веческие взаимоотношения,
отношение людей к своим цен�
ностям, произошла переоцен�
ка привычных жизненных усто�
ев. Если говорить о том, что
именно изменилось в органи�
зационной структуре нашего
учреждения, то мы научились
ещё лучше справляться с труд�
ностями. Самое главное, мы
пережили довольно сложный
период непонимания и неиз�
вестности будущего. Когда в
марте 2020 года наше учрежде�
ние закрыли и сотрудники
ушли на дистанционный ре�
жим работы, всех волновал
только один вопрос: а что же
будет дальше? И мы в итоге на�
учились не только работать в
этих условиях, но и использо�
вать их во благо учреждения.
Мы сохранили наш коллектив
� это то богатство, которым все�
гда славилась "Решма".

Кроме того, пандемия пока�
зала, насколько человек может
справляться со своими страха�
ми. Открывая новое для себя
направление работы, пригла�
шая людей в новое отделение,
где они должны были делать то,
чего раньше никогда не делали,
мы все пережили определённую
внутреннюю борьбу. Кто�то смог
побороть сам себя, у кого�то
страх оказался сильнее, но тем
не менее большинство людей
проявили себя с самой лучшей
стороны и встали на этот путь �
путь борьбы с инфекцией.

Пользуясь случаем, я ещё раз
благодарю своих сотрудников,
которые в это сложное время не
только не подвели наше феде�
ральное учреждение, но самое
главное � смогли защитить здо�
ровье жителей нашего региона.
Мне очень приятно осознавать
то, что меня окружают очень
надёжные люди.

� Год назад Вы в какие�то не�
реально короткие сроки смогли
развернуть на базе детского от�
деления инфекционный госпи�
таль. Успешность этого проек�
та признал губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскре�
сенский. А как Вы оцениваете ра�
боту с позиции руководителя?

� На самом деле, это очень ин�

Михаил Кизеев:Михаил Кизеев:Михаил Кизеев:Михаил Кизеев:Михаил Кизеев:
«Несмотря на пандемию,  

Больше года прошло с тех пор, как в нашу жизнь впервые
вошли слова "коронавирус", "пандемия" и "самоизоляция".
Больше года медики непрерывно ведут борьбу с COVID�19.
И даже те, чья ежедневная работа связана не со спасением
жизни и здоровья, а, скорее, с его восстановлением и под�
держанием, оказались на передовой в этой незримой войне.
Речь идёт в первую очередь о сотрудниках медицинского
центра "Решма", где год назад в последних числах мая было
оперативно, всего за несколько недель, развернуто инфек�
ционное отделение, а затем и отделение реабилитации пос�
ле ковид�инфекции. Реабилитировать пациентов после ко�
ронавируса медицинский центр "Решма" продолжает и се�
годня. Об этом рассказал главный врач "Решмы", кандидат
медицинских наук Михаил Кизеев.

тересная тема. Когда Станислав
Сергеевич принял такое реше�
ние, я сначала задумался. Реше�
ние было принято в апреле, и
открыться нужно было в крат�
чайшие сроки. Причём перед
началом переоборудования спе�
циальная комиссия должна была
оценить, насколько это вообще
возможно? Рассматривались не�
сколько вариантов, в том числе
и главный корпус. И я очень пе�
реживал, потому что из такого
фундаментального учреждения
МЦ "Решма" мог превратиться в
инфекционный стационар, к
которому совершенно иные тре�
бования. Необходимо было на�
рушить внутренние интерьеры �
то, что создавалось уникальны�
ми специалистами, архитектора�
ми, дизайнерами. Но комиссия
приняла разумное решение, по�
нимая, что главный корпус при�
шлось бы полностью перестра�
ивать и лишить его архитектур�
ных особенностей. Было реше�
но рассматривать в качестве ин�
фекционного детское отделе�
ние. Во многом этому решению
способствовал тот факт, что сис�
темы вентиляции и канализации
двух корпусов детского отделе�
ния разделены. Это позволяет
функционировать корпусам ав�
тономно, что важно для инфек�
ционного стационара. Мы так�
же рассматривали под эти цели
корпус № 2 "Мать и дитя" � в ка�
честве обсерватора или для ле�
чения больных с более лёгким
течением заболевания. Это по�
зволяло нам планировать откры�
тие более 140 коек для больных с

коронавирусной инфекцией.
Это значительно разгружало ме�
дучреждения в близлежащих му�
ниципалитетах.

Что же было сделано? Во�пер�
вых, переоборудован пищеблок
под реанимационный зал. При�
чём при необходимости мы мог�
ли развернуть 24 реанимацион�
ные койки с отдельной подвод�
кой электричества, установкой
автономной генераторной сис�
темы на случай отключения элек�
троэнергии. Это принципиаль�
но важно: больные в реанимации
зависимы от приборов, которые
должны быть постоянно под�
ключены к электросети. Была
создана кислородная подводка �
98 точек подключения и два кон�
тура: кислородные баллоны и
кислородный концентратор.
Мы рассматривали даже третий
контур � криогенный кислород �
и даже начали подготовку к его
установке.

Также мы понимали, что дет�
ское отделение � это всё�таки
неинфекционное, и не совсем
соответствует требованиям. По�
этому в кратчайшие сроки была
полностью переделана структу�
ра напольного покрытия, стен,
потолков. Созданы фильтры,

чтобы можно было отделить
"красную зону" от "зелёной".
Были разработаны логистиче�
ские схемы движения пациен�
тов и приёма транспорта скорой
медицинской помощи. Преду�
смотрены площадки для обра�
ботки и переодевания персона�
ла. Подготовлен сам персонал.

Необходимо было в кратчай�
шие сроки решить очень боль�
шой круг поставленных задач.
И здесь надо отдать должное
губернатору Ивановской обла�
сти Станиславу Воскресенско�
му и руководителю Федераль�
ного медико�биологического
агентства Веронике Скворцо�
вой. Они искренне верили, что
всё это можно реализовать, по�
этому через полтора месяца, к
14 мая, у нас была стопроцент�
ная готовность к приёму паци�
ентов из Ивановской области,
и мы ждали команды из регио�
нального центра.

И у нас в центре, и на базе
Кинешемской ЦРБ были раз�
вёрнуты специализированные
койки для больных коронави�
русной инфекцией, а вот в го�
роде Иванове мест катастрофи�
чески не хватало. На одном из
заседаний штаба прозвучала на
тот момент странная и в неко�
тором роде опасная идея. Нуж�
но было в кратчайшие сроки
освободить максимальное коли�
чество коек в Иванове. И меня
спросили, есть ли у нас автобу�
сы. Автобусы, конечно, у нас
есть, и было поручено проду�
мать, каким образом с помощью
транспорта можно решить эту
задачу.

Это была, не побоюсь этого
слова, спецоперация. Мы пони�
мали, что будем забирать паци�
ентов из инфекционных отде�
лений, из госпиталей. Это те
пациенты, которые почувство�
вали улучшение, но ещё не вы�
лечились и имеют положитель�
ный тест на COVID�19. Инфек�
ция эта неизвестная, и было не�
понятно, как больные могут пе�
ренести дорогу длиной более
100 км. Но на тот момент дру�
гих решений не было: освобож�

дать койки в областном центре
нужно было очень срочно.

И тогда было принято решение
выделить два автобуса на 55 и на
45 мест, чтобы одномоментно вы�
везти около 100 пациентов из Ива�
нова к нам. Наверно этим и отли�
чается наше профессиональное
сообщество, что в нужный момент
мы все объединяемся. Наши во�
дители, перешагивая через свой
страх, надели защитные костюмы
и сели за руль. Каждый автобус
был обеспечен переносными си�
стемами кислородной поддерж�
ки, средствами оказания не�
отложной медицинской помощи,
и, конечно, дежурными медика�
ми. На протяжении всей дороги
стояли в "боевой" готовности ка�
реты скорой помощи Родников�
ской, Вичугской, Кинешемской
ЦРБ. С директором департамен�
та здравоохранения Артуром Фо�
киным мы постоянно были на те�
лефоне. Таким образом, эта "спе�
цоперация" была выполнена. Лю�
дей привезли и разместили.

� Практически одновременно
с инфекционным отделением на
базе "Решмы" было открыто
принципиально новое не только
для вас � для всего медицинского
мира направление � реабилита�
ция после коронавирусной ин�
фекциии. Расскажите об этом
поподробнее.

� Когда мы встали на борьбу с
COVID�19 вместе со всем регио�
ном, специалисты задумались,
как ещё мы можем помочь?

А потом, в июне, у нас был
очень большой наплыв боль�
ных. И стало понятно, что па�
циенты, которые уже пошли
на поправку, нуждаются в доле�
чивании. Опыт в этом направ�
лении у нашего центра доволь�
но большой, к тому же мы со�
брали информацию о подходах
в реабилитации из ведущих
федеральных институтов. Была
составлена программа, в кото�
рую включили новые медицин�
ские технологии, психологи�
ческое сопровождение.

Вообще, подход к реабилита�
ции таких пациентов был со�
вершенно нетрадиционный.
В инфекционном отделении
больной должен находиться в
палате. Но стояла тёплая, сухая
погода, начало лета, вокруг
прекрасная природа, и сидеть
людям "взаперти" было очень
некомфортно. Поэтому мы
смогли разграничить зоны пре�
бывания пациентов в целях бе�
зопасности и стали разрешать
им прогулки, которые, конеч�
но же, положительно сказыва�
лись на их физическом и пси�
хоэмоциональном состоянии.
Кроме того, наши инструкто�
ры ЛФК начали учить пациен�
тов дыхательной гимнастике.
Это были уже реабилитацион�
ные технологии.

Затем мы привезли в "крас�
ную зону" барокамеру, поста�
вили озонаторы, начали ис�
пользовать тейпирование груд�

Михаил Кизеев �
директор медицинского

центра "Решма"

Корпус детского отделения был перепрофилирован под инфекционное отделение
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 жизнь продолжается!»
ной клетки, чтобы снизить дыха�
тельную недостаточность.
С этого и началась история с
COVID�реабилитацией. И могу
сказать, эта история оказалась
довольно успешной.

� Есть ли какая�то цифра?
Сколько всего человек прошло
лечение в госпитале и реабили�
тацию после коронавируса?

� Порядка 830 человек � это
очень хороший опыт. С нами
теперь считаются на федераль�
ном уровне и воспринимают
как экспертов, которые приду�
мали эту программу и адапти�
ровали её под реалии корона�
вируса. Мы гордимся тем, что
именно нам доверили разра�
ботку рекомендаций для следу�
ющего этапа реабилитации
после СOVID�19 � санаторно�
курортного. И санатории реги�
она теперь активно наши реко�
мендации используют, причём
не только для наших жителей.
В Ивановскую область именно
за санаторно�курортным лече�
нием после коронавирусной
инфекции приезжают из дру�
гих областей.

� Сейчас по всей стране мас�
штабно идёт кампания по вак�
цинации населения против ко�
ронавируса. Вы не только руко�
водитель, но в первую очередь
врач. Как Вы относитесь к пла�
новой вакцинации в целом и к
прививке против COVID�19 в ча�
стности?

� Вопросов на эту тему, дей�
ствительно, очень много. Мы
обсуждали это и внутри кол�
лектива, и с коллегами из дру�
гих учреждений. Могу сказать
однозначно: заставлять нико�
го нельзя. Нужно просто пони�
мать суть вакцинации.

У себя в отделении мы наблю�
дали очень сложные случаи. Бо�
лезнь ещё не изучена и может
развиваться стремительно и аб�
солютно непредсказуемо. А из
истории медицины известно,
что любые пандемии удавалось
победить только одним спосо�
бом � разработкой вакцины и
всеобщей вакцинацией. И я счи�

таю, что именно благодаря раз�
работкам российской медицины
в нашей стране удалось избежать
тех страшных последствий, с ко�
торыми сейчас борются, напри�
мер, в Европе.

У многих есть опасения, что в
организм вводят что�то инород�
ное, что после вакцинации че�
ловек обязательно заболеет. Тут

надо сопоставлять риски вакци�
нации и те последствия, которы�
ми грозит заболевание корона�
вирусом. Мы, врачи, эти послед�
ствия видим очень явно: реаби�
литационно�восстановительные
мероприятия даже после лёгкой
формы болезни составляют не
менее трёх месяцев. А в более
сложных случаях � год.

Человек чувствует себя мак�
симально некомфортно: он
вроде бы здоров, нет темпера�
туры, он ходит на работу, но ему
постоянно не хватает кислоро�
да, любая физическая нагрузка
становится непосильной, пери�
одически мучают кашель, боли
в мышцах и суставах, головные
боли. Со стороны центральной
нервной системы отмечаются
нарушения памяти, сна, кон�
центрации внимания, неус�
тойчивость психоэмоциональ�
ного состояния. Вот тут и воз�
никает вопрос, чего хочет сам
пациент: длительного восста�
новления здоровья или приоб�
ретения иммунитета. Кроме
этого, могу с уверенностью ска�
зать, что даже если человек пе�
реболел, то гарантии длитель�
ного и устойчивого иммуните�
та нет. Об этом говорят случаи
реинфицирования � повторно�
го заражения коронавирусом.

Конечно, ещё рано говорить
об устойчивости антител после
прививки: вакцинация нача�
лась только в ноябре, и первые
результаты учёные смогут оце�
нить примерно через год. Но
однозначно сейчас у нас есть
возможность защитить себя,
своих близких и хоть как�то
спрогнозировать свою безопас�
ность, сделав прививку. Сейчас
в России три вакцины, но мак�

симально доступной является
"Спутник V". В науке есть такой
термин, выборка, то есть коли�
чество людей, которые участву�
ют в том или ином исследова�
нии. Так вот в отношении "Спут�
ника V" выборка наибольшая, и
если бы были какие�то негатив�
ные последствия, они бы уже
так или иначе проявились � сей�
час это скрыть просто невоз�
можно. Значительная часть тех,
кто уже сделал прививку � это
пожилые люди, и они перено�
сят её хорошо.

И наконец, не могу не сказать
о том, что у МЦ "Решма" есть
филиал в посёлке Вольгинский
Владимирской области, кото�
рый обслуживает население
территории биотехнологиче�
ского кластера. Там расположе�
но несколько крупных фарма�
цевтических производств, в том
числе концерн "Генериум". Эта
компания находится на втором
месте в мире по масштабам и
объёмам биотехнологических
разработок. И именно там про�
изводится вакцина "Спутник
V". Я был на этом предприятии,
общался с руководством, и ког�
да я понял, какая международ�
ная система безопасности и
чистоты продукции внедрена в
"Генериуме", у меня отпали все
вопросы к качеству этой вакци�
ны. Я это рассказывал всем сво�
им коллегам и тем, кто задает
вопросы про вакцинацию. Но
повторюсь, это решение дол�
жен каждый принять самосто�
ятельно.

� А Вы сами привились?
� Да, в обязательном поряд�

ке, ещё в декабре 2020 года.
Я понимал, что хожу "по лез�
вию ножа" с учётом специфи�
ки работы. У меня огромное ко�
личество контактов с разными
людьми, и возможно всё. Я не
имею права "выйти из строя" и
уйти на длительный больнич�
ный, поэтому сделал прививку
одним из первых и каждый ме�
сяц контролирую количество
антител в крови. На сегодняш�
ний момент показатели растут,
и на данный момент они в три
раза больше, чем после второй
прививки. Напомню, прошло
пять месяцев. То есть процесс
выработки устойчивого имму�
нитета не останавливается.

� И наконец, что бы Вы поже�
лали читателям?

� Радоваться каждому дню,
наслаждаться общением с близ�
кими и родными, мечтать, стро�
ить планы. Это то, чего нам так
не хватало в пандемию. Конеч�
но же, крепкого здоровья всем
нам. И обязательно с поднятой
головой преодолеть этот непро�
стой для всего мира рубеж. Не�
смотря ни на что, жизнь про�
должается, вокруг нас хорошие
люди. Надо это просто ценить!

В ковид�госпитале

Пресс�служба

Михаила Кизеева

МузейМузейМузейМузейМузей

Светлана Касат�
кина, директор му�
зея, познакомила за�
волжцев с неизвест�
ными ранее матери�
алами и рассказала о
содержании книги:
она включает в себя
введение, заключе�
ние, 21 главу и пост�
роенна в хронологи�
ческом порядке.

Над книгой рабо�
тал коллектив авто�
ров: Светлана Касат�
кина, Владимир Бе�
рёзин и Владимир
Фомин.

Сотрудники музея
Ирина Гордеева и
Татьяна Шишкарёва
ранее делали публи�
кации, из которых
была взята информа�
ция для отдельных
глав, Наталья Авди�
на и Дарья Ефремо�
ва готовили фотогра�
фии, Татьяна Борщёва и Ирина Зайцева рассказали о заводских
династиях, а Александр Писчасов, ранее трудившийся на пред�
приятии, предоставил материалы об энергетике химзавода.

Работа над книгой шла на протяжении всего 2020 года, преды�
дущее издание "Заволжский химический. 1871�1971" было выпу�
щено в 1973 году к 100�летию завода. Попытки выпустить новую
книгу предпринимались и ранее, но сделать это получилось толь�
ко в нынешнем году. Она была издана в Санкт�Петербурге и по
объёму превосходит свою предшественницу.

"Нашей задачей, когда мы стали разрабатывать книгу, было об�
ратить внимание на данные новые и ранее неизвестные, которые
накопились с 70�х годов до сегодняшнего времени, собрать последнюю
информацию, связанную с химическим заводом", � рассказала Свет�
лана Касаткина.

В книге есть главы, рассказывающие о несостоявшейся рекон�
струкции предприятия в 1980�е годы, о проблемах, с которыми
столкнулся завод в 1990�е годы, о его нынешнем дне.

Также в ней повествуется об основателе завода Василии Фило�
софове, публикуются новые данные о семье Бурнаевых�Курочки�
ных и информация о директорах завода. Авторы книги сообщают
о лучших работниках завода, о рационализаторах и изобретате�
лях, расширена информация о трудовых династиях.

Вся эта информация подкрепляется документами и 138 фото�
графиями, часть из которых ранее нигде не публиковалась.

Пришедшим в музей гостям была показана презентация, в ко�
торой рассказывалось об истории развития предприятия. Гости
музея, связанные с развитием и работой химического предприя�
тия, вспоминали о жизни завода в разные его периоды. В пода�
рок им каждому был выдан экземпляр книги.

КнигКнигКнигКнигКнига к юбилеюа к юбилеюа к юбилеюа к юбилеюа к юбилею
химзаводахимзаводахимзаводахимзаводахимзавода

3 июня в Заволжском городском художественно�краевед�
ческом музее прошла презентация книги "Заволжский хи�
мический завод. 150 лет сохраняя и развивая промышлен�
ные традиции", приуроченная к юбилею предприятия.

Даниил Кондратьев

Директор Заволжского городского
художественно�краеведческого музея
с новой книгой, посвящённой 150�летию
химзавода
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ПРОФНАСТИЛ
МП$20,   С$21,   Н$35,  С$ 8

оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«Монтеррей»

Производство на новом,
 современном оборудовании.

Изготовление
по размерам заказчика
доборные элементы на заказ
трубы профильные
крепёж в ассортименте
евроштакетник  для забора
цветной металлический.

..

..

ДОСТАВКА # 1000  РУБЛЕЙ

Заявки по телефону.
Оплата при доставке.

8#952#465#97#23;  8#929#042#79#04;
тел/факс 8 (83174) 2#86#05.
Эл. почта # ooo#tm1@mail.ru;

Наш сайт: profil#tm.ru

низкие цены.
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.для крыш и заборов

Отопление, водопровод, канализация,
ттттт. 8#915#826#42#00. 8#915#826#42#00. 8#915#826#42#00. 8#915#826#42#00. 8#915#826#42#00 ИП Зотков П.Ю.

работа

Полная организация похоронПолная организация похоронПолная организация похоронПолная организация похоронПолная организация похорон.
Ритуальные принадлежности

Гробы (полированные, фактурные, деревянные).
Одежда. Венки. Фото. Доставка усопших в морг.
Омовение тела. Выезд в район, область, по РФ.. Благоустройство захороненийБлагоустройство захороненийБлагоустройство захороненийБлагоустройство захороненийБлагоустройство захоронений
Установка памятников, окос травы, подсыпка м/з,
ограды, надгробия, кресты, лавки, столы.

         ул. Мира, 13         ул. Мира, 13         ул. Мира, 13         ул. Мира, 13         ул. Мира, 13
ттттт. 8#910#697#62#65, 8#920#675#42#36. 8#910#697#62#65, 8#920#675#42#36. 8#910#697#62#65, 8#920#675#42#36. 8#910#697#62#65, 8#920#675#42#36. 8#910#697#62#65, 8#920#675#42#36

Ритуал#СервисРитуал#СервисРитуал#СервисРитуал#СервисРитуал#Сервис

ИП Алексеев С.П.
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Выдаём справки
 для оформления субсидии

разное

благодарность

ПРОДАЁМ КУР$НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
889588100827848. САЙТ: NESUSHKI.RU

ИП Тарасов Р.С.

Ищу сиделку, т. 8#930#354#67#09

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Администрация Заволжского муниципального района Ива$

новской области уведомляет о проведении общественных об$
суждений объекта государственной экологической экспер$
тизы: "Ликвидация подземного мазутохранилища, котлована
со смоляными и нефтесодержащими и мазутосодержащими
отходами, брошенными емкостями со смоляными отходами,
находящимися в непосредственной близости от р. Волга, рас$
стояние 400 м и рекультивация  земель под ними, которые
использовались для размещения данных отходов", включая
материалы по оценке воздействия на окружающую среду, тех$
ническое задание по оценке воздействия на окружающую
среду. Дата проведения общественных обсуждений 12 июля
2021 года в 10.00 по адресу: 155412, Ивановская область,
г. Заволжск, ул. Мира, д. 7 (актовый зал).Цель намечаемой
деятельности: Ликвидация подземного мазутохранилища, кот$
лована со смоляными и нефтесодержащими и мазутосодер$
жащими отходами, брошенными емкостями со смоляными
отходами и рекультивация земель под ними, которые исполь$
зовались для размещения данных отходов. Месторасположе$
ние намечаемой деятельности: Ивановская область, г. За$
волжск, на земельном участке в кадастровом квартале
37:04:040702, в непосредственной близости от р. Волга, рас$
стояние около 400 м (300 м на юго$восток от центральной про$
ходной бывшего Заволжского химического завода).Заказчик
$ Администрация Заволжского Муниципального района Ива$
новской области юридический адрес: 155412, Ивановская обл.,
г. Заволжск, ул. Мира д. 7, тел: 8(49333) 6$00$49 (доб.161)

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: 2 квартал 2021года. Ответственный за организацию об$
щественных обсуждений Администрация Заволжского Му$
ниципального района Ивановской области. Форма обществен$
ных обсуждений: общественные слушания. Ознакомиться с
материалами по объекту государственной экологической эк$
спертизы, в том числе с материалами оценки воздействия на
окружающую среду, в том числе с техническим заданием на
оценку воздействия на окружающую среду и иной информа$
цией можно: на сайте https://zavrayadm.ru раздел Экология,
по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Мира, д.7,
каб.1 в  рабочие дни с 9.00 до 18.00. Форма предоставления
замечаний и предложений: письменная, с использованием
электронной или почтовой связи по адресу: 155412, Иванов$
ская область, г. Заволжск, ул. Мира, д. 7 каб. 1, также на почту
37zavadm@ivreg.ru с момента размещения информационного
сообщения (объявления) и включая 30 дней после проведения
общественных обсуждений. В случае введения режимов по$
вышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычай$
ного положения на территории Ивановской области проведе$
ние, общественных обсуждений может осуществляться в элек$
тронном формате в режиме "онлайн $ трансляции" о способе
принятия участия будет дополнительно размещена на офици$
альном сайте администрации https://zavrayadm.ru

ООО «Транслес» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на автомашину Урал с гидроманипулятором.

Работа в Заволжском районе, т. 8#915#900#00#50,
Сергей Александрович

Выражаем СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ социальному
работнику Виктору Сергеевичу Кустову за его доброту, заботу,
чуткое отношение к нам, пенсионерам и больным людям.

Желаем крепкого здоровья и такой же доброты.

Семья Макиных, Торопиха

Желаем ей здоровья, благополучия!

Бывшие ученики Лопатинской школы

ПРОДАМ 1$комн. квартиру, 250 000 рублей, т. 8$909$249$63$91
ПРОДАМ 1$комн. квартиру, 4/5, состояние после ремонта,
газовая колонка, окна ПВХ, пер. Строителей, 4, т. 8$920$
673$60$14
ПРОДАМ 1$комн. квартиру в Заволжске, т. 8$915$973$04$41
ПРОДАМ 1$комн. квартиру, 2/5, ул. Фрунзе, 55, т. 8$905$
156$15$69
ПРОДАМ 2$комн. квартиру, 2/5, комнаты на разные сторо$
ны, центр, недорого, т. 8$909$249$32$49
ПРОДАМ 2$комн. квартиру, т. 8$901$697$87$93
ПРОДАМ 2$комн. меблированную квартиру, 5/5, состоя$
ние хорошее, торг уместен, т. 8$962$159$44$90
ПРОДАМ 2$комн. меблированную квартиру, 41,7 кв. м,
3/5, ул. Мира, центр, т. 8$901$695$90$30
ПРОДАМ 2$комн. квартиру, 4/5, пер. Строителей, 7, т. 8$960$
507$06$54
ПРОДАМ 2$комн. квартиру, 2/5, 47,5 кв. м, собственник,
ул. Мира, 80, т. 8$906$618$93$72
ПРОДАМ 3$комн. квартиру, 1/5, 56,8 кв. м, собственник,
ул. Мира, 80, т. 8$906$618$93$72
ПРОДАМ 3$комн. квартиру, 1/5, Фибра, т. 8$901$288$29$01
ПРОДАМ 3$комн. квартиру, район Постройки, ул. Октябрь$
ская, 2/2, состояние хорошее, коммуникации, окна, двери
заменены, ИГО, водонагреватель, ванна, рассмотрим ипо$
теку, маткапитал, т. 8$920$350$14$30
ПРОДАМ деревянный дом на ул. Ватутина, газ, вода, ухо$
женный огород, т. 8$915$812$05$66
ПРОДАМ дом с земельным участком 10 соток, ул. Перво$
майская, т. 8$915$826$85$08
ПРОДАМ дом, ул. Комсомольской правды, есть вода, газ,
т. 8$963$215$40$76
ПРОДАМ дом на ул. Аренского (район Мяснёвка), имеют$
ся садовый участок, хозяйственные постройки,
т. 8$910$991$43$01
ПРОДАМ дрова, т. 8$910$996$20$06
ОТДАМ в добрые руки, т. 8$960$500$54$20

ПОЗДРАВЛЯЕМ свою первую учительницу
ЛИЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ МАКАРОВУ

с 808летием!

Материал публикуется в полном соответствии с его электронной версией.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Грузчики/разнорабочие # г. Иваново
Упаковщики # г. Владимир.

Вахта без опыта работы. Вахта 30, 45, 60 смен
От 46 000 до 90 000 руб.

(на летний период возможна вахта 15 смен)
Выплата сразу после вахты.

Проживание, питание, спецодежда.
(За счет организации), тел.  8#930#692#90#80 О

О
О

 «А
Л

И
К

О
Н

Д
»


