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СТРАНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К РАБОТЕ, 
ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛЮДЕЙ

– 11 мая истекает ранее объяв-
ленный период нерабочих дней. 
В общей сложности, начиная с 30 
марта, он продлился более шести 
недель. Эта экстраординарная ме-
ра позволила затормозить, заме-
длить развитие эпидемии. За счет 
этого мы получили ресурс време-
ни, который использовали прежде 
всего для того, чтобы существенно 
повысить готовность всей системы 
здравоохранения на случай обо-
стрения эпидемиологической ситу-
ации, – сказал Владимир Путин.

Глава государства сообщил, что 
все принятые меры позволяют пе-
рейти к началу поэтапного выхода 
из режимов ограничений. С 12 мая 
единый период нерабочих дней за-
вершился. 

ПРЕЗИДЕНТ  ОЗВУЧИЛ НОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И ПРЕДПРИЯТИЙ:

- На каждого несовершеннолетнего будет выпла-
чено по 10 тысяч рублей. 

- В два раза будет повышен минимальный размер 
пособия по уходу за ребенком - до 6751 рубля. 

- Ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей будет 
распространена на все семьи с детьми до трех лет. 

-  Самозанятые граждане получат обратно выпла-
ченные ими в 2019 году налоги и налоговый капи-
тал в размере одного МРОТ. 

-  Отмена основных налоговых выплат (за исклю-
чением НДС)  и страховых взносов за второй квар-
тал 2020 года.

-  Кредиты на выплату зарплаты пострадавшим 
предприятиям под 2% с возможностью погашения 
части или всей суммы кредита за счет государства. 

ДЛЯ БИЗНЕСА
- Для компаний малого 

и среднего бизнеса вво-
дятся льготы по нало-
гам, отсрочки по креди-
там, уменьшается раз-
мер страховых взносов.

- Мораторий на взы-
скание долгов, штрафов, 
банкротств по инициати-
ве кредиторов.

- Отсрочка от уплаты платежей за аренду государственного и му-
ниципального имущества.

- Льготное кредитование малого и среднего предприниматель-
ства.  

11 мая Президент России Владимир Путин в ходе совещания 
с губернаторами и министрами, прошедшем в формате 
видеоконференции, обратился к гражданам России.

Эти меры дополняют ранее объявленные президентом: 

ДЛЯ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 
- С апреля по июнь выплачивается по ½ прожиточ-

ного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из мало- 
обеспеченных семей; по 3 тысячи в месяц на каждо-
го несовершеннолетнего ребенка из семей, где один 
или оба родителя с апреля по июнь потеряли работу.

-  Социальные пособия и льготы в течение шести 
месяцев продлеваются автоматически.

- Максимальная  выплата пособия по безрабо-
тице будет увеличена до уровня МРОТ - 12130 ру-
блей.

- Введены каникулы по потребительским и ипотеч-
ным кредитам, если человек попал в сложную жиз-

ненную ситуацию, а также необременительная процедура банкротства, если выплата долга не-
возможна.

На площади Революции подготовлен котло-
ван для фонтана, строители начинают монтаж во-
допроводных труб и ливневой канализации. Также 
сделано основание для монолитной лестницы. 

Напомним, что проект благоустройства площа-
ди был поддержан губернатором С.Воскресен-

ским и стал одним из победителей Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях. На реализацию проекта Кинеш-
ма получила более 80 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета. Дополнительно порядка 50 

миллионов привлечено в рамках реализа-
ции программы «Формирование комфорт-
ной городской среды».

* * *
Идет ямочный ремонт. На эти цели заку-

плено 500 тонн асфальтобетонных смесей 
и 6 тонн битума. В первоочередном поряд-
ке работы выполняются на дорогах, где осу-
ществляется автобусное сообщение, а также 
на участках дорог, по которым поступает наи-
большее количество обращений граждан. За-
вершить ямочный ремонт дорог планируется 
к июлю.

В КИНЕШМЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Уважаемые земляки!
С 1 по 10 июня  «Почта России» в рамках  

Всероссийской декады подписки будет прини-
мать подписку на «Приволжскую правду» на 
2-е полугодие 2020 года 

по сниженной цене

Подписка - 2020

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СОСТАВИТ:
С доставкой на дом – 526 руб. 68 коп.
До востребования – 500 руб. 16 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов 1 и 2 групп – 460 руб. 02 коп.

Станислав Воскресенский в режиме онлайн провел встре-
чу с жителями области. Речь шла о мерах поддержки населе-
ния, взаимопомощи, действующих ограничениях и, конечно, 
о будущем региона. Читайте репортаж на 6-й странице.

РАЗГОВОР С ГУБЕРНАТОРОМ
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Среди прочих средств профилактики особое
место   занимает ношение масок и перчаток,

благодаря которым ограничивается распрост�
ранение вируса.

Ìåäèöèíñêèå ìàñêè äëÿ çàùèòû îðãàíîâ äû-
õàíèÿ èñïîëüçóþò: ïðè ïîñåùåíèè ìåñò ìàññîâî-
ãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ïîåçäêàõ â îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå â ïåðèîä ðîñòà çàáîëåâàåìîñòè îñòðû-
ìè ðåñïèðàòîðíûìè âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè;
ïðè óõîäå çà áîëüíûìè îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè
âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè;  ïðè îáùåíèè ñ ëèöàìè
ñ ïðèçíàêàìè îñòðîé ðåñïèðàòîðíîé âèðóñíîé
èíôåêöèè;  ïðè ðèñêàõ èíôèöèðîâàíèÿ äðóãèìè
èíôåêöèÿìè, ïåðåäàþùèìèñÿ âîçäóøíî-êàïåëü-
íûì ïóòåì.

×òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò çàðàæåíèÿ, êðàéíå
âàæíî ïðàâèëüíî åå íîñèòü:  ìàñêà äîëæíà òùà-
òåëüíî çàêðåïëÿòüñÿ, ïëîòíî çàêðûâàòü ðîò è íîñ,
íå îñòàâëÿÿ çàçîðîâ;  ñòàðàéòåñü íå êàñàòüñÿ ïî-
âåðõíîñòåé ìàñêè ïðè åå ñíÿòèè, åñëè âû åå
êîñíóëèñü, òùàòåëüíî âûìîéòå ðóêè ñ ìûëîì èëè
ñïèðòîâûì ñðåäñòâîì;  âëàæíóþ èëè îòñûðåâ-
øóþ ìàñêó ñëåäóåò ñìåíèòü íà íîâóþ, ñóõóþ;  íå
èñïîëüçóéòå âòîðè÷íî îäíîðàçîâóþ ìàñêó;  èñ-
ïîëüçîâàííóþ îäíîðàçîâóþ ìàñêó ñëåäóåò íåìåä-
ëåííî âûáðîñèòü â îòõîäû.

Ïðè óõîäå çà áîëüíûì, ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîí-
òàêòà ñ çàáîëåâøèì, ìàñêó ñëåäóåò íåìåäëåííî
ñíÿòü. Ïîñëå ñíÿòèÿ ìàñêè íåîáõîäèìî íåçàìåä-
ëèòåëüíî è òùàòåëüíî âûìûòü ðóêè.  Ìàñêà
óìåñòíà, åñëè âû íàõîäèòåñü â ìåñòå ìàññîâîãî
ñêîïëåíèÿ ëþäåé, â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, à
òàêæå ïðè óõîäå çà áîëüíûì, íî îíà íåöåëåñîîá-
ðàçíà íà îòêðûòîì âîçäóõå. Âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ
íà óëèöå ïîëåçíî äûøàòü ñâåæèì âîçäóõîì è
ìàñêó íàäåâàòü íå ñòîèò. Âìåñòå ñ òåì, ìåäèêè
íàïîìèíàþò, ÷òî ýòà îäèíî÷íàÿ ìåðà íå îáåñïå-
÷èâàåò ïîëíîé çàùèòû îò çàáîëåâàíèÿ.

Ñîáëþäàÿ ïðîñòûå ïðàâèëà -
çàùèùàåøü ñåáÿ è ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ

Èñïîëüçîâàíèå ïåð÷àòîê
ïîâûøàåò âàø øàíñ íå çàðàçèòüñÿ
Известно, что инфекция передается не только

воздушно�капельным, но и контактным путем.
Поэтому для того чтобы заболеть, может быть
достаточно потрогать вещи и поверхности, с ко�
торыми уже контактировал больной, оставив на
них невидимые глазу капли слюны или выделе�
ний из носоглотки. Это могут быть поручни в
транспорте, дверные ручки, смесители, бензо�
колонки, оборудование на детских площадках,
тележки и корзины в магазинах, кнопки лифта и
домофона и другие поверхности.

перчатку

перчатку
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12 мая нерабочие дни, объ-
явленные Президентом Пу-
тиным, закончились,  а зна-
чит пора определяться: ка-
кие предприятия и как нач-
нут возвращаться к привыч-
ной жизни. 

Глава региона Станислав 
Воскресенский обратился к 
руководителям предприятий 
области с заявлением и пред-
ложил обсудить, в каком ре-

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
ГУБЕРНАТОР СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОБРАТИЛСЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ  РЕГИОНА

Почти полтора месяца 
большая часть 
жителей изнывает 
на самоизоляции.  
Конечно, люди устали, 
предприятия терпят 
убытки. Но своевременно 
принятые меры помогли 
сдержать натиск 
вируса и дали фору 
медикам и ученым, 
разрабатывающим 
вакцину и лекарства 
от неизвестной заразы.

В первую очередь регламенты по возвращению       
к работе разработаны для текстильной и швейной 
промышленности как главной отрасли региона.

жиме промышленность регио-
на будет работать дальше. Гу-
бернатор привел цифры ста-
тистики по заболеваемости ко-

ронавирусом в Ивановской об-
ласти. Станислав Воскресен-
ский отметил, что заболевае-
мость COVID-19 в регионе рас-

тет. Хотя все равно остается 
ниже, чем в соседних Влади-
мирской и Ярославской обла-
стях. Ниже у нас и смертность.

- Но надо понимать: Цен-
тральный федеральный 
округ — это единый орга-
низм, и иллюзий быть  не 
должно. Расстояния неболь-
шие, люди в соседних реги-
онах общаются и подвергают 
себя риску заражения, - под-
черкнул губернатор.

В области растет число 
проведенных тестов. Их сде-
лано свыше 20 тысяч. Глава 
региона заявил, что по уров-
ню тестирования Ивановская 
область опережает иные ев-
ропейские страны.

- При расчете на мил-
лион жителей мы, на-
пример, уже тестируем 
больше, чем вся Фин-
ляндия, которая почти 
в полтора раза превы-
шает нас по заболева-
емости, - сообщил Ста-
нислав Воскресенский.

Темпы тестирования 
будут наращиваться. 
Так же, как и готов-
ность здравоохране-
ния области к приему 
пациентов. Станислав 
Воскресенский напом-
нил, что свободных 
коек с кислородной 
поддержкой для тяже-
лых больных по-преж-
нему гораздо больше, 
чем занятых.

Но несмотря на то, 
что заболеваемость пока не 
вышла на плато, чего ждут 
специалисты-вирусологи, 
людям нужно дальше жить 

и работать. Губернатор под-
черкнул, что власти должны 
по максимуму обезопасить 
их от риска заражения.

- Поэтому с 12 мая, во-пер-
вых, регламенты безопасно-
сти работы всех предприятий 
ужесточены, - заявил Ста-
нислав Сергеевич. - Особен-
но там, где больше контак-
тов людей, включая обще-
ственный транспорт, торгов-
лю, бензоколонки, предпри-
ятия с высокой плотностью 
рабочих мест. 

За нарушение регламента 
наказание предельно стро-
гое - сразу приостановка де-
ятельности. 

- Штрафом теперь не отде-
латься, - особо подчеркнул 
губернатор.

На всех предприятиях на-
значат ответственных за 
безо- пасность. Их обучение 
в режиме онлайн проведет        
Роспотребнадзор. Что каса-
ется людей, находящихся в 
группе риска, старше 65 лет, 
с хроническими заболевани-
ями, то их пока изменения 
не коснутся. Они смогут ра-
ботать только дистанционно.  

Выполнение этих жестких 
требований, по словам гла-
вы региона, позволит расши-
рить перечень предприятий, 
работа которых разрешена.

- А значит, люди выйдут на 
работу, поправят свое фи-
нансовое положение, - под-
черкнул Станислав Воскре-
сенский.

Но все планы по возобнов-
лению работы предприятий 
обязательно будут корректи-
роваться с учетом дальнейше-
го развития ситуации с забо-
леваемостью коронавирусом.

- Взаимовыручка сейчас 
особенно важна, - уверен гу-
бернатор. - В традициях рус-
ского предпринимательства 
помогать тем, кому совсем 
тяжело, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию.

В регионе начинают работать 
предприятия, а также небольшие 
торговые точки. Главное условие 
– соблюдение регламентных 
требований. 

Среди новых норм – ведение сотрудника-
ми организаций так называемых чек-листов. 
Это значит, что перед началом рабочего дня 
все сотрудники в домашних условиях изме-
ряют температуру тела и заполняют графы 
чек-листа, включающие вопросы о темпе-
ратуре, жалобы на дискомфорт в горле, ка-
шель и насморк. Заполненный чек-лист сда-
ется на входе в организацию. При наличии 
положительного ответа хотя бы на один во-
прос или если указана температура тела 
выше нормы, работодатель обязан вызвать 
медиков. За соблюдением регламентов сле-
дят сотрудники департаментов, местных ад-
министраций, Роспотребнадзора и полиции. 
Рейды проходят каждый день. Деятельность 
предприятий, на которых выявляются нару-
шения, прекращается.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 14  мая на территории 
Ивановской области с начала эпидемии ко-
ронавирусной инфекции зарегистрировано 
1023 случая заболевания, в том числе 102  за 
прошедшие сутки. Выздоровели 272 челове-
ка. Умерли 12 (во всех случаях были тяже-
лые сопутствующие патологии). На каранти-
не сейчас 2718 человек. Выписаны с каран-
тина 7354 человека, в том числе 205 за про-
шедшие сутки. 

* * * 
По Кинешемской ЦРБ с начала эпидемии 

числятся 71 человек с коронавирусной ин-
фекцией. Из них в стационаре лечится 6 че-
ловек, 39 – проходят лечение дома, 15 чело-
век выписаны, 8 человек переведены в дру-
гие лечебные учреждения, 3 умерли. Под на-
блюдением медиков находится 328 человек: 
59 - кто контактировал с больными корона-
вирусом, 269 – прибывшие из других регио-
нов России.

ИДЯ НА РАБОТУ, ЗАПОЛНИ ЧЕК-ЛИСТ! 

Предприятие «Айвенго» вместо стильных мужских 
костюмов сейчас шьет медицинские изделия.

«Взаимовыручка сейчас особенно важна. В традициях русского 
предпринимательства помогать тем, кому совсем тяжело, кто попал 

в трудную жизненную ситуацию», - напомнил губернатор.

КОРОНАВИРУС: 
СТАТИСТИКА
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Родился в селе Нетребо-
во ныне Некрасовского района 
Ярославской области. Окончил 
начальную школу, батрачил. Ра-
ботал молотобойцем на заводе 
в г. Середа (ныне Фурманов). В 
1928 году переехал в Кинешму, 
работал на  заводе им. Фрунзе 
в поселке Заволжье (ныне го-
род Заволжск). Был слесарем, 
секретарем комитета комсомо-
ла завода.

В 1933 году призван в Крас-
ную Армию. Служил в Черно-
морском  пограничном округе. 

В декабре 1941 года «Малый 
охотник» под командованием 
старшего лейтенанта Леднева 
в составе 4-го дивизиона сто-
рожевых катеров участвовал 
в Керченско-Феодосийской десантной операции.  
Корабль получил повреждение, командир был тя-
жело ранен. После госпиталя вернулся в часть. В 
марте 1942 года звено 4-го дивизиона, которым ко-
мандовал Леднев, осуществило уникальный рейс 
из Новороссийска в Керчь и обратно с плавучим 
доком, груженным вагонами и паровозами. 7 сен-
тября 1942 года Леднев участвовал в эвакуации 
последних героических защитников Новороссий-
ска, был ранен.

В феврале 1943 года капитан-лейтенант Леднев 
командовал звеном сторожевых катеров, высажи-
вал десант под Новороссийском, обратно увозил 

раненых. Провел 18 боев с фа-
шистскими торпедными катера-
ми.

В ноябре 1943 года участво-
вал в Керченско-Эльтигенской 
десантной операции,  заменил 
погибшего командира дивизио-
на, был ранен. После госпиталя 
вернулся в часть.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 янва-
ря 1944 года «за форсирова-
ние Керченского пролива, вы-
садку десантных войск и пере-
броску техники на Керченский 
полуостров и проявленные при 
этом отвагу и геройство» капи-
тан-лейтенанту Ледневу Ивану 
Васильевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

И.В.Леднев завершил участие в войне в Румы-
нии и Болгарии.

После войны продолжил службу в военно-мор-
ском флоте. В 1961 году капитан 2-го ранга  
И.В.Леднев по состоянию здоровья был демоби-
лизован. 

Жил в Рыбинске.
Награжден двумя орденами Ленина, тремя орде-

нами Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями.

Имя Героя высечено на памятнике в Рыбинске.
По материалам сайта «Иваново 

помнит»: www.ivanovo1945

Год памяти 
и славы

Герои Советского Союза – кинешемцы
О чём писала «Приволжская правда» 
на этой неделе в 1945 году

Иван Васильевич 
ЛЕДНЁВ

(11 августа 1910 г. – 25 ноября 1961 г.)

13 мая
Сегодня  первый  день летнего комсомольско-профсоюзного 

кросса, который продлится  до  20 мая.
Кросс нынче проводится  несколько раньше, чем в прошлом го-

ду и застал врасплох те физкультурные коллективы, комсомоль-
ские и профсоюзные организации, которые  рассматривают крос-
сы не как итоги систематической  физкультурной  подготовки, а 
как  скоропреходящую  кампанию, к которой  они начинают  гото-
виться лишь за неделю – две. Так, например,  на фабрике №1 на 

11 мая еще не был создан  оргкомитет,  не отведены места для 
бега,  не составлен  график кросса, не было  проведено  ни одной  
тренировки, молодежь  о кроссе не знала.  Подобное же  положе-
ние на «Красной ветке».

По-иному обстоит дело  на Красноволжском  комбинате,  в пе-
дагогическом  училище,  в планово-экономическом  техникуме,  на 
заводе имени  Калинина. Здесь  юноши и девушки, как только со-
шел снег и подсохла земля,  тренируются в беге и гранатометании.

* * *
К 12 мая  рабочие и служащие Кинешмы подписались  на Чет-

вертый Государственный Военный  заем  на сумму 13 миллионов 
20 тысяч рублей, что составляет  150,7 процентов к месячному 
фонду  заработной платы.

Колхозники, колхозы, рабочие и служащие  района  дали  взай-
мы  государству 10 миллионов 593  тысячи  рублей.

* * *
Ученики 3-й средней  школы с большим  желанием взялись  за 

озеленение  своего  пришкольного  участка. Они  сами из своих 
садов принесли и высадили 85  кустов малины, около  200 кустов 
смородины,  50 кустов  шиповника, сирень, акацию. Труды увен-
чались  успехом. Все саженцы привились.

16 мая 
На лесокомбинате благоустройству уделяется  очень большое 

внимание. Партийная и профсоюзная  организации к каждому  
многоквартирному  дому  и улице поселка  прикрепили  специаль-
ных уполномоченных,  которые мобилизовали  жителей  на наве-
дение  чистоты и посадку деревьев. В результате  к празднику  1 
Мая  вся территория  завода и поселка  были очищены от грязи и 
мусора, посажено  300 деревьев.

* * *
Бюро райкома ВКП(б) и исполком  райсовета, рассмотрев  итоги  

соревнования МТФ в апреле, признали  победительницей  МТФ 
колхоза  «Красноволжец» (пред. т. Димаков, зав. фермой т. Ковчи-
на, зоотехник т. Муравьева), где надой молока на фуражную  ко-
рову составил 743 литра.

* * *
На подсобном  хозяйстве  пристани «Кинешма» успешно прохо-

дят  весенне-посевные работы. Из посевной площади  в 45 гек-
таров  уже вспахан 41 га, в ближайшие дни   пахота  будет закон-
чена.

Хорошо проходит  сев почти  всех культур. Полностью  посея-
ны горох,  морковь, свекла, лук,  редис, пастернак, поздняя капу-
ста на рассаду, высажены семенники  капусты, произведен  под-
сев клевера на площади  в 2 гектара.
Редакция благодарит за предоставленный материал 

Кинешемский городской архив

Памятные мероприятия прошли во всех 
поселениях района. 

Были возложены  цветы к обелискам. Сотрудники 
учреждений культуры, социальные работники посе-
щали ветеранов, дарили им подарки и хорошее на-
строение, исполняя любимые песни военных лет.

Многие жители украсили окна своих домов симво-
лами праздника, выставили портреты своих родных - 
защитников Родины.

У Дома культуры деревни Журихино была вы-

сажена «Аллея памяти».
Те, кто дружен с интернетом, активно использо-

вали его возможности. Кто-то выложил в социаль-
ных сетях фотографии родных ветеранов, расска-
зал  о их фронтовых судьбах. Кто-то опубликовал 
видеозаписи с исполнением стихов и песен.

Наволокский центр социальной помощи органи-
зовал в «Одноклассниках» конкурс: «Я расскажу 
вам о войне...», его участники выкладывали видео-
ролики со своими творческими выступлениями.

В КИНЕШЕМСКОМ РАЙОНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

9 мая глава Кинешемского 
района Сергей Герасимов 
вместе с жителем блокадного 
Ленинграда Евгением 
Михайловичем Моисеевым 
возложил цветы к памятному 
знаку в селе Решма.

Кинешемский район хоть и на-
ходился в глубоком тылу, всеми 
силами приближал общую Побе-
ду. Тысячи жителей района воева-
ли на всех фронтах войны, прини-
мали участие во всех военных опе-
рациях: в обороне Москвы и Ленин-
града, в битвах за Сталинград и на 
Курской дуге, в освобождении Бе-
лоруссии, Украины, стран Восточ-
ной Европы, штурмовали Берлин.

На полях и фермах колхозов без 
сна и отдыха трудились женщины и 
дети, выполняя главный постулат - 
«Все для фронта, все для Победы».

* * *

Глава Кинешемского района С.В.Герасимов и житель бло-
кадного Ленинграда Е.М.Моисеев у обелиска в с. Решма.
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День Победы в Кинешме: как это было

9 мая в Кинешме выдалось солнечным и погожим. Тем не менее 
дисциплинированные кинешемцы не устремились по традиции  
в парк культуры и отдыха, единицы неспешно прогуливались 
по его аллеям. Полицейские не запрещали прогулки, а только 
напоминали о необходимости соблюдать масочный режим.
Центр города также пустовал. Лишь автобусы и автомобили 
задавали жизненный ритм. Трепетавшие на ветру пестрые флаги, 
яркие растяжки и баннеры, а также автомобили, украшенные 
символами Победы и с динамиками, из которых звучали песни 
военных лет, напоминали о празднике.

ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛАМ
Утром глава Кинешмы 

А.В.Пахолков, председа-
тель городской Думы М.А.
Батин, заместитель пред-
седателя областной Думы 
А.Г.Фомин, заместитель 
главы администрации го-
рода И.Ю.Клюхина воз-
ложили цветы к обелиску 
«Всем сражавшимся за 
Отечество» и к мемориа-
лам на воинских захороне-
ниях «Межаки», «Соколь-
ники» и «Затенки». Депу-
таты городской Думы при-
несли цветы к обелискам в 
микрорайонах. 

А.В.Пахолков поздравил 
участников Великой Отече-
ственной войны с Днем По-
беды по телефону: сегодня 
в городе их 14 человек.

ПОДАРКИ ОТ ГУБЕРНАТОРА И ГЛАВЫ ГОРОДА
Все участники войны получили личные поздравления и подарки от губернатора 

Станислава Воскресенского и главы города Александра Пахолкова. Их вручили во-
лонтеры со всеми мерами предосторожности. На фото: поздравление Михаила Та-
теосовича и Людмилы Андреевны Вартановых.  

ВИШНЯ ДЛЯ «САДА ПАМЯТИ»
Создать каждому из 27 

миллионов погибших в   
войну  живой памятник, 
высадив 27 миллионов де-
ревьев по всей стране, - 
такова была идея Всерос-
сийской акции «Сад памя-
ти».

На территории закры-
того кладбища «Межа-
ки», где похоронены вои-
ны, умершие от ран в кине-
шемских госпиталях, выса-
жено 75 саженцев вишни. 
В посадке деревьев уча-
ствовали представители 
молодежных организаций 
и руководители города. 

«ФОНАРИКИ 
ПОБЕДЫ»

Финальным меро-
приятием дня стала 
акция «Фонарик По-
беды»: вечером ки-
нешемцы вышли на 
балконы и зажгли све-
чи в память о своих 
родных и близких лю-
дях – героях войны на 
фронте и в тылу. 

ГОРОЖАНЕ ПЕЛИ ХОРОМ
Оживленнее было в 

ряде микрорайонов. Жи-
тели домов по улицам: 
Правды, Щорса, Мака-
рова, Урицкого, Бекрене-
ва, Красный Металлист, 
Смольной - присоедини-
лись к Всероссийской ак-
ции «Поем двором». Они 
подошли к открытым ок-
нам, вышли на балконы, 
и все вместе пели «День 
Победы» и другие люби-
мые песни .

А во дворы домов, где 
проживают участники  
войны, приехали арти-
сты из учреждений куль-

туры и тоже дарили им песни. Такие необычные поздравления порадовали и сосе-
дей, которые вышли на балконы, слушали и подпевали. 

ГОРОД 
УКРАСИЛИ 

ФЛАГИ 
РОССИИ

Кинешемцы под-
держали акцию 
«Флаги России. 9 
мая», разместив 
на балконах и в ок-
нах своих домов 
триколоры. Здесь 
же были другие 
символы празд-
ника и, главное, – 
портреты родных 
ветеранов.
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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
ПОКА НЕ ОТКРОЮТСЯ

В Ивановской области рано от-
крывать детские и спортивные пло-
щадки. В этом уверен заведующий 
отделением анестезиологии и реа-
нимации 1-й горбольницы г. Ивано-
ва Роман Пономарев, с выступле-
ния которого началась встреча. 

- От имени всех врачей хотим 
попросить вас: не открывайте 
детские и спортивные площад-
ки! Мы боимся резкого скачка за-
болевших, если эти ограничения 
будут сняты. Любое касание – 
это угроза, – сказал он.

Станислав Воскресенский в от-
вет на прозвучавшие опасения за-
верил, что ни детские, ни спортив-
ные площадки в Ивановской об-
ласти пока работать не будут. 

- Мы понимаем, что люди уста-
ли дома сидеть, да это и вредно 
для здоровья. Мы разрешили сей-
час семейные прогулки, велопро-
гулки с соблюдением социальной 
дистанции. Но, к сожалению, мы 
не можем открыть детские и 
спортивные площадки, – конста-
тировал глава региона. 

МЕДИКИ НАЧАЛИ 
ПОЛУЧАТЬ 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» 
ДОПЛАТЫ

399 ивановских медиков полу-
чили «президентские» выплаты 
за работу непосредственно с за-
раженными коронавирусной ин-
фекцией в зарплату за апрель, 
остальные медработники получат 
эти деньги в ближайшие дни, со-
общил на встрече Станислав Вос-
кресенский. Так он ответил на во-
прос врача 4-й горбольницы Еле-
ны Полежаевой:

- Доплаты, про которые го-
ворил президент, мы получаем. 
Это для нас важно, работать 
сейчас очень тяжело. 

По данным регионального Де-
партамента здравоохранения, 
в Ивановской области в апреле 
эти доплаты получит 571 меди-
цинский работник. Число получа-
телей «президентских» доплат в 
мае может измениться в зависи-
мости от эпидемиологической си-
туации в регионе.

ВОЛОНТЁРЫ ПОЛУЧАТ 
КОМПЕНСАЦИЮ 

ЗА ПРОЕЗД
Руководитель волонтерского 

штаба «Мы вместе» Артем Ора-
лов задал вопрос, который сегод-
ня волнует многих добровольцев:

- Можно ли компенсировать во-
лонтерам затраты на проезд? У 
нас есть автоволонтеры, кото-
рые на личных автомобилях пе-
редвигаются. Конечно, если бы 
их было больше, мы бы быстрее 
отрабатывали запросы. 

Глава региона пообещал по-
мочь.

- Надо компенсировать волон-
терам затраты на проезд. Мы 
поможем вам, надо все посчи-
тать. Я такое поручение прави-
тельству даю, – сказал Станис-
лав Воскресенский. 

О том, что волонтеры поздрави-
ли каждого ветерана по телефону, 

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: 

«Вирус и самоизоляция разъединили 
людей физически, но сплотили морально»

13 мая губернатор Станислав Воскресенский 
в режиме онлайн провел встречу с жителями области. 
Волонтеры, медики, сотрудники предприятий, 
которые продолжают работать в условиях пандемии, 
задавали главе региона интересующие многих 
вопросы. Речь шла о мерах поддержки населения, 
возможности взаимопомощи, об ужесточении или 
отмене действующих ограничений и, конечно, 
о будущем области. 

так как в этом году не было воз-
можности сделать это лично, рас-
сказала волонтер Победы Ксения 
Кухарь: 

- Мы прошли обучение по психо-
логической поддержке и особенно-
стям общения с пожилыми людь-
ми. Такая поддержка нужна всем 
пожилым людям, – сказала она. 

Ксения предложила задейство-
вать волонтеров Победы в обзво-

не всех пожилых людей, которые 
сегодня оказались в условиях са-
моизоляции. 

Губернатор поблагодарил во-
лонтеров и сказал, что поруча-
ет коллегам из социального бло-
ка правительства взаимодейство-
вать с ними и определиться, как 
это лучше сделать.

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ТЕМ, 
КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ
Главный специалист по прие-

му экстренных вызовов службы 
«112» Марина Бугрова рассказа-
ла, что в центр поступает много 
звонков с вопросами о мерах под-
держки, которые озвучил прези-
дент Владимир Путин.

- Люди не всегда знают, как их 
получить и кому они полагают-
ся. Как в регионе осуществля-
ется информирование о льготах 
в рамках противодействия ко-
ронавирусу? – спросила Марина 
Викторовна.  

- Я поручаю социальному бло-
ку правительства инициатив-
но начать обзвоны от социаль-
ных служб тем людям, которым 
полагаются меры поддержки, и 
рассказать им. Не дожидаться, 
когда позвонят, а проявить ини-
циативу, – ответил Станислав 
Воскресенский. 

- Знаю от друзей, что вра-
чи устанавливают круг контак-
тов людей с коронавирусом. Но 
они должны лечить, а не разы-
скивать. Я пришла предложить 
свою помощь. Как будущим юри-
стам и работникам правоохра-
нительных органов нам с ребя-
тами было бы интересно поуча-
ствовать в этом. Это позволит 
разгрузить врачей, – обратилась 
к главе региона волонтер Анаста-
сия Воронова.

- Это обязательно нужно сде-
лать, – ответил Станислав Вос-
кресенский, добавив, что такая по-
мощь вполне может засчитывать-
ся как университетская практика. 
Он заверил, что даст соответству-
ющее поручение коллегам в соци-
альном блоке правительства. 

ОБЪЁМ ДОРОЖНО-
РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

УВЕЛИЧИТСЯ В 2,5 РАЗА
В этом году область продолжит 

ремонт дорог. В Иванове власти 
отремонтируют около 30 киломе-
тров трасс. В целом объем дорож-
но-ремонтных работ увеличится 
более чем в 2,5 раза. Об этом гу-
бернатор тоже сказал на встрече 
в ответ на вопрос волонтера Ар-
тема Оралова о качестве наших 
дорог.

- Вирус вирусом, но жизнь про-
должается. Это не извинение за 
некачественную работу. Те зада-
чи, которые мы перед собой по-

ставили, должны выполняться, – 
подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что в некото-
рых муниципалитетах, в частности 
в Кинешме и Шуе, объем дорож-
ных работ вырастет в семь раз. 

ПРЕДПРИЯТИЯ, 
НАРУШАЮЩИЕ 

РЕГЛАМЕНТ, БУДУТ 
ЗАКРЫТЫ

Мнения жителей региона в от-
ношении приостановки работы 
предприятий, нарушающих регла-
мент безопасности в период коро-
навируса, разошлись.

- В нынешней ситуации само-
дисциплина - прежде всего. Вче-
ра видели рейды по магазинам. 
Правильно, что Вы их закрывае-
те. Нужен жесткий контроль, – 
считает генерал, командир бази-

рующейся в Иванове 98-й диви-
зии ВДВ Николай Чобан. 

- Не чрезмерно ли жестко вы к 
этому подошли? – спросила гу-
бернатора генеральный дирек-
тор «Ивмолокопродукта» Марина 
Белкова.  

На это глава региона ответил, 
что власти не ставят своей целью 
продемонстрировать жесткость.

- Есть задача показать, что 
всем сейчас очень важно соблю-
дать санитарно-эпидемиоло-
гические требования. Это на-
долго. За неделю вирус никуда 
не денется, не надо на это упо-
вать. Давайте будем реалиста-
ми, во-первых. А во-вторых, на-
деяться будем на лучшее, а го-
товиться к худшему, – заявил гу-
бернатор. 

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ

 - Президент озвучил меры 
поддержки семей с детьми. Как 
и когда можно будет получить 
эти выплаты? – спросила губер-
натора начальник смены на пред-
приятии «Ивмолокопродукт» Але-
на Сорокина.

- Президент озвучил беспре-
цедентные меры: на каждого 
ребенка от 3 до 15 лет включи-
тельно по 10 000 будет выпла-
чено с 1 июня. Уже сейчас можно 
обратиться на сайт госуслуг, а 
сами выплаты будут с 1 июня. С 
1 июня еще будут выплаты, они 
будут рассчитываться с 1 янва-
ря. Речь идет о выплатах от 3 
до 7 лет для детей из малообе-
спеченных семей. У нас в обла-
сти за шесть месяцев это полу-
чится чуть более 30 000 рублей. 
Разово в течение июня, – сооб-
щил глава региона.

Станислав Воскресенский до-
бавил, что специально собирать 
справки не придется. Те, кто уже 
стоят на учете, получат эти вы-
платы автоматически. 

ГОТОВИТСЯ КОМПЛЕКС 
МЕР ПОДДЕРЖКИ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- Меня и моих коллег волну-
ет вопрос о стабильной рабо-
те предприятия. Правитель-

ство будет выступать с каки-
ми-то мерами поддержки для 
развития текстильной и лег-
кой промышленности? – спро-
сила инженер ХБК «Шуйские 
ситцы» Наталья Кочемасова. 
Глава региона отметил, что со-
вместно с Минпромторгом под-
готовлен комплекс мер поддерж-
ки для текстильной промышлен-
ности.

- Президент уже два раза ска-
зал, что в ближайшие неде-
ли у него пройдет совещание 
по легкой промышленности. 
Мы на контакте с коллегами в 
Кремле и правительстве, гото-
вим сейчас целый комплекс мер 
поддержки всей легкой промыш-
ленности – и текстильной от-
расли, и швейной, – ответил гу-
бернатор.

УЧАСТОК 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДВОРЦА ВОДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА НАЙДЕН

Руководитель организации 
«МногоДетки» Светлана Орлова 
задала вопрос о строительстве 
Дворца спорта, который прозву-
чал еще на встрече с президен-
том Владимиром Путиным в мар-
те.

- Станислав Сергеевич, мы 
с Вами вместе были на встре-
че с президентом, и там мно-
го прозвучало решений для Ива-
новской области. Что будет с 
Дворцом спорта? – спросила 
она.

Воскресенский ответил, что 
Ивановская область начала рабо-
ту по выполнению поручения Пу-
тина о строительстве Дворца во-
дных видов спорта: участок подо-
брали и нашли деньги на проекти-
рование. 

- Жизнь продолжается, и по-
вестка развития остается. На-
до развивать область. Все, о 
чем говорилось на встрече, име-
ет продолжение. Ряд поруче-
ний был озвучен 6 марта. Но на 
всякий случай эти поручения мы 
подтвердили в конце апреля, – 
заключил Станислав Воскресен-
ский. 

Виктория ГУЩИНА, 
Наталья БЫСТРЯНСКАЯ

Руководитель Кинешемского отделения общественной органи-
зации «Союз десантников России» Алексей Фомичев рассказал, 
что военные обеспокоены халатным отношением к здоровью у 
жителей региона. 

- Нужен жесткий контроль и четкое соблюдение мер Вашего 
указа. Мы готовы организовать патрулирование, проводить 
разъяснительную работу с нарушителями, – отметил Фомичев. 

Губернатор поблагодарил военных за готовность помочь и под-
черкнул, что сейчас очень важна взаимопомощь. 
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ВТОРНИК    19 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОР-

С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-

ОНА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.15 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» (0+)
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 

(12+)
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-

КИ» (16+)

20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)

0.40 «Кино в деталях» (18+)
1 . 3 5  Х / ф  « К Е Н Г У Р У 

ДЖЕКПОТ» (12+)
3.00 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
4.20 М/ф «Друзья-товарищи» 

(0+)
4.40 М/ф «Золотое пёрышко» 

(0+)
4.55 М/ф «Межа» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Тест вирусом» (16+)
23.10, 1.25 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН ТВ

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 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
2.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
4.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 1.20 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(16+)

19.00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (16+)

23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)

4.00 «Тест на отцовство»

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕ-

ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №25» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Фин-
ляндия. Злой, добрый со-
сед» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
2.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(0+)
3.40 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
5.05 Д/ф «Адъютант его пре-

восходительства. Личное 
дело» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Софи Лорен
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Кавказ для русской ко-
роны»

8.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.40 «Цвет времени». Рене Ма-

гритт
9.50, 20.45 «К 90-летию со дня 

рождения Виталия Вуль-
фа». «Мой серебряный 
шар. Фрэнк Синатра»

10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛО-
ДОЕ СЕРДЦЕ»

12.35 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40, 2.30 Д/ф «Испания. Тор-

тоса»
17.05, 1.35 «Исторические кон-

церты». Николай Гедда
18.00 «Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой». «По-
ловник»

18.25 Д/ф «Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреализ-
ма»

19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

23.25 «К 80-летию со дня рожде-

ния Иосифа Бродского». 
«Возвращение»

23.55 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. «Женское 
кино». Миф или реаль-
ность»

0.40 «ХХ век». «До и после по-
луночи». 1987 г.

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция) 
(0+)

8.00, 3.10 «Все на Матч!» Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.20 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» 
(12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Саудов-
ская Аравия. Трансляция 
из Москвы (0+)

10.45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Но-
вости

11.50, 14.05, 23.25 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

12.20 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)

13.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019 г. / 2020 г. 
Масс-старт. Мужчины. 15 
км. (0+)

14.50, 3.55 Футбол. Кубок УЕФА 
2004 г. / 2005 г. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

17.00 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2015 г. /16. Финал. 
«Кристал Пэлас» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

20.25 «Тотальный футбол»
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вердер» - «Байер». 
Прямая трансляция

0.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

1.40 Д/ф «Первые» (12+)
2.40 «Футбольная Испания. Стра-

на Басков» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕР-

КАЛО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 1.10 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-

ОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-

НИЧКИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА» (12+)
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» (16+)

0.35 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)

1.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 
(0+)

2.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельями-

нов. Под завесой тайны» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35, 5.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.10, 1.25 Д/ф «Виктор Ави-

лов. Игры с нечистой 
силой» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)

5.30 «Территория заблужде-
ний» (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 «Неизвестная история» 

(16+)

10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

8.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.25, 4.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30, 3.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30, 1.45 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20, 1.20 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА» (16+)
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕ-

ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 

(12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» Сте-
пан Супрун (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(12+)

3.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова
7.35, 19.30 «Другие Романо-

вы». «Некоронованный 
император»

8.05 «Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

8.50, 0.30 «ХХ век». «Городок». 
1997 г.

9.50, 20.45 «К 90-летию со дня 
рождения Виталия Вуль-
фа. «Мой серебряный 
шар. Марлон Брандо»

10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ»
12.20 «Цвет времени». Павел 

Федотов
12.35 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
14.05 Спектакль «Современ-

ник» «Три товарища»
17.05 «Красивая планета». 

«Дания. Собор Роскил-
ле»

17.20, 1.25 «Исторические 
концерты». Олег Каган, 
Наталия Гутман. Дири-
жер Евгений Светланов

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Дыня 
и виноград»

18.25 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»

19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

23.15 «Цвет времени». Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

23.25 «К 80-летию со дня 
рождения Иосифа Брод-
ского». «Возвращение»

23.50 Д/ф «Что скрывают зер-
кала»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
(0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.25 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет» (12+)

8.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Египет.  
(0+)

10.55 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 
21.50 Новости

12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «Yestoday 
Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белорус-
сии

14.05, 19.00, 21.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 

14.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Сезон 2018 г. 
/ 2019 г. «Финал 4-х». 
Финал. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). (0+)

17.05, 4.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Енисей» (Красноярск) 
(0+)

19.30 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2016 г. / 2017 
г. Финал. «Арсенал» - 
«Челси» (0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(16+)

0.55 Bellator. Женский дивизион 
(16+)
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СРЕДА    20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ    21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕР-

КАЛО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 1.00 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-

ОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-

НИЧКИ» (16+)
9.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)

22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

0.25 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)

1.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

2 . 5 0  Х / ф  « К Е Н Г У Р У 
ДЖЕКПОТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Вла-
димир Толоконников» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.35, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 

(16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10, 1.30 «90-е. Тачка» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Евгений Ев-

стигнеев и Ирина Цыви-
на» (16+)

2.10, 5.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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, 15.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

8.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.25, 4.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30, 3.25 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30, 1.55 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20, 1.30 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-

БУ»
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕ-

ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 
(12+)

19.40 «Последний день» Янина 
Жеймо (12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Вера Холодная
7.35, 19.30 «Другие Романо-

вы». «Последняя Вели-
кая княгиня»

8.05 «Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

8.50, 0.30 «ХХ век». «Акуна 
Матата». Потерянное 
поколение». 2000 г.

9.35 «Цвет времени». Валентин 
Серов

9.50, 20.45 «К 90-летию со 
дня рождения Виталия 
Вульфа». «Мой сере-
бряный шар. Евгений 
Евстигнеев»

10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

12.20, 23.10 «Красивая плане-
та». «Испания. Истори-
ческий центр Кордовы»

12.35 «Academia»
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед захо-

дом солнца»
17.20, 1.15 «Исторические кон-

церты». Даниил Шафран 
и Антон Гинзбург

18.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». 
«Овощи»

18.25 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не 
проходит, нет!»

19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

23.25 «К 80-летию со дня 
рождения Иосифа Брод-
ского». «Возвращение»

23.50 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»

1.55 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
2.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай» (12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Уругвай. 
(0+)

10.45 «Агенты футбола» (12+)
11.15, 14.05, 22.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 

Новости
12.00 Теннис. Международ-

ный турнир «Yestoday 
Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белорус-
сии

14.35 «Одержимые» (12+)
15.05 Смешанные единобор-

ства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. 
(16+)

16.20, 4.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Ди-
намо» (Москва) - «Арсе-
нал» (Тула) (0+)

18.15 «Все на футбол!»
18.45 «Русские легионеры» 

(12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии. 

Сезон 2017 г. / 2018 г. 
Финал. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
(16+)

23.30 «Больше, чем футбол. 
90-е» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕР-

КАЛО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-

ОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
1.00, 1.55 «Stand up» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-

НИЧКИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+)

22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)

0.40 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)

1.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» (16+)

3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(18+)

4.35 «6 кадров» (16+)
4.50 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богаты-
рях» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 

(16+)
22.35 «10 самых... Звёзды под 

следствием» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
1.30 «Дикие деньги» (16+)
2.15 «Линия защиты» (16+)
2.40 «Советские мафии» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.10, 4.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 1.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 1.30 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬ-

БУ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+)
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
10.00, 14.00 Военные новости

10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)

18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Артем Боровик (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21 .30  «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(12+)

4.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Эмиль Лотяну
7.35, 19.30 «Другие Романо-

вы». «Праздник на краю 
пропасти»

8.05 «Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

8.50, 0.35 «ХХ век». «Хороводы 
«Березки». 1988 г.

9.35 «Цвет времени». Владимир 
Татлин

9.50, 20.45 «К 90-летию со дня 
рождения Виталия Вуль-
фа». «Мой серебряный 
шар. Наталья Фатеева»

10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ»

12.15, 23.10 «Красивая плане-
та». «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте 
и Ломбардии»

12.35 «Academia»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «М.Шолохов 
«Тихий Дон»

14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 1.15 «Исторические кон-

церты». Эмиль Гилельс
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой». 
«Рыбы»

18.25 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили 

друг друга!»
19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

23.25 «К 80-летию со дня 
рождения Иосифа Брод-
ского». «Возвращение»

23.55 Д/ф «Технологии сча-
стья»

2.00 Д/ф «Дом на гульваре»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Химки» (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Ис-
пания - Россия. Трансля-
ция из Москвы (0+)

11.35, 19.25, 22.05 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.55, 14.00, 17.25, 19.20 
Новости

12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «Yestoday 
Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белорус-
сии

14.05 Волейбол. Лига наций 
2019 г. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Россия - США. 
Трансляция из США (0+)

16.40 «Реальный спорт». Во-
лейбол

17.30, 4.10 Футбол. Чемпио-
нат России. Сезон 2016 
г. / 2017 г. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

19.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2018 г. / 2019 
г. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд» (0+)

22.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(12+)

0.40 «Десять великих побед» 
(0+)

2.10 Т/с «Мечта» (16+)
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СУББОТА    23 МАЯ

ПЯТНИЦА    22 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.55, 3.15 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Лучшее» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Билл Уаймен. Са-

мый тихий из Роллингов» 
(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.25 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
0.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
22.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.00 «Крутая история» (12+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
3.10 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-

КИ» (16+)
9.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
23.30 «Светлые новости» (16+)
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

1.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Николай Гринь-

ко. Главный папа СССР» 
(12+)

8.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)

14.50 «Город новостей»
18.10, 3.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
(16+)

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕН-
НЫХ РУН» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.50 Д/ф «Чарующий акцент» 

(12+)
1.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00, 4.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 2» (16+)
23.50 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
2.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05, 4.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.10, 4.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 1.15 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 

(16+)
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+)

7.10, 8.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

9.05, 10.05, 13.20 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
23.10 «Десять фотографий» 

(6+)

0.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» (6+)

1.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Исаак Дунаевский
7.35, 19.30 «Другие Романо-

вы». «Портрет на авер-
се»

8.05 «Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

8.50, 0.35 «ХХ век». «Оленё-
нок». «Моржи». «Красно-
зобая казарка». Фильмы 
Юрия Ледина. 1969 г. 
- 1972 г.

9.40 «Дороги старых масте-
ров». «Палех»

9.50, 20.45 «К 90-летию со дня 
рождения Виталия Вуль-
фа». «Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина»

10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА»

12.15 «Цвет времени». Кара-
ваджо

12.35 «Academia»
13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Алиса Фрейндлих в моно-

спектакле Санкт-Петер-
бургского академическо-
го театра им. Ленсовета 
«Оскар и Розовая Дама». 

16.20, 23.10 «Красивая плане-
та». «Франция. Амьен-
ский собор»

16.35 Д/ф «Дом на гульваре»
17.30 Концерт в Екатеринин-

ском дворце. Симфо-
нический оркестр Си-
лезской филармонии, 
Даниэль Орен, Дали Гу-
цериева

18.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». 
«Лобстер»

18.25 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюр-
призов не можете?!»

19.10 «Цвет времени». Влади-

мир Татлин
19.55, 1.20 «Искатели»
23.25 «К 80-летию со дня 

р о ж д е н и я  И о с и ф а 
Бродского». «Возвра-
щение»

23.55 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»

2.05 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА (0+)

8.05 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.25 Д/ф «Лучшая игра с мя-
чом. Легенды прошлого» 
(12+)

9.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1998 г. 1/2 фина-
ла. Россия - США. (0+)

11.25, 14.05, 22.35 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 

11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 
22.30 Новости

12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «Yestoday 
Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белорус-
сии

15.00 «Футбольная Испания» 
(12+)

15.30 «Русские легионеры» 
(12+)

16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015 г. / 
2016 г. «Рубин» (Казань) 
- ЦСКА (0+)

17.55 «Все на футбол!»
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 

2007 г. / «Интер» - «Ба-
вария» 2010 г. Избран-
ное (0+)

21.30 «Идеальная команда» 
(12+)

23.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
1.30 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь 

юмор я потратил на 
кино» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.40 «На дачу!» с Наташей 
Барбье» (6+)

14.50 «Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник» (16+)

16.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

18.15, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАР-

НЯМИ» (16+)
2.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.35 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-

НОЕ ПИСЬМО» (12+)
1.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ» (12+)

НТВ

5.15 Х/ф «ДОМ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.40 «Международная пило-

рама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 

(16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ. Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Однажды в России» 

(16+)
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
Г О Д Н И Й  Б Е С П Р Е -
ДЕЛ-2» (16+)

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)

16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+)

19.10 М/ф «Смолфут» (6+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ» (18+)
1.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)

7.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+)

9.55 «Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 
(12+)

17.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» 
(16+)

21.00, 2.25 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 3.30 «Право знать!» 
(16+)

23.55 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)

0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.15 «Удар властью» (16+)
2.00 «Тест вирусом» (16+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

5.30 М/ф «Смывайся» (0+)
7.00 М/ф «Остров головорезов» 

(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
1 5 . 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+)

19.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)

21.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

23.40 Х/ф «КИН» (16+)
1.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 2» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Х/ф «БАЛЕРИНА» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Звёзды говорят» 

(16+)
0.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
3.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 Х/ф «ВАРВА-

РА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» 

Юрий Сенкевич (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 

«Шпионка Коко Шанель» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Дело министров. Не-
видимый убийца» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+)

14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)

16.05 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (6+)

18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (12+)
20.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 

(16+)
22.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
1.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (6+)
3.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Константин Симонов «Жди 
меня» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.00 Мультфильм
7.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ 

ПРАВА?»
9.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Передвижники. Илья 

Репин»
10.20 «Острова»
11.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «Земля людей». «Вепсы. 

Танцы с медведем»
14.05, 1.20 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Ротт-
нест»

15.00 Международный фе-
стиваль цирка в Мон-
те-Карло

17.00 Х/ф «СЫН»
18.30 Д/ф «Домашние помощ-

ники ХХI века»

19.10 «Линия жизни»
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ИМПЕРАТОР»
22.40 «Клуб 37»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 
(0+)

8.10 М/ф «Метеор» на ринге» 
(0+)

8.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. Прямая трансля-
ция из Австралии

10.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.55 «Все на футбол!» (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 

21.45 Новости
12.00 Теннис. Международ-

ный турнир «Yestoday 
Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белорус-
сии

14.00, 16.40, 21.50 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.45, 4.10 Футбол. Чемпио-
нат России. Сезон 2013 
г. / 2014 г. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

17.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Арсе-
нал» (0+)

19.45 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити» (0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

22.50 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
0.50 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски» 2019 г. / 2020 г. 
Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии 
(0+)

2.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Мак-
дональд против Джона 
Фитча. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Веты 
Артеги. Трансляция из 
США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    24 МАЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 18 ПО 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Любовь по приказу» 

(16+)
7.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской собор-
ной мечети»

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (0+)
17.30 Концерт «Звезды «Рус-

ского радио» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Бродский не поэт» 

(16+)
1.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.35, 3.10 Х/ф «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА» (12+)

6.20 «Устами младенца»
7.05 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
8.00 Местное время. Воскре-

сенье
8.35, 11.00 Вести
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

9.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100Янов» (12+)
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗ-

НИ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

1.30 Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)

НТВ

4.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)

6.15 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
1.45 Х/ф «ДОМ» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» 

(16+)
13.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 

(16+)
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)

17.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВО-
Г О Д Н И Й  Б Е С П Р Е -
ДЕЛ-2» (16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 1.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Светлые новости» (16+)
8.20, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
10.10 М/ф «Angry birds в кино» 

(6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)

18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

23.40 «Стендап андеграунд» 
(18+)

0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)

2.55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёзды под 

следствием» (16+)
8.40, 3.15 Х/ф «РЕСТАВРА-

ТОР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Шо-

лохов» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гун-

даревой» (16+)
17.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 

(16+)
21.45, 0.40 Х/ф «ДОМ НА 

КРАЮ ЛЕСА» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
4.50 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+)
5.30 «Московская неделя» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
4.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 23.05 Д/с «Звёзды гово-
рят» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 

(16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
0.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
3.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

«Спецвыпуск  №24» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Укрощение апока-
липсиса» (12+)

12.20 «Код доступа». «Джеймс 

Бонд. Не в кино, а в по-
литике» (12+)

13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.30 Д/ф «Война в Корее» 
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 
(16+)

22.45, 5.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
1.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 

(16+)
3.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

4.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.40 Мультфильм
7.45 Х/ф «СЫН»
9.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕ-

РОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.30 «Письма из провинции»
12.00, 1.10 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарки Чехии
12.40 «Другие Романовы». 

«Царственный подро-
сток»

13.10 «День славянской пись-
менности и культуры»

14.20 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 «Дом ученых». Иван 

Оселедец
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИ-

ЧИЯ»
16.55, 1.50 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «По-настоящему 

играть...»
19.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ»

21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1998 г. 1/2 фина-
ла. Россия - США. Транс-
ляция из Греции (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
8.50, 4.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2012 г. 
/ 2013 г. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

10.45 «Дома легионеров» (12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона 

Гонконга. Прямая транс-
ляция

12.45, 18.55, 20.55, 22.10 
Новости

12.50 «Одержимые» (12+)
13.20, 19.00, 22.15 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
14.00 Теннис. Международ-

ный турнир «Yestoday 
Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белорус-
сии

15.55 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

16.55 Футбол. Кубок Белорус-
сии. Финал. БАТЭ (Бори-
сов) - «Динамо» (Брест). 
Прямая трансляция

19.55 «Идеальная команда» 
(12+)

21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция

22.45 Волейбол. Лига наций 
2019 г. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Россия - США. 
Трансляция из США (0+)

1.20 «Реальный спорт». Волей-
бол (12+)

2.05 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Трасса, 1 серия (12+)
10:00 Трасса, 2 серия (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Измены, 15 и 16 се-

рии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Трасса, 3 серия (12+)
14:00 Трасса, 4 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Euromaxx. Окно в 

Европу (12+)
16:00 Оса, 90 серия (12+)
17:00 Развод, 29 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Война невест, №1 и 

№2 (12+)
19:00 Курсанты, 1 и 2 се-

рии (12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Exперименты. Уви-

деть все (16+)
22:00 Опыты дилетанта. 

Дегустаторы (16+)
23:00 Лучшие враги, 21 

серия (16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Курсанты, 1 и 2 се-

рии (12+)
10:5  Прогноз погоды в Ки-

нешме

11:00 Измены, 17 и 18 се-
рии (12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Оса, 90 серия (12+)
14:00 Развод, 29 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Война невест, №1 и 

№2 (12+)
16:00 Оса, 91 серия (12+)
17:00 Развод, 30 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Война невест, №3 и 

№4 (12+)
19:00 Курсанты, 3 и 4 серии 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Exперименты.Уви-

деть все №1 и №2 
(16+)

22:00 Опыты дилетанта. 
Неудачные опыты 
(16+)

23:00 Лучшие враги, 22 
серия (16+)

00:00 Архив КТВ

СРЕДА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Курсанты, 3 и 4 серии 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Измены, 19 и 20 се-

рии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме

13:00 Оса, 91 серия (12+)
14:00 Развод, 30 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Война невест, №3 и 

№4 (12+)
16:00 Оса, 92 серия (12+)
17:00 Развод, 31 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Война невест, №5 и 

№6 (12+)
19:00 Курсанты, 5 и 6 серии 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Exперименты. Уви-

деть все, №3. Удары 
(16+)

22:00 Опыты дилетанта.
Повар (16+)

23:00 Лучшие враги, 23 
серия (16+)

00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Курсанты, 5 и 6 серии 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Легенда для оперши, 

1 и 2 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Оса, 92 серия (12+)
14:00 Развод, 31 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Война невест, №5 и 

№6 (12+)
16:00 Оса, 93 серия (12+)
17:00 Развод, 32 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Война невест, №7 и 

№8 (12+)
19:00 Курсанты, 7 и 8 серии 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Exперименты. Исто-

рия знаменитых фо-
тографий (16+)

22:00 Опыты дилетанта. 
Сыровары (16+)

23:00 Лучшие враги, 24 
серия (16+)

00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА 

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Курсанты, 7 и 8 серии 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Легенда для оперши, 

3 и 4 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Оса, 93 серия (12+)
14:00 Развод, 32 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Война невест, №7 и 

№8 (12+)
16:00 Оса, 94 серия (12+)
17:00 Развод, 33 серия (12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Война невест, №9 и 

№10 (12+)
19:00 Курсанты, 9 и 10 

серии (12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Exперименты. Сжечь 

все, №1, №2 (16+)
22:00 Опыты дилетанта. 

Фокусник (16+)
23:00 Лучшие враги, 25 

серия (16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Курсанты, 9 и 10 

серии (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Уланская баллада, 1 

и 2 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Оса, 94 серия (12+)
14:00 Развод, 33 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Война невест, №9 и 

№10 (12+)
16:00 Жизнь и судьба, 1 

серия (12+)
17:00 Жизнь и судьба, 2 

серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Жизнь и судьба, 3 

серия (12+)
19:00 Жизнь и судьба, 4 

серия (12+)

20:00 Информационная 
программа «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

21:00 Главный (16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
09:00 Жизнь и судьба, 1 

серия (12+)
10:00 Жизнь и судьба, 2 

серия (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Уланская баллада, 3 

и 4 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Жизнь и судьба, 3 

серия (12+)
14:00 Жизнь и судьба, 4 

серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Легенды мирового 

кино (12+)
16:00 Жизнь и судьба, 5 

серия (12+)
17:00 Жизнь и судьба, 6 

серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Жизнь и судьба, 7 

серия (12+)
19:00 Жизнь и судьба, 8 

серия (12+)
20:00 Информационная 

программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
20:30 Euromaxx. Окно в 

Европу (12+)
21:00 Горбун (16+)
00:00 Архив КТВ
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Наталья Манукян, 
председатель 
ТОС «Первомайский»:
- Официально наш ТОС заре-

гистрирован в сентябре 2019 го-
да. Приоритетом в работе счи-
таем создание в нашем районе 
общественных территорий, поэ-
тому активно включились в под-
готовку проекта по созданию на 
улице Садовая детской спор-
тивной площадки. На этом ме-
сте сохранилось  лишь несколько элементов для детских 
развлечений. Площадку мы расширили и расчистили. В 
подборе игровых и спортивных конструкций помощь оказа-
ла ивановская организация по изготовлению этих конструк-
ций «Крепыш», смету составили в администрации Кине-
шемского района, сумма составила 500 тысяч рублей. Три 
процента от стоимости будет собрано с жителей, которые 
с одобрением восприняли известие, что наш проект утвер-
жден на уровне области. Среди жителей поселка много эн-
тузиастов, готовых помочь с уборкой территории, транспор-
том. За нами дело не встанет!

Светлана Комарова, 
председатель ТОС «Красная горка»:
- Радостным событием для наволокчан стало известие об утверж-

дении нашей заявки на установку детской игровой площадки на ули-
це 2-я Кинешемская.  Отмечу, что нам повезло больше других в том 
плане, что наш ТОС, созданный в 2018 году, был первым   в Наво-
локах, и в качестве бонуса от администрации городского поселения 
мы получили многофункциональную спортивную площадку, не потра-
тив ни копейки средств жителей. Открыли мы эту  площадку в авгу-
сте прошлого года. Она сразу стала популярна не только у наволок-
чан, но и у жителей близлежащих деревень Долгово, Гавшино. Толь-
ко детям младшего возраста по-прежнему негде было поиграть. Поэ-
тому,  когда  мы узнали о реализации в области программы поддерж-
ки местных инициатив, провели большую организационную работу 
среди членов нашего ТОСа, чтобы рядом появился  детский  игровой  

комплекс. Посмотрели, что места больше чем достаточно, и игровые элементы удачно сюда впишут-
ся. Обговорили с людьми, в первую очередь, участие в  софинансировании. Все отнеслись с пони-
манием, одобрили. Заручились поддержкой администрации поселения. Большую помощь нам ока-
зал заведующий отделом администрации Кинешемского района по оргработе Олег Евгеньевич Мо-
зенков: он лично ездил в Иваново, где отстаивал наш проект. Хочу поблагодарить активистов наше-
го ТОСа Р.К.Виноградову, кстати, с ее подачи и был создан наш ТОС, а также замечательных нерав-
нодушных женщин О.В.Манукян и Н.К.Степаненко. Теперь будем ждать претворения в жизнь мечты 
всей нашей детворы и, конечно, родителей.

делка, было установлено 
широкополотенное обо-
рудование, английский 
агрегат для окрашивания 
тканей в нитях, «льня-
ная» линия, трикотаж-
ные и швейные машины. 
Была пущена современ-
ная ситцепечатная линия 
и многое другое. Продук-
ция «Приволжской комму-
ны» пользовалась боль-
шим спросом в стране и 
за рубежом.

Особая заслуга В.В. 
Иванова - жилищное 
строительство, развитие 
социальной сферы ком-
бината и всех Наволок. 
Это явилось продолже-
нием, но только с новой 
силой и размахом, тех 
созидательных традиций, 
которые в 1960-1970-е го-
ды начал предшествен-
ник Иванова – Б.В.Пе-
тров, продолжали А.А.Ку-
бов и В.В.Рогозин. И ес-
ли Борис Васильевич Пе-
тров по праву считал-
ся «родителем» выстро-
енного заново кварта-
ла «А», то Виктор Васи-
льевич построил целый 
микрорайон современ-
ных панельных многоэта-
жек для текстильщиков и 
их семей, ветеранов вой-
ны и труда, а также для 
тружеников подшефно-
го совхоза (был такой) на 

ЕГО ИМЯ ОЗНАЧАЕТ «ПОБЕДИТЕЛЬ»  
2 мая отметил 70-летний юбилей глава Наволокского городского поселения, Почетный 
гражданин Кинешемского района Виктор Васильевич Иванов.

Вот идет он уверен-
ной, энергичной поход-
кой по улице родного го-
рода. Симпатичный, вы-
сокий, могучий, узнавае-
мый всеми человек с кра-
сивой, по-русски креп-
кой фамилией – ИВА-
НОВ. Настоящий хозя-
ин города и его окрест-
ностей. Никому в Наво-
локах не надо объяснять, 
что с именем Виктора Ва-
сильевича здесь связана 
целая эпоха.

…В 1983 году комбинат
«Приволжская коммуна» 
возглавил молодой ди-
ректор Виктор Василье-
вич Иванов, работавший 
до этого на кинешемской 
«Томне». Там после окон-
чания Ивановского тек-
стильного института он 
последовательно зани-
мал должности мастера, 
начальника цеха, заме-
стителя директора, секре-
таря парткома. 

В Наволоках энергич-
ный руководитель актив-
но взялся за созидатель-
ную работу, разрабаты-
вал дерзкие и увлекатель-
ные планы развития ком-
бината и города. Благо-
даря инициативе и усили-
ям Виктора Васильевича 
в годы «перестройки» на 
комбинате обновлялось 
прядение, ткачество и от-

 ДЛЯ НАВОЛОКСКОЙ 
ДЕТВОРЫ

другой стороне города. 
Спустя некоторое время 
здесь появился детский 
комбинат на 280 мест, а 
затем были введены в 
строй гордость Наволок – 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, поме-
щение Сбербанка и ряд 
других объектов. Боль-
шие работы были про-
ведены по благоустрой-
ству детских площадок, 
а центральные и неко-
торые прилегающие к 
ним улицы оделись в ас-
фальт, пришло «голубое» 
топливо в сотни частных 
домов. При В.В.Ивано-
ве вырос целый поселок 
коттеджей МЖК на юж-
ной окраине Наволок, ку-
да поселились десятки 
молодых семей текстиль-
щиков и воинов-интер-
националистов. Ну и, ко-
нечно же, возрождение 
храма Успения Пресвя-
той Богородицы - за это 
низкий поклон и особое 
спасибо В.В.Иванову и 
тогдашнему руководите-
лю Кинешемского района 
Ю.Н.Кобылкину. 

Очередным шагом к 
превращению Наволок в 
«маленькую Швейцарию» 
стало восстановление и 
наполнение новой жиз-
нью Старого парка. То, 
что из этого получилось, 
вызывало восхищение у 
всех наволокчан и гостей 
города. Комбинат закупил 
и установил в парке раз-
личные аттракционы: ка-
русели, «самолеты», дет-
ский автодром, зал игро-
вых автоматов; работали 
стрелковый тир, танцпло-

щадка, уникальное кафе 
«Русь», здесь «жили» де-
ревянные сказочные пер-
сонажи... 

Однако наступило вре-
мя пресловутых реформ с 
экономическими и финан-
совыми обвалами, кото-
рые не дали осуществить-
ся грандиозным планам 
«последнего пролетар-
ского директора». Под 
напором обстоятельств 
в 1999 году вольнолюби-
вый и знающий себе цену 
руководитель комбината, 
державший его «на пла-
ву» на протяжении ряда 
смутных лет, был вынуж-
ден уехать из Наволок … 

Какими были для на-
шего города первые го-
ды нового столетия, крас-
норечиво рассказали ру-
ины былого благополу-
чия. Оказался «ничей-
ным» и был разграблен 
Старый парк, такая же 
участь постигла Комсо-
мольский парк на берегу 
Волги. Все это великоле-
пие было заброшено, со-
жжено, растащено, поло-
мано. Перестал быть до-
стоянием комбината и го-
рода ФОК, на долгие годы 
прекратила существова-
ние городская баня. 

В 2010 году Виктор Ва-
сильевич вернулся в На-
волоки. Здесь его с радо-
стью встретили и угово-
рили стать «отцом горо-
да». Вновь оглядел он по-
луголое финансовое по-
ле, продутое «ветром пе-
ремен», и закатал рукава. 
Отступать было некуда…

Евгений 
СМИРНОВ

Как мы уже сообщали, комиссия при Департаменте внутренней политики 
одобрила софинансирование ряда проектов благоустройства в Кинешме 
и районе. В прошлом номере о своих инициативах рассказывали 
кинешемцы. Сегодня слово членам инициативных групп из Наволокского 
городского поселения, на территории которого появятся две 
спортивно-игровые площадки. 
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Мы встретились с участниками про-
екта. Разговор состоялся на бере-
гу Волги возле мемориала работни-
кам Красноволжского комбината, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. На встречу пришли автор 
слов - поэт Марина Рудалева, автор 
музыки и исполнитель Елена Каплу-
нова, участники ансамбля Вера Кра-
сильникова и Наталья Серова,   автор 
клипа - оператор кинешемского теле-
видения Д.А.Красников и предприни-
матель Геннадий Грязнов, который 
является организатором и участни-
ком всех творческих проектов кол-
лектива.

- Все началось со стихотворе-
ния. Когда оно появилось?

Марина Рудалева:
- Я написала его давненько, то ли в 

2003, то ли в 2006 году. Хотела еще 
тогда, когда много ветеранов бы-
ли живы, прочитать его на митинге 9 
мая на Затенках. Но не уложилась в 
регламент. И была очень рада, ког-
да трио «Гармония» сделали из него 
песню. Мне она очень понравилась 
сразу, как только услышала ее в пер-
вый раз.

Елена Каплунова:
- В свое время у нас появилась за-

думка создать диск песен на стихи ки-
нешемских поэтов. И тогда мне очень 
понравилось стихотворение Мари-
ны Рудалевой. Мелодия пошла сразу 
же после прочтения первых строчек. 
Кто-то считает, что песню можно сде-
лать из любого стихотворения. Я так 
не думаю. Есть стихи музыкальные, в 
которые заложена не только ритми-
ческая, но и интонационная, эмоци-
ональная основа. В этом стихотворе-
нии я все это почувствовала.

Вера Красильнокова:
- Песня в нашем репертуаре уже 

более трех лет. Она нам очень полю-
билась. Мы с ней ездили на фести-
валь имени Валерия Грушина, где по-
лучили высокую оценку. И идея соз-
дания клипа тоже появилась давно. 
Но какие-то обстоятельства постоян-
но мешали. А в этом году сам Бог ве-
лел... Мы приложили максимум уси-
лий, чтобы этот проект состоялся.

Геннадий Грязнов: 
- Песня очень торжественная, 

очень трогательная  и выражает на-
шу благодарность тем, кто победил 
фашизм. В преддверии 75-летия По-
беды попросили нашего друга Дми-
трия Красникова помочь с созда-
нием клипа. Он не отказал. Приду-
мал сюжет, написал сценарий, ко-
торый все одобрили, и приступил к 
съемкам. Нам помогали очень мно-
гие люди. 

- Кроме участников коллектива 
в клипе снимались юноша и де-
вушка. Кто они?

Вера Красильникова:
- Это мои ученики, выпускники гим-

Дорогая редакция! 
Признаюсь, что некогда 
любимую в нашем доме 
газету  в последние годы 
выписывать перестала, 
перейдя на интернет-
сайты. С началом режима 
самоизоляции на сайте 
«Приволжская правда» стала 
доступна полная электронная 
версия газеты, за что 
большое спасибо! 

Много интересной и полезной 
информации получила и решила 
поделиться  мнением по наболев-
шей проблеме – о благоустрой-
стве наших дорог.

А вдохновила меня на это пу-
бликация об онлайн-встрече гу-
бернатора Станислава Воскре-
сенского с жителями Кинешмы 
(№18 от 1.05.2020).  Приятно бы-
ло узнать, что в области расши-
рена программа ремонта дорог и 
Кинешма при определении фи-
нансирования не стала исключе-
нием. При этом губернатор отме-
тил, что решения будут прини-
маться с учетом мнения людей. 
Вот я и решила поделиться этим 
мнением от имени жителей мно-
гонаселенного, но такого много-
страдального микрорайона «Чка-
ловский», некогда одного из са-
мых престижных, а теперь, пожа-
луй, самого неухоженного и запу-
щенного.  Население микрорайо-
на  разобщенное в отличие от фа-
бричных и заводских микрорайо-
нов, где уже созданы ТОСы и ре-
зультаты их работы всем видны. 
У нас с этим сложно, мы, как го-
ворится,  «бесхозные», и поэтому 
о детских площадках, новых тро-
туарах остается только мечтать 
и по-доброму завидовать тем же 
поликоровцам, томненцам и т.д.  
При этом осознаю, что отчасти 
сами жители виноваты,  не про-
являют активности.

В данном случае хочу обратить 
внимание на четную сторону ули-
цы 50-летия Комсомола, где от 
тротуара, положенного еще в со-
ветское время, ничего не оста-
лось. После даже небольшого до-
ждя он становится непроходи-
мым, приходится пешеходам пе-
реходить на нечетную сторону, 
где хороший асфальт, но и он за-
канчивается у ближайшего тор-
гового павильона, где годами не 
просыхает  огромная лужа. Кста-
ти, подобная картина у частных 
домов (№ с 1 по 15), расположен-
ных вдоль Подшиваловской горы 
за магазином «Авторитм», где во-
обще ни пройти ни проехать.

Единственным благоустроен-
ным островком на четной сторо-
не центральной улицы с недавних 
пор стала современная автобус-
ная остановка, которую изначаль-
но ругали за большие размеры, а 
теперь многие оценили за то, что 
на нее можно свернуть с непрохо-
димого после дождя асфальта.От-
правляю письмо по электронной 
почте в большой надежде на пу-
бликацию. Еще раз спасибо за ин-
тересную и доступную газету!

От имени жителей 
«Чкаловского» И.СКВОРЦОВА

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НА «ЧКАЛОВСКОМ» 
СОВСЕМ 

НЕТ АСФАЛЬТА

ПОБЕДА «ГАРМОНИИ» -   
НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА! 

День 9 мая 2020 года для кинешемцев ознаменовался не только 
празднованием 75-летия Победы, но и грандиозным успехом 
наших творческих сил на первом открытом Всероссийском онлайн-
фестивале «#СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!». Любимый многими коллектив 
— трио «Гармония» - стал победителем в номинации «Авторская 
песня»  с видеоклипом на песню «Память». За наших земляков 
в интернете проголосовали  более двадцати тысяч человек.

назии Кирилл Денисов и Александра 
Адуева. Они с удовольствием отозва-
лись на мою просьбу. Ребята не про-
сто снимались, они помогали доста-
вать костюмы, искать предметы той 
эпохи. 

Елена Каплунова:
- За время работы над клипом мы 

познакомились с множеством замеча-
тельных, отзывчивых людей. Напри-

мер, когда искали дом довоенной по-
стройки, нас пригласили друзья Ген-
надия Борисовича - семья Дубини-
ных, у которых оказался именно та-
кой дом в Заволжском районе. Хозяй-
ка даже испекла для нас хлеб в рус-
ской печке.

- Съемки клипа проходили в том 
числе и на мемориале, где мы 
сейчас находимся. Было ли это 
случайно?

Наталья Серова:
- Нет, конечно. Здесь установлен 

памятник тем людям, которые при-
ближали Победу. Они не жалели жиз-
ней ради нашего мирного неба. На-
ходясь здесь, мы чувствуем энергию 
этого без преувеличения святого ме-
ста, ощущаем моральную поддержку 
наших славных предков.

Елена Каплунова:
- Все участники проекта - кинешем-

цы. Мы посвящаем его родному горо-
ду и этому микрорайону, где мы вы-
росли, живем и работаем.

- Что вы знаете о своих сопер-
никах по онлайн-фестивалю?

Вена Красильникова:
- Это профессионалы. Например, 

Виктория Пивоварцева из Стерли-
тамака — лауреат многочислен-
ных конкурсов, поющий автор. Бы-
ли профессиональные композито-
ры из Новосибирска, Москвы, Бер-
лина... 

- Стала ли для вас победа на 
конкурсе неожиданностью?

Геннадий Грязнов:
- Победа стала наградой за труды, за 

усилия. Была борьба, настоящее сра-
жение. Битва, в которой каждый выло-
жился по максимуму. Мы стали боль-
шой командой единомышленников, 
появилось много помощников. Обра-
щаясь к друзьям и знакомым, мы не 
просили голосовать за наш клип, а го-
ворили: «Поддержите, если понравит-
ся». Приятно, что за нас активно голо-
совали совершенно незнакомые люди 
из других городов и даже стран. Важ-
ную роль сыграла и Марина Рудалева, 

которая установила связь с организа-
торами конкурса и следила за честно-
стью голосования.

Марина Рудалева:
- Да, во время конкурса я взя-

ла на себя обязанность контролиро-
вать честность голосования, потому 
что некоторые участники с именами 
и множеством поклонников играли не 
по правилам. Мне приходилось свя-
зываться с организаторами, указы-
вать на подобную нечестность, и тех 
лишали накрученных голосов.

Елена Каплунова:
- Конечно же, хочется сказать сло-

ва благодарности нашим директорам: 
первой школы Марине Владимиров-
не Айдаровой и гимназии Ольге Ни-
колаевне Яншенкиной. Они прожива-
ли вместе с нами все эти дни, не спа-
ли ударные две ночи перед выходом 
в финал. Есть еще много людей, кото-
рые помогли добиться такого резуль-
тата. Это «Союз десантников», кадеты 
из разных городов…

Вера Красильникова:
-  А также выпускники, ученики, ро-

дители, коллеги. Это наша общая по-
беда. Мы всем очень благодарны. 
Когда мы подавали клип на конкурс, о 
таком успехе даже не мечтали. Самое 
главное было заявить на таком высо-
ком уровне о нашем городе, о нашей 
области, о нашей родной земле. Ито-
ги конкурса нас поразили. Мы пони-
маем, что это не только наша победа 
- это победа наших земляков, друзей, 
коллег. Спасибо всем вам большое!

Беседовал А.ПИСКУНОВ

Елена Каплунова, Наталья Серова и Вера Красильникова. 
Кадр из видеоклипа.
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

Кислотность почвы - это ко-
личество содержащихся в ней 
органических и не-
органических кислот. 
Чем выше цифра на 
шкале, тем ниже кис-
лотность. Например, 
нейтральный грунт 
имеет показатели 6-7 
единиц, слабокислый 
– 5, слабощелочной –
8. Показатель кислой
почвы будет в преде-
лах 4-5 единиц, а ще-
лочной – 9-10.

Нейтральную и 
слабощелочную почву пред-
почитают кабачки, фасоль, 
свекла, тыква, лук.

Растения, которым требу-
ется нейтральная и слабо-
кислая почва – все виды капу-
сты, салат, огурцы, морковь, 
земляника, яблоня, груша, ро-
зы, пионы.

Земля со слабокислой ре-
акцией нужна картофелю, 
томатам, редису, малине.

Кислые почвы любят ща-
вель, ревень, голубика, люпин, 
гортензии, настурции, родо-
дендроны, вереск.

Щелочные – кукуруза, мхи, 
все почвопокровные растения 
альпийских горок.

Почва с «чужим» уровнем 
кислотности негативно сказы-
вается на здоровье растений. 
Овощные, ягодные и плодовые 
культуры плохо растут, скуд-
но плодоносят. Все дело в том, 
что минеральные вещества в 
не подходящих по кислотности 
почвах находятся в той фор-
ме, которая недоступна рас-
тению и не может полноценно 
усваиваться. Например, огур-
цы, предпочитающие нейтраль-

«Эта эпидемия коронавируса - просто ад для аллергиков! 
Везде моют полы хлоркой, а у меня на нее аллергия. Не могу 
зайти в магазин, офис, подъезд дома - задыхаюсь от удушли-
вого запаха. И таких, как я, много! Может, есть какое-то сред-
ство для дезинфекции без запаха?»

Ю.КРЫНКИНА

Вы правы! К сожалению, в восприятии большинства россиян запах 
стерильности - это знакомый с детства «аромат» хлорки, или хлор-
ной извести, широко используемой для дезинфекции помещений. Это 
едкое, коррозионно-активное вещество, относящееся ко 2-му классу 
опасности (высокоопасное). Раствором хлорки моют полы в магази-
нах, офисах, больницах, школах, детских садах, домах и квартирах. 
Испаряясь, активный хлор переходит в воздух, которым мы дышим. А 
ведь это - опасный ядовитый газ, провоцирующий не только сильную 
аллергию, но и целый ряд онкологических заболеваний! Стоит ли та-
кая дезинфекция серьезных проблем со здоровьем?

Бесспорно, в рамках противоэпидемиологических мероприятий са-
нитарные службы и обычные домохозяйки должны особенно тща-
тельно проводить дезинфекцию помещений. Но есть отличная аль-
тернатива удушливой хлорке, обеспечивающая аналогичный сте-
рильный эффект без ядовитых испарений - дезинфектант последнего 
поколения «ФИАМ-СУПЕР». И это не миф, а реальность!

«ФИАМ-СУПЕР» - это современное решение проблемы экологиче-
ски безопасной дезинфекции. Препарат не содержит активного хло-
ра, поэтому не имеет раздражающего запаха и не вызывает аллергии 
у людей, домашних животных. В то же время «ФИАМ-СУПЕР» акти-
вен к подавляющему большинству инфекций вирусной, бактериаль-
ной и грибковой этиологии, включая грипп, пневмонию, туберкулез, 
ВИЧ, гепатит и др. Средство представляет собой порошок, легко рас-
творимый в обычной водопроводной воде, и продается в различных 
упаковках, удобных как для частного применения, так и для профес-
сиональных дезслужб.

Достаточно развести необходимое количество препарата в любой 
емкости с водой - и ваш универсальный дезраствор готов. Им можно 
мыть полы, стены, сантехнику, протирать поверхности жесткой и мяг-
кой мебели, обрабатывать коврики и детские игрушки. 

Если в доме есть инфекционный больной, используйте дезрас-
твор для уборки комнаты, замачивания постельного белья, тка-
невых защитных масок, одежды, посуды, предметов ухода. Этим 
вы предотвратите заражение других членов семьи! Особенно 
важно в нынешних условиях почаще дезинфицировать предме-
ты, к которым вы часто прикасаетесь руками: дверные и окон-
ные ручки, поручни, выключатели, телефоны, пульты, клавиату-
ру компьютеров. Приходя с покупками из магазина, протирай-
те дезраствором упаковки продуктов, сумки, кошельки, верхнюю 
одежду и обувь. В отличие от традиционной хлорки препарат не-
агрессивен к любым материалам, не вызывает коррозии метал-
лов, не обесцвечивает ткани. Рабочий раствор можно хранить в 
любой закрытой емкости и использовать в течение недели, по-
сле чего приготовить новый.

И в заключении об экономии, весьма актуальной в период каранти-
на и снижения доходов. Проверено: 1 литр рабочего раствора «ФИ-
АМ-СУПЕР» обойдется вам всего в 8 руб. 73 коп., что в 9-11 раз де-
шевле по сравнению со средствами аналогичного класса. И это тоже 
не миф, а реальность!

Обратите внимание: в нынешнем 
сезоне угроза для нашего 
сада исходит от насекомых-
вредителей. 

Значительная их часть обычно погиба-
ет в течение долгого и холодного зимнего 
периода. Но прошедшая зима, как мы зна-
ем, была аномально теплой и короткой. В 
результате, как никогда, все враги наших 
посадок сохранились и даже преумножи-
лись.

Поэтому правильно поступили те садо-
воды, которые еще ранней весной успели 
побелить стволы своих садовых деревь-
ев (особенно яблонь, вишен и черешен). В 
конце концов, сделайте это сейчас.

Но этого недостаточно.  Как можно рань-
ше, до распускания почек, а потом еще 
дважды, с недельным интервалом, тща-
тельно опрысните свои яблони и груши 
эффективным инсектицидным раствором 

НЕОТЛОЖНАЯ ЗАЩИТА САДА

УЗНАЙ ЗДОРОВЬЕ СВОЕЙ ЗЕМЛИ:
ПОЧЕМУ  У ГОРТЕНЗИИ  ХЛОРОЗ, А ОГУРЦЫ КИСЛЫЕ

СТЕРИЛЬНАЯ ЧИСТОТА БЕЗ ХЛОРА:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

• ШКОЛА ФЕДОТОВА: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Одно из основных условий успешного выращивания 
садово-огородных и декоративных культур – 
правильно подготовленная и подходящая растениям 
почва. Огромное значение имеет показатель 
кислотности, или уровень рН. Можно ли измерить 
его самостоятельно, без дорогих приборов 
и агрохимических лабораторий?

Светлана ЕГОРОВА, специалист «Школы Федотова»

ные и слабокислые почвы, на 
грунтах с повышенной кислот-

ностью приобретают ощути-
мый кислый привкус. А роскош-
ная на кислых грунтах гортен-
зия на почве с низкой кислотно-
стью чахнет, хлорозит (изменя-
ет цвет листвы на желто-белый, 
сбрасывает листья), потому что 
не может добывать из почвы 
магний и железо.

Кислотность почвы на участ-
ке недостаточно измерить один 
раз. Она может понижаться или 
повышаться в зависимости от 
интенсивности полива, вноси-
мых удобрений, годового коли-
чества осадков, выноса опре-
деленных микроэлементов при 
созревании урожая и т.д. Вот 
почему уровень кислотности 
нужно контролировать перед 
началом каждого садово-ого-
родного сезона.

Для этого вовсе не обяза-
тельно покупать дорогие изме-
рительные приборы или обра-
щаться к услугам агрохимиче-
ских лабораторий. Есть гораздо 
более дешевый и быстрый спо-
соб самостоятельно узнать здо-
ровье своей земли – «Умные 
тест-индикаторы кислотности 
почвы», которые можно купить 

в любом садовом центре или 
супермаркете. Это – картонные 
или пластиковые тест-полоски, 
обработанные специальным 
реагентом, которые позволя-
ют быстро определить кислот-
ность почвы и скорректировать 
ее под индивидуальные требо-
вания растений.

Для получения объектив-
ной картины отбери-
те несколько различ-
ных образцов грун-
та с вашего участ-
ка. Например, из-
под яблони, малины, 
с тепличных грядок, 
цветочных клумб.

Поместите в ста-
кан 2 чайные лож-
ки почвы от каждо-
го образца и добавь-
те 50 мл (1/4 стака-
на) чистой холодной 

воды. Перемешайте содержи-
мое и подождите несколько ми-
нут, пока частицы земли осядут 
на дно. Затем в полученный во-
дный раствор погрузите инди-
каторную полоску. Теперь оста-
ется только сравнить цвет «ум-
ной» тест-полоски со значения-
ми цветовой шкалы на упаков-
ке.

После того, как вы опреде-
лили кислотность почвы, са-
мое время применить свои зна-
ния на практике. Если рН близ-
ки к значениям, необходимым 
для каждой группы растений, 
– все благополучно. Если тест
показал, что почва на опреде-
ленных участках кислее опти-
мальных значений, ее необ-
ходимо раскислить. Для это-
го лучше использовать мягкий 
раскислитель «Флумб-Р». Он 
сделает свою работу без вре-
да для почвенной микрофло-
ры, без стресса для растений. 
Излишне щелочные почвы кор-
ректируются внесением под пе-
рекопку мха-сфагнума, серосо-
держащих удобрений либо хо-
рошей дозы органики в любых 
формах.

«ФАС» (две таблетки на ведро воды), что 
поможет избавиться от цветоеда, яблон-
ной медяницы, тли и прочих вредителей. 
И лучше это делать поздним вечером.

А вот на черной смородине много почко-
вого клеща и личинок стеклянницы, от ко-
торых очень трудно избавиться, посколь-
ку они уничтожают растение изнутри, вые-
дая сердцевину  почек и стеблей. И лишь 
на короткое время - при цветении - выхо-
дят за их пределы, да и то почти незамет-
ны. Поэтому столь трудно за ними охо-
титься, выбирая момент опрыскивания.

Сам я, испытав разнообразные способы 
защиты, выбрал едва ли не самый про-
стой и малозатратный – механический, с 
помощью развешивания на каждом кусте 

несколько картонных липучек - клеевых 
подвесных ловушек-экранов «Машенька». 
Убедитесь сами: к такому нехитрому при-
способлению намертво прилипают сотни 
насекомых, причем не только клещи и жу-
ки стеклянницы, но и все другие, включая 
тлю. Однако при двух условиях - во-пер-
вых, липкие ловушки развешивайте на ку-
стах как можно раньше - в первые же дни 
мая, а во-вторых, после заполнения на-
секомыми заменяйте их на новые. Та же 
«Машенька» позволяет освобождать от 
вредителей кусты малины, а также пло-
довые и декоративные деревья в течение 
всего лета.

Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, журналист
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• ВЫСТАВКИ

Указом введены дополнительные меры пожарной 
безопасности, в том числе ограничение вьезда и пре-
бывание граждан в лесах, запрет на разведение от-
крытого огня и ряд других ограничений и противопо-
жарных мероприятий.

Напомним, что нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах в условиях особого противопожар-
ного режима влечет административную ответствен-
ность, а в ряде случаев - ответственность по Уголов-
ному кодексу РФ.

Каждую весну 
в Решемской 
школе-интернате 
проводятся работы 
по благоустройству 
пришкольной 
территории.

Под руководством педа-
гогов воспитанники подгото-
вили пришкольные клумбы 
к высадке цветов, переко-
пали и разрыхлили землю в 
них. Высадили туи, рассаду 
георгинов и бархатцев.  Так-
же ежедневно производится 
уборка пришкольной  терри-
тории.  Коллектив педагогов 
и учащихся  поработал на 
славу, теперь вокруг  школы 
и прилегающей к ней терри-
тории порядок и чистота!

Воспитанники детского 
дома занимаются 
благоустройством 
прилегающей территории. 
Комплекс мероприятий  по 
созданию уютного двора  
рассчитан на все лето. 

Территория детского дома – это 
огромная составляющая в жизни 
каждого воспитанника. Здесь он 
пребывает много времени. Зани-
маясь благоустройством и озеле-
нением участков, ребята овладе-
вают трудовыми навыками и укре-
пляют здоровье.

– Мы стремимся  окружить се-
бя красотой и гармонией, благоу-
строить свою территорию так, 
чтобы создать атмосферу уюта 
и комфорта, – рассказали педаго-
ги. – Благоустройство террито-
рии детского дома – это очень приятный творческий процесс, который вносит в 
жизнь детей море ярких положительных эмоций. Таким образом, день за днем мы 
создаем интересную среду, позволяющую играть, отдыхать, заниматься спортом, 
познавательной деятельностью. Так приятно видеть результат своего труда!

В ДЕТСКОМ ДОМЕ – УЮТНЫЙ ДВОР

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

ДЕЙСТВИЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА ПРОДЛЕНО ДО 29 МАЯ

На практике это ока-
зываются в лучшем слу-
чае стандартные пристав-
ки для приема спутниково-
го или эфирного телевиде-
ния или и вовсе коробки с 
предметами, не имеющи-
ми ничего общего с теле-
видением.

Так на шести сайтах в 
интернете предлагалось 
купить приставку за 179 
рублей по акции с эконо-
мией более 3 900 руб. от 
обычной цены. Название 
приставки встречается в 
трех вариантах: Smart TV 
5, Union-1080, VEVö. Для 
рекламы всех трех моде-
лей используется одно и 
то же фото.Сайты обеща-
ют «180 популярных кана-
лов без абонентской пла-
ты, высокое качество изо-
бражения и звука, идеаль-
ный прием на 99% терри-
тории РФ». Реклама уве-
ряет, что после подключе-

Недобросовестные продавцы приставок используют 
рекомендацию вымышленного сотрудника РТРС

В соответствии с указом 
Президента расширено право 
семей на ежемесячную 
выплату 5 тыс. рублей, 
которая с апреля по июнь 
предоставляется на детей 
до трех лет. 

Теперь эти средства могут по-
лучить не только семьи, имею-
щие право на материнский капитал, но и 
вообще все семьи, родившие или усыно-
вившие первого ребенка с 1 апреля 2017 
года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 
лет получили право на единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей, начи-

ная с 1 июня. Средства будут предоставле-
ны на каждого ребенка, достигшего указан-

ного возраста с 11 мая по 30 июня 
текущего года, независимо от на-
личия права на материнский капи-
тал. Обратиться за выплатой мож-
но только через портал госуслуг.

У семей есть почти пять ме-
сяцев, чтобы обратиться за вы-
платой, заявление принимает-

ся вплоть до 1 октября. Никаких допол-
нительных документов представлять не 
нужно. Заявление можно также подать в 
клиентской службе Пенсионного фонда 
или через многофункциональные центры.

Телефоны горячей линии УПФР: 
4-01-67, 4-01-73.

6 мая около 8 часов 20 минут 
сотрудниками ПСЧ-23 из реки 
Вязьма в Тейкове извлечен 
труп мужчины.

С начала мая 2020 года это уже вто-
рое происшествие, связанное с утопле-
нием. Так, 1 мая в реке Страдинка, не-
подалеку от д. Полуниха Ивановского 
района, найдено тело мужчины.

- Уважаемые жители и гости Иванов-
ской области! Если вы оказались оче-
видцами несчастного случая, не будь-
те равнодушными, не проходите мимо, 
может быть, именно от вас зависит 
жизнь человека! - призывает руководи-
тель Ивановского инспекторского отде-
ления Центра ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Ивановской области 
Алексей Воронов.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО...

РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ КИНЕШЕМСКИХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Появились случаи недобросовестной 
рекламы оборудования для приема 
цифрового эфирного телевидения. 
Предприимчивые дельцы навязывают 
доверчивым людям оборудование под 
видом телевизионных приставок, которые 
якобы могут принимать сотни каналов 
без абонентской платы и громоздких 
спутниковых антенн. 

ния к телевизору «прием-
ник автоматически настро-
ится на оптимальный при-
ем сигналов со спутников, 
и телевизор начинает по-
казывать 180 телекана-
лов». 

В подтверждение эф-
фективности всех трех мо-
делей приставок приводит-
ся рекомендация псевдо-
сотрудника РТРС — веду-
щего инженера Сергея Ан-
тонова: комментарий с фо-
тографией. В штате РТРС 
такого сотрудника нет.

Службы и филиалы 
РТРС не продают, не ре-
кламируют приемное обо-
рудование и не оказывают 
услуг по его подключению 
и настройке. 

РТРС также не имеет от-
ношения к сервисам, пред-
лагающим сотни телекана-
лов. Предприятие транс-
лирует 20 цифровых теле-
каналов в каждом регионе, 

а также местные телекана-
лы в аналоговом формате. 
Принять все эфирные те-
леканалы страны единым 
пакетом невозможно.

На отечественном рын-
ке доступны 253 моде-
ли телевизионных приста-
вок для приема цифрово-
го эфирного вещания. Из 
них 63% моделей — по це-
не до 999 рублей, еще 34% 
- от 1000 до 2791, осталь-
ные 3% - от 3500 до 5690 
рублей. Не верьте, что су-
ществуют приставки по 
179 рублей.

Согласно отзывам на те-
матических форумах вме-
сто чудо-приборов теле-
зрители получают деше-
вые комнатные антенны 
и прочий хлам для веса.
Вернуть обратно на почту 
нельзя, так как посылки по-
лучают с наложенным пла-
тежом: деньги оплачены, а 
посылка уже вскрыта.

Не исключено, что в 
ближайшее время мо-
шенники будут рекла-
мировать приставки на 
других сайтах под новой 
маркой.

Уважаемые телезрите-
ли, будьте бдительны и 
не поддавайтесь на их 
уловки!

Губернатор Станислав Воскресенский подписал Указ о  введении на 
территории области особого противопожарного режима на период 
с 9 по 29 мая текущего года. Ранее введенный противопожарный 
режим действовал до 5 мая.

В случае обнаружения пожара в лесу - сообщите по телефону 
прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

От владелиц материнского 
капитала поступает вопрос: надо 
ли обращаться в Пенсионный 
фонд для обмена сертификата, 
если в нем указана прежняя 
сумма? 

Действительно, в 2020 году маткапитал 
был проиндексирован, также изменил-
ся его размер для родивших вторых де-
тей начиная с этого года. Однако обмени-
вать документ, в котором указана преж-
няя сумма, не требуется, увеличение про-
исходит автоматически.

Мамы могут проверить и размер мат-
капитала, и его остаток после частично-
го использования (который, кстати, так-
же индексируется) в личном кабинете на 

сайте ПФР или на портале госуслуг.
Напомним также, что никаких ограни-

чений по срокам получения сертификата 
нет. Более того, сейчас Пенсионный фонд 
оформляет сертификаты в беззаявитель-
ном порядке, то есть мамам не требуется 
для этого обращаться в клиентские службы.

В 2020 году сумма материнского капи-
тала составляет:

- 466617 рублей за вторых детей, 
рожденных в период с 2007 по 2019 гг. 
включительно;

- 466617 рублей за первых детей, 
рожденных начиная с 2020 года;

- 616617 рублей за вторых детей, 
рожденных начиная с 2020 года.

Пресс-служба ОПФР 
в Ивановской области

СЕРТИФИКАТЫ С ПРЕЖНЕЙ СУММОЙ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

ОБМЕНИВАТЬ НЕ НУЖНО
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

5-32-24, 8-915-844-25-38, 
5-35-16, 8-910-981-75-53.
КРУГЛОСУТОЧНО

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Из оцинкованной профильной трубы 25х25 и 30х30 
СПК 4 мм с УФ защитой. 

Тел. 8-910-775-15-65. 

Бесплатная 
доставка по области

Ваш завод ТЕПЛИЦ 
             г. Иваново

Предлагает ТЕПЛИЦЫ с ФУНДАМЕНТОМ 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
â Òðîèöêî-Óñïåíñêîì êàôåäðàëüíîì 

ñîáîðå ñ 18 ïî 24 ìàÿ 

УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
СНИМУ 
дом возможно с печным 
отоплением на длитель-
ный срок. 
 8-910-995-74-51. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Участок 6 соток в коллек-
тивном саду №2 (Соколь-
ники), 6 дорожка, 3 домик.
 8-915-829-32-45.
Памперсы взрослые №3, 
600 рублей 30 штук. 
 8-905-155-17-02; 
 3-06-51.  
Картофель на посадку. 
 8-920-363-56-02;  
 8-915-837-11-94.
Продам навоз. 
 8-961-246-72-47; 

Требуются сотрудники 
для работы на складах 
г. Москвы и Московской 
области, 1500-1850 руб./
смена.
 8(905)5552105, 
 8(966)0015100.
http://работавахтой.москва.

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 
ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
 8 - 9 5 8 -10 0 -27- 4 8 . 
САЙТ: NESUSHKI.RU 

Требуются на работу 
в г. Иваново водители 
кат. С, водители на авто-
бетоносмеситель, трак-
тористы, экскаваторщи-
ки, бульдозерист, авто-
крановщик. Слесарь по 
ремонту грузовых ав-
томобилей. Механик на 
автобазу. Имеется ме-
сто для проживания. До-
стойная, своевременная 
заработная плата, тру-
доустройство.
 89050593777.

По горизонтали: Аллигатор. Репка. 
Ауди. Миома. Порт. Амплитуда. Шер. 
Веко. Промах. Линт. Иран. Оказия. Ня-
ня. Лавсан. Бусы. Колба. Штандарт. По-
эт. Будуар. Лена. Руан. Абарис. Нава-
га. Наука. Кретин. Белок. Карт. Диктат. 
Парусина. Торба. Разговор. Шарф. Ма-
цис. Пикассо. Топливо. Икота. Мама. 
Маяк. Сонар. Лимит. Маршрут. Ост. То-
порик. Гусли. Лоск. Пиано. Итака. Кар-
лсон. Лилль. Анекдот. Трек. Агадир. Ру-
та. Ранчо. Полесье. Астероид. Воск. 
Ворс. Пасюк. Рост. База. Крем. Утятни-
ца. Иглу. Сокол. Квас. Стек. Киото. Язва. 
Кимоно. Юнга. Катер. Арии. Анод.

По вертикали: Олимп. Акула. Абома. 
Очаг. Орган. Провод. Указ. Парос. На-
пор. Число. Случка. Гуляш. Кредо. Ску-
ка. Имбаба. Арно. Икра. Кила. Варта. На-
ра. Падре. Песок. Ухо. Помост. Срамо-
та. Кишлак. Ара. Такт. Кот. Армада. Тер-
рор. Цинхона. Ревю. Здание. Улика. Пор-
ту. Окуляр. Грош. Наст. Сорго. Тис. Еме-
ля. Идиш. Риска. Кряква. Пари. Барани-
на. Алфито. Отвар. Науру. Карп. Кант. 
Сосна. Гапит. Стан. Фирма. Тиски. Набат. 
Галерея. Дарвин. Вето. Амт. Икар. Ба-
сма. Утеря. Опал. Роса. Осёл. Нота. Тон. 
Каноэ. Горб. Смысл. Личи. Звено. Тихо-
ня. Трак. Аноа. Тишь. Одра. Код.

ВАХТА !!!                              г. Владимир или  
                    Нижегородская обл.

ВНИМАНИЕ! ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА! 
В связи с производством ремонтных работ с 10:00 

19.05.2020 г. до 10:00 20.05.2020 г. будет полностью 
прекращена подача газа жителям г.о. Кинешма.

Работы по повторному пуску газа потребителям бу-
дут проводиться последовательно с 10:00 20.05.2020 г.      
до 20:00 22.05.2020 г. в светлое время суток. 

Руководствуясь п. 2 ст. 93.1 Федерального зако-
на от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», ЗАО «Электроконтакт» настоящим сообще-
нием уведомляет всех акционеров Общества, а так-
же членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии, что:

1. Обществом получено уведомление акционера 
Дементьева Андрея Викторовича о его намерении 
обратиться в суд с иском об оспаривании внеочеред-
ного общего собрания акционеров ЗАО «Электрокон-
такт», оформленного протоколом № 41 от 16.04.2020 
года, со следующей повесткой дня: 1) О досрочном 
прекращении полномочий генерального директора 
ЗАО «Электроконтакт». 2) Об избрании генерально-
го директора ЗАО «Электроконтакт».

Дементьев А.В. полагает, что решение, принятое 
внеочередным общим собранием акционеров ЗАО 
«Электроконтакт» 16.04.2020, является недействи-
тельным, поскольку принято с существенным нару-
шением положения Закона «Об акционерных обще-
ствах» о порядке проведения собрания акционеров, 
влияющего на волеизъявление участников собрания, 
в связи с нарушением равенства прав участников при 
его проведении и осуществлении процедуры голосо-
вания. Дементьев А.В. во внеочередном общем со-
брании акционеров Общества не участвовал, реше-
ния по вопросам, включенным в повестку дня, не при-
нимал.

2. Определением Арбитражного суда Ивановской 
области от 28.04.2020 года было возбуждено дело № 
А17-2925/2020 по иску Дементьева Андрея Викторо-
вича о признании недействительным внеочередного 
общего собрания акционеров ЗАО «Электроконтакт», 
оформленного протоколом № 41 от 16.04.2020 года, 
со следующей повесткой дня: 1) О досрочном пре-
кращении полномочий генерального директора ЗАО 
«Электроконтакт». 2) Об избрании генерального ди-
ректора ЗАО «Электроконтакт».

Настоящим сообщением ЗАО «Электроконтакт» 
также уведомляет, что акционеры ЗАО «Электро-
контакт» праве присоединиться к вышеуказанному 
иску и вступить в дело № А17-2925/2020 об оспа-
ривании решения внеочередного общего собрания 
акционеров ЗАО «Электроконтакт» от 16.04.2020 
года в порядке, предусмотренном законодатель-
ством РФ.

Глава города Александр Пахолков, администра-
ция города, депутаты городской Думы, Совет ве-
теранов, общественные организации и объедине-
ния скорбят по поводу смерти участника Великой 
Отечественной войны 

НИКОЛАЯ  ДМИТРИЕВИЧА ФОМИНА 
и выражают соболезнование родным и близким.

Городской совет ветеранов глубоко скорбит в 
связи со смертью участника Великой Отечествен-
ной войны 

НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА ФОМИНА 
и выражает соболезнование родным и близким 
покойного. 

 8-996-027-35-62. 
Замороженные ягоды об-
лепихи, черной смороди-
ны, щи  зеленые в банках, 
рассаду помидор. 
 8-920-363-56-02; 
 8-915-837-11-94.

УПАКОВЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО:
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ и СПЕЦОДЕЖДА.

Выдаем справки, дающие право проезда 
до места вахты и нахождения на предприятии.

оплата 32000 - 47500 руб.
 8-920-291-93-75.

18 ПОНЕДЕЛЬНИК.
Седмица 5-я по Пасхе. Вмц. Ирины.
8.00 Литургия.
17.00  Вечерня. Утреня. 
19  ВТОРНИК.
Прав. Иова  Многострадального.
8.00 Литургия.
17.00  Вечерня. Утреня.
20 СРЕДА.
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
8.00 Литургия. Молебен иконе Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша».
17.00  Всенощное бдение. Соборное Архиерейское бо-
гослужение.
21 ЧЕТВЕРГ.
Апостола и евангелиста  Иоанна Богослова.
8.00 Литургия.
17.00  Всенощное бдение.
22  ПЯТНИЦА.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Нико-
лая из  Мир Ликийских в Бар.
7.00 Исповедь.
7.30 Литургия. Молебен иконе Божией Матери «Все-
царица».
17.00  Вечерня. Утреня.
23 СУББОТА.
Апостола Симона Зилота.
7.00 Исповедь.
7.30 Часы. Литургия.  
17.00 Всенощное бдение. Соборное Архиерейское бо-
гослужение.
24 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей Словенских.
7.00 Исповедь.
7.30 Часы. Литургия.  
17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.




