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– Спрос с органов 
власти, с тех, кто ока-
зывает государствен-
ные и муниципальные 
услуги, -  повышенный, 
гораздо выше, чем с 
любого магазина, пред-
приятия или транспорт-
ной компании, – сказал 
в связи с этими  случа-
ями губернатор Станис-
лав Воскресенский, об-
ращаясь к главам муни-
ципалитетов в ходе ви-
деоконференции. 

Глава региона еще 
раз акцентировал вни-
мание: сейчас от каж-
дого жителя области, от 
дисциплины и четкого 
соблюдения регламен-
тов зависит, как быстро 
мы вернемся к привыч-
ной жизни. 

В частности, приостановле-
на работа объектов розничной 
торговли с площадью торговых 
залов вместимостью более 30 че-
ловек исходя из норматива 5 ква-
дратных метров на 1 посетите-
ля и не имеющих отдельного вхо-
да. Исключение составляют объ-
екты торговли, реализующие то-
вары первой необходимости, са-
довые центры, а также магазины 
продажи товаров дистанционным 
способом.

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: 

«Спрос с органов власти гораздо 
выше, чем с любого магазина»
В Иванове лишилась должности директор МФЦ «Октябрьский», где меры безопасности 
не соблюдали ни посетители, ни персонал. За нарушение регламентов работы привлечен 
к ответственности руководитель одного из отделений Пенсионного фонда также 
в областном центре.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ: НОВОЕ В УКАЗЕ ГУБЕРНАТОРА

19 мая начался ремонт  
автомобильной дороги на улице 
Маршала Василевского. 

Дорожники уже выполнили фрезерование 
дорожного полотна, затем будут устанавлить 
бордюрный камень, выравнивать колодцы, 
укладывать два слоя асфальтобетонной сме-
си и наносить разметку из термопластика. 
Также здесь запланировано устройство тро-
туара вдоль всей улицы и устройство допол-
нительного освещения на пешеходном пере-
ходе. На эти цели из дорожного фонда Ива-
новской области направлено 18 миллионов 
рублей.

Напомним, что последний ремонт этой доро-
ги был выполнен в 2010 году. За время эксплу-

атации полотно пришло в ненадлежащий вид и 
вызывало справедливые нарекания кинешем-
цев. 

Кроме этого, у дома 21 появится совре-
менный детский игровой комплекс с качеля-
ми, горками, спортивными элементами, ска-
мейками и песочницами. Решение о благоу-
стройстве детской площадки принято по ито-
гам встречи губернатора Станислава Вос-
кресенского с жителями Кинешмы в марте, 
в ходе которой молодые родители обозна-
чили проблему нехватки досуговых мест. На 
этот объект из регионального бюджета город 
получит 1,58 млн рублей. Средства выделе-
ны в рамках госпрограммы Ивановской об-
ласти «Формирование современной город-
ской среды».

Подписка - 2020

НА УЛИЦЕ ВАСИЛЕВСКОГО НАЧАЛОСЬ КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

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

О сроках оформления подписки в библиотеках, го-
родском совете ветеранов и редакции мы объявим 
дополнительно. Стоимость этого варианта останет-
ся прежней – 280 рублей. 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! НЕСМОТРЯ НА 
ВСЕ ТРУДНОСТИ, МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО «ПРИ-
ВОЛЖСКАЯ ПРАВДА» ОСТАНЕТСЯ ЛЮБИМОЙ 
ГАЗЕТОЙ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ! 

Илья ЛЕБЕДЕВ, 
редактор

До снятия режима повышенной го-
товности запрещено функциониро-
вание пляжей. Как прокомментиро-
вал врио главного санитарного врача 
области Павел Колесник, пляж с на-
ступлением летнего периода стано-
вится фактически местом массово-
го скопления людей. Главам муници-
палитетов также  поручено контроли-
ровать соблюдение ограничений на 
других территориях, которые тради-
ционно жители выбирают для массо-
вого отдыха.

Государственные услуги, предо-
ставление которых может осущест-
вляться исключительно в помеще-
ниях органов власти и подведом-
ственных учреждениях, в том числе 
в МФЦ, предоставляются только 
по предварительной записи.

Также напомним, что разрешены ве-
лосипедные прогулки и прогулки роди-
телей с детьми при соблюдении уста-
новленной дистанции до других граж-
дан, индивидуальные тренировки на 
свежем воздухе.

Спортивные, игровые и детские 
площадки по-прежнему закрыты. 

Уважаемые читатели! Нестандартная 
ситуация, связанная с эпидемией, приве-
ла к невозможности выдачи газеты под-
писчикам в библиотеках Кинешмы и го-
родском совете ветеранов в апреле и 
мае. Мы приносим вам свои извинения. 

К сожалению, никто не гарантирует, что та-
кая ситуация не повторится в ближайшее вре-
мя. В связи с этим для получения газеты во 
2-м полугодии 2020 года мы рекомендуем 
оформить подписку через Почту России или с 
получением газеты в редакции. При оформ-
лении подписки по-прежнему в библиотеках 
и городском совете ветеранов при повторном 
их закрытии получение газет возможно будет 
только в редакции.

Обращаем внимание, что с 1 по 10 июня 
Почта России в рамках Всероссийской 

декады подписки будет принимать 
подписку на «Приволжскую правду» 

на 2-е полугодие 2020 года  
по сниженной цене.

Губернатор Ивановской области внес  изменения 
в указ о режиме повышенной готовности. 
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20 мая в сквере 
у «первой фабрики» 
на прежнем месте 
появился бюст Героя 
Советского Союза 
Виктора Кудрявцева. 

Наша газета уже рассказы-
вала об инициативе председа-
теля Кинешемского совета ве-
теранов МВД Юрия Юрьевича 
Скоморохова и его помощников 
о сооружении бетонного бюста 
Героя-летчика, чтобы устано-
вить  его на постаменте, откуда 

Бюст Виктора Кудрявцева установлен!

Все больше людей приходит на помощь землякам, 
в той или иной мере пострадавшим в период 
эпидемии. На страницах газеты мы рассказывали 
о работе волонтеров из числа студентов и активных 
общественников. 

А  кинешемские ветераны-десантники помогают не только много-
детным семьям, но и проводят профилактические акции: рассказы-
вали гражданам, как себя обезопасить от коронавируса, людей, не 
соблюдающих масочный режим, просят надеть маски и перчатки, а 
тем, у кого их нет, дарят эти средства защиты.

– Это наш вклад в поддержку борьбы с коронавирусом, в поддерж-
ку людей. Губернатор Станислав Воскресенский попросил подста-
вить плечо - мы подставили. Мы всегда готовы помочь, – сказал 
руководитель Кинешемского отделения «Союза десантников» Алек-
сей Фомичев.

* * *
Волонтеры «Православного фронта» объявили сбор финансовых 

средств для закупки чая, кофе и сахара работникам станции «Ско-
рой помощи».  Эти продукты помогают медикам и водителям под-
держивать силы во время дежурства. О том, как перечислить день-
ги, можно узнать у координатора акции Евгении Золотовой по теле-
фону: 8-905-155-04-37.

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ВОЛОНТЕРСКИЕ ШТАБЫ:

в Кинешме – телефон: 5-51-21 
(понедельник – пятница с 9 до 18 часов),

в Кинешемском районе - телефон: 8-910-991-58-98.

- Ирина Ивановна, как была 
выбрана форма акции?

- По сути, выбора у нас не бы-
ло. С начала самоизоляции мы 
работаем в онлайн-режиме. 
Каждый день в трех социальных 
сетях мы публикуем как мини-
мум по одному посту, где пред-
ставляем свежие наработки на-
ших сотрудников. Тематика раз-
нообразная. Это «Картина неде-
ли», рассказы о Кинешме и ки-
нешемцах в годы Великой Оте-
чественной войны, виртуальные 

• «НОЧЬ МУЗЕЕВ-2020»

ИНТЕРЕС К ТЕМЕ ВОЙНЫ НЕ ИССЯКАЕТ
В этом году традиционная акция «Ночь музеев» прошла в онлайн-режиме. 
Кинешемский художественно-исторический музей не остался в стороне 
от этого события. Сотрудники подготовили для виртуальных посетителей четыре 
темы, которые раскрывались с помощью разных форм подачи. И пользователей 
интернета заинтересовал предложенный материал. Как отметила директор музея 
И.И.Бабанова, на трех онлайн-площадках («Одноклассники», «ВКонтакте» 
и «Инстаграм») акция собрала 4,5 тысячи просмотров. Как оказалось, 
в Ивановской области это второй результат после музея имени Д.Г.Бурылина. 

прогулки по городу, онлайн-экс-
курсии по экспозициям истори-
ческого и художественного от-
делов, а также рубрика, которую 
мы условно назвали «Компли-
мент врачам». Здесь мы рас-
сказываем об истории кинешем-
ского здравоохранения и людях, 
внесших выдающийся вклад в 
развитие медицинской сферы 
нашего города.

- А как определялись темы 
для «Ночи музеев»?

- Здесь тоже все закономерно. 

В Год памяти и славы не только 
сотрудники музея, но и посетите-
ли проявляют повышенный инте-
рес к теме Великой Отечествен-
ной войны. К сожалению, из-за 
режима самоизоляции мы пока 
не смогли открыть обычную вы-
ставку. Но была проделана боль-
шая работа по сбору и упорядо-
чению информации об участии 
кинешемцев в разгроме фашист-
ских захватчиков и о жизни горо-
да в суровые годы войны. И для 
акции мы выбрали наиболее ин-

тересные и в то же время не са-
мые известные моменты. Напри-
мер, в коллекции личных вещей 
Ивана Григорьевича Антонюка, 
переданной музею его супругой, 
Почетным гражданином Кинеш-
мы Татьяной Федоровной Анто-
нюк, есть награды Польской На-
родной  Республики, полученные 
им во время участия в формиро-
вании Войска Польского. 

- Неподдельный интерес 
вызвала кинохроника с экс-
курсией по краеведческому 
музею 40-х годов прошлого 
века. Зрители увидели в том 
числе и экспонаты, которые 
украшали историческую экс-
позицию вплоть до переда-
чи здания Вознесенского хра-
ма в собственность церкви. 
Что Вы можете рассказать 
об этом фильме?

- У нас в коллекции находят-
ся кинопленки, снятые Вадимом 
Петровичем Степановым. Не-
сколько лет назад мы оцифрова-
ли их и используем в своей рабо-
те. Раньше были показаны фраг-
менты, иллюстрирующие исто-
рию кинематографа в Кинешме, 
а также рассказывающие об ар-
хеологических раскопках на ле-
вом берегу Волги, которые про-
водились сотрудниками кине-
шемского музея вместе с краеве-
дами под руководством специа-
листов из Иванова. И вот теперь 
мы опубликовали новый фраг-
мент.

Отметим, что после оконча-
ния акции материалы остаются в 
свободном доступе, и с ними мо-
гут ознакомиться все желающие.

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

ВОЛОНТЁР ИДЁТ НА ПОМОЩЬ 

прежний был похищен в 90-е годы. 
За работу в конце прошлого го-
да  взялся ивановский скульптор 
Игорь Владимирович Бычков.  
Одновременно инициаторы про-
екта организовали сбор средств 
на изготовление бюста и благоу-
стройство сквера. 

И вот бюст  нашего земляка 
Виктора Кудрявцева установлен 
на постамент. К этому времени 
частично выполнены работы по 
благоустройству сквера: покра-
шен постамент, вокруг выложе-
на тротуарная плитка. Осталось 

Желающие помочь в благородном деле и внести свой вклад 
в установку бюста Виктора Кудрявцева могут пересылать 
деньги на банковскую карту, привязанную к номеру телефона 
Ю.Ю.Скоморохова:  8-962-160-3600.

Юрий Скоморохов и скульптор Игорь 
Бычков у бюста Виктора Кудрявцева.

установить табличку, доделать 
площадку и разбить цветник.

Самая же главная забота  – 
продолжить сбор денег.  Что-
бы полностью расплатиться со 
скульптором, Юрию Юрьевичу 
пришлось занять более 80 ты-
сяч рублей. Деньги нужны и на 
дальнейшее благоустройство 
территории.

– Сбор средств будем  продол-
жать. Мы собрали 68 тысяч ру-
блей, нужно еще более ста ты-
сяч. Спасибо всем, кто отклик-
нулся и вложился в наш проект. 
Очень признательны компании 
«Гермес», которая безвозмезд-
но выложила площадку из плит 
и предоставила спецтехнику 
для установки на постамент 
200-килограммового бюста, - 
рассказал Юрий Юрьевич.

Е.ЛЕБЕДЕВА 

РАЗМЕТКА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
С 12 мая вступили в силу новые отраслевые 
регламенты для общественного транспорта. 
Согласно им на остановках наносится  
горизонтальная разметка для пассажиров.  
Кружки желтого цвета, расположенные 
на расстоянии полутора-двух метров, должна 
напоминать пассажирам о необходимости 
соблюдать социальную дистанцию. 
В Кинешме такая разметка 
уже появилась  на остановках 
«Площадь Революции» 
и «Почта». 

Наша справка
Виктор Васильевич Кудрявцев ро-

дился 22 ноября 1922 года в Кинешме. 
Учился в аэроклубе, с начала войны 
записался добровольцем, был направ-
лен в военную школу пилотов. С июня 
1943 года на фронте. До января 1945 
года совершил 103 боевых вылета 
на разведку, бомбардировку и штур-
мовку, сбил вражеский истребитель. 
1 февраля 1945 года погиб в авиака-
тастрофе при перелете полка на но-
вый аэродром на территории Поль-
ши. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 года 
за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии лейтенанту 
Виктору Васильевичу Кудрявцеву по-
смертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Межведомственная группа в составе 
сотрудников администрации, 
Роспотребнадзора и полиции 
продолжают проверки торговых точек 
на предмет соблюдения регламентов 
работы.

На этой неделе по итогам рейда приоста-
новлена деятельность мебельного магази-

на. Выявлено, что в торговом зале нет раз-
метки для соблюдения дистанции между 
покупателями, на кассе - защитного экра-
на, также отсутствуют необходимые мою-
щие средства.

Администрации одного из продоволь-
ственных магазинов выдано  предписание 
об оборудовании кассы защитным экра-
ном. 

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ – ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Промышленные предприятия 
Ивановской области с 12 мая 
возобновили производственную 
деятельность при условии соблюдения 
регламентов работы в целях 
недопущения распространения 
коронавирусной инфекции. 

Как меры безопасности реализуются на практи-
ке, 20 мая посмотрел губернатор Станислав Вос-
кресенский. Глава региона побывал на комбинате 
«Шуйские ситцы».

Как рассказала генеральный директор комби-
ната Анна Богаделина, на предприятии по требо-
ваниям регламента оптимизирована численность 
персонала. Сотрудники снабжены средствами ин-

дивидуальной защиты, распределены по произ-
водственным участкам, выполняется требование 
по социальному дистанцированию. Перед каждой 
сменой работники заполняют и сдают чек-листы о 
состоянии здоровья.

- Сейчас очень важно соблюдать регламенты. 
Деятельность тех предприятий, которые не 
соблюдают регламенты, приостанавливается. 
Но есть предприятия, которые выполняют все 
требования по безопасности. Они молодцы, мы 
им будем помогать, - отметил губернатор. 

Станислав Воскресенский побывал на произ-
водственном участке, где налажен выпуск ново-
го вида продукции – защитных комбинезонов, ко-
торые могут использоваться в качестве медицин-
ских костюмов. 

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПРОВЕРИЛ СОБЛЮДЕНИЕ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА «ШУЙСКИХ СИТЦАХ»

С таким призывом глава региона Станислав 
Воскресенский обратился к представителям 
политических партий и общественных организаций 
на встрече, которая состоялась в  видеоформате.

– Мы недавно встречались с жителями, волонтерами. 
Многие сейчас реально помогают друг другу, сопережи-
вают, реализуют инициативы. Никто не должен остаться 
без внимания. Я уже говорил: беда объединяет, мы долж-
ны объединиться и помочь людям, – отметил губернатор.

О своих инициативах в деле помощи людям, об орга-
низации приемов  граждан, волонтерской работе  в ходе 
общения рассказали представители партий «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина», 
«Партии пенсионеров», а также регионального отделе-
ния Общероссийского народного  фронта и Обществен-
ной палаты. 

Станислав Воскресенский подчеркнул, что это очень 
важная часть работы: нужно помогать людям, используя 
все имеющиеся ресурсы и возможности.Результаты прошедших проверок 

предприятий на предмет 
соблюдения регламентов 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности губернатор 
Станислав Воскресенский обсудил 
с главами муниципалитетов в ходе 
видеоконференции 19 мая. 

По словам глав городов и районов, наи-
более часто проверяющие органы фиксиру-
ют отсутствие на предприятиях чек-листов, 
средств индивидуальной защиты у работ-
ников и посетителей. Губернатор в очеред-
ной раз подчеркнул: любое нарушение тре-
бований действующих регламентов влечет 
за собой приостановку деятельности органи-
зации. Он поручил продолжать ежедневный 
контроль исполнения регламентов на пред-
приятиях, общественном транспорте, объек-
тах розничной торговли и сферы услуг.

Кроме того, затронули вопрос взаимодей-
ствия с жителями Ивановской области, рабо-
тающими вахтовым методом в других регио-
нах. Участники совещания поделились соб-
ственным опытом выстраивания такой рабо-
ты, а также высказали ряд предложений по 
ее совершенствованию. По итогам Станис-
лав Воскресенский дал поручение вырабо-
тать единый подход с учетом уже наработан-
ной положительной практики.

«НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНИТЬ 
УСИЛИЯ ДЛЯ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ 

ЖИТЕЛЯМ»

ТРЕБУЕТСЯ 
ЕДИНЫЙ ПОДХОД 

К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С «ВАХТОВИКАМИ» 

Директор Департамента здравоохранения Артур 
Фокин озвучил решение регионального штаба 
по борьбе с распространением коронавируса 
о том, что въезжающие на территорию Ивановской 
области личным транспортом должны заполнять 
обязательство о соблюдении действующих 
нормативно-правовых актов и анкету, предоставив 
свои контактные данные и ответив на вопросы 
о состоянии здоровья. 

Документ содержит предупреждение об ответственно-
сти, в том числе уголовной, за нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил. Длительность режима самоизо-
ляции для въезжающих в область – 14 дней. 

Планируется, что такие анкеты будут заполнять и жи-
тели области, которые возвращаются домой из поездок в 
другие регионы. 

- Сейчас в соседних регионах ситуация с заболеваемо-
стью хуже, чем у нас. Поэтому от поездок за пределы Ива-
новской области лучше пока воздержаться, – сказал гла-
ва облздрава.  

Контрольные посты работают на въездах в регион.

ПРИ ВЪЕЗДЕ В ОБЛАСТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА САМОИЗОЛЯЦИЯ 

НА 14 ДНЕЙ

В этом году на площади свыше 
2,2 тысячи гектаров в лесах в Ивановской 
области высажено более 11 миллионов 
сеянцев хвойных пород деревьев. 

Всего, с учетом естественного лесовосстановле-
ния, работы будут проведены на площади 4,1 тыся-
чи гектаров. Об этом сообщили в региональном ко-
митете по лесному хозяйству.

- Как и в прошлом сезоне в этом году мы выпол-
нили план по искусственному лесовосстановле-
нию. Все необходимые сеянцы заготовлены зара-
нее. В прошлом году мы создали свои питомники, 
это экономически выгодно. Кроме того, сеянцы 
хвойных пород, выращенные в своей местности, 
как показывает практика, приживаются лучше, – 
рассказал председатель комитета Михаил Яковлев. 

Он добавил, что работа по лесовосстановлению 
продолжается, в настоящий момент выполняют-
ся мероприятия по содействию естественному ле-
совосстановлению и подготовке почвы под лесные 
культуры будущего года, а также по уходу за моло-
дым лесом.

Активное участие в лесовосстановительной кам-
пании принимают арендаторы лесных участков, и 
работа по восстановлению лесов охватила практи-
чески все районы Ивановской области. Специали-
сты лесничеств проводят техническую приемку лес-
ных культур, в ходе которой осуществляется тща-
тельный контроль качества выполненных меропри-
ятий арендаторами.

ВЫСАЖЕНО 
11 МИЛЛИОНОВ 

САЖЕНЦЕВ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД

ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 мая на территории Ива-
новской области с начала эпидемии коронавирус-
ной инфекции зарегистрировано 1415 случаев за-
болевания. Выздоровели 444 человека. Умерли 
16 человек (во всех случаях были тяжелые со-
путствующие патологии). На карантине находят-
ся 2510 человек, выписаны с карантина 8748 че-
ловек. 

* * * 
В Кинешме с начала эпидемии зарегистрирова-

но  82 заболевших, из них 10 лечатся в стациона-
ре, 45 - на дому, 18 человек выписаны, 10 человек 
переведены на лечение в Иваново, 2 - умерли. На 
карантине находится 124 человека, в том числе 72 
человека, имевших контакт с заболевшим, 50 че-
ловек, прибывших из других регионов, 2 челове-
ка, прибывших из-за границы.

В Кинешемском районе 15 заболевших, 2 выздо-
ровели, в Заволжском районе 9 заболевших, 3 вы-
здоровели.

КОРОНАВИРУС: 
СТАТИСТИКА
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Родился 29 
марта (12 апре-
ля по новому сти-
лю) 1915 года в 
деревне Почи-
нок Кинешемско-
го уезда. Окончил 
четыре класса 
начальной школы 
в деревне Вели-
занец, затем про-
должил учебу в 
Кинешме, в шко-
ле им. Фурмано-
ва. В 1931 году 
окончил девять 
классов, в 1934 
году – планово-э-
к о н о м и ч е с к и й 
техникум. Рабо-

тал плановиком-экономистом в Кинешемском райпо-
требсоюзе.

В Красной Армии с 1935 года. В 1937 году окончил 
Ворошиловградскую военную авиационную школу 
летчиков. В 1939 году участвовал в походе советских 
войск в Западную Украину и Западную Белоруссию. В 
1939-1940 годах участвовал в советско-финской вой-
не, награжден орденом Красного Знамени. 

С июня 1941 года - на Юго-Западном фронте. Ко-
мандир эскадрильи в бомбардировочном полку. В од-
ном из боев его самолет был подбит, сам Панфилов 
ранен, но привел поврежденную машину на аэродром.

С августа 1941 года воевал на Волховском фрон-
те, защищал подступы к Ленинграду. За полтора ме-
сяца эскадрилья В.Д.Панфилова совершила 560 бо-
евых вылетов, в воздушных боях сбила 6 самолетов 
противника. К декабрю 1941 года лейтенант Панфи-
лов совершил 124 боевых вылета, его экипаж сбил 5 
самолетов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
17 декабря 1941 года за образцовое выполнение за-
даний командования и проявленные мужество и ге-
роизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
лейтенанту Панфилову Василию Дмитриевичу при-
своено звание Героя Советского Союза.

В начале 1942 года полк, в котором служил Панфи-
лов, был переформирован в штурмовой, летчики ос-
воили штурмовики Ил-2. 

Осенью 1942 года Панфилов сражался под Сталин-
градом. Затем были боевые вылеты в небе Курской 
битвы, Белоруссии. 

С октября 1944 года майор Панфилов командовал 
58-м гвардейским штурмовым Донским Краснозна-
менным авиаполком. Водил группы штурмовиков в 
боях за Варшаву, Познань. Войну закончил в Берлине.

Подполковник В.Д.Панфилов трагически погиб в 
авиационной катастрофе 26 ноября 1945 года в Гер-
мании. Похоронен на Советском воинском кладбище 
в г.  Витшток .

Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова III степени, 
Александра Невского, Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалями.

Именем Героя названа улица в Кинешме, у здания 
школы им. Фурманова, в которой он учился, установ-
лен бюст, на могиле в г. Витшток - памятник.

По материалам сайта «Иваново помнит»: 
www.ivanovo1945

Год памяти 
и славы

Герои Советского Союза – 
кинешемцы

Василий Дмитриевич 
ПАНФИЛОВ

(29 марта 1915 г.  – 26 ноября 1945 г.)
Николай Понамарев родом из Баш-

кирской АССР. Родился в 1925 году в 
деревне Ниверово. С января 1943 го-
да призван в ряды Красной Армии.  
Боевой путь начал в звании рядового 
сапера в 20-м отдельном  саперном 
батальоне 99-ой стрелковой дивизии 
1-го Украинского фронта.

Выписка из наградного 
листа Николая Николае-
вича: «20 ноября 1944 го-
да во время наступления 
на Юхаллаш тов. Понама-
рев под сильным пулемет-
ным огнем противника с 
группой саперов сопрово-
ждал самоходные пушки. 
На пути следования само-
ходок тов. Понамарев об-
наружил и обезвредил ми-
ны противника, установ-
ленные новым способом, 
что затрудняло их обнару-
жение.

Тов. Понамарев свои-
ми действиями спас от 
взрыва самоходные пуш-
ки, расчистил им путь, чем 
обеспечил  успешное вы-
полнение задания. Тов. 
Пономарев достоин прави-
тельственной награды Ор-
дена Славы III степени».

 Николай Николаевич 
особо отличился при фор-
сировании Дуная в ходе 
Будапештской стратегической насту-
пательной операции.

Выписка из наградного листа «При 
форсировании реки Дунай в ночь на 
5 декабря 1944 года тов. Понамарев 
под сильным пулеметным и миномет-
ным огнем противника в составе рас-

чета гребцов переправлял на правый 
берег группу захвата плацдарма. Не-
смотря на огонь тов. Понамарев про-
должал вести лодку по намеченно-
му курсу. Подойдя вплотную к берегу, 
лодка стала забрасываться немецки-
ми гранатами, но благодаря мужеству 

и находчивости гребца своевремен-
но причалила, и высаженный на берег 
десант опрокинул немцев. Тов. Пона-
марев в течение ночи под сильным ог-
нем противника восемь раз пересекал 
Дунай с десантом и благодаря лич-
ной храбрости высаживал их без по-

терь. Своими действиями обеспечил 
успешную высадку десанта и захват 
плацдарма на правом берегу реки Ду-
най. Достоин правительственной на-
грады Ордена Красная Звезда».

Николай Николаевич воевал в 
Польше и Венгрии. В тяжелых бо-

ях за Австрию был тяжело 
ранен в голову. Далее были 
госпитали, госпитали. Вра-
чи  долго  боролись  за  его 
жизнь.  Понамарева спасли, 
но инвалидности избежать 
не удалось, в результате пол-
ная потеря зрения. Среди во-
енноослепших в госпиталях 
проводилась работа по обу-
чению их системе Брайля и 
привлечению к активной жиз-
ни и трудовой деятельности.

После  госпиталя  Николай 
Николаевич приехал в Ки-
нешму и устроился на пред-
приятие УПП ВОС.  Женил-
ся, вместе  с  женой Марией  
воспитал двоих сыновей. Он 
много лет проработал на Ки-
нешемском УПП ВОС. Был 
передовиком производства, 
принимал активное участие 
в областных шахматных со-
ревнованиях, проводимых 
Ивановской областной орга-
низацией ВОС.

Он считал себя счастли-
вым человеком – вернул-

ся с войны, хоть и был тяжело ра-
нен. Много было в его жизни  потерь, 
страшные картины видел он, поэ-
тому не любил рассказывать о вой-
не, очень переживал. Но товарищей 
своих фронтовых никогда не забы-
вал.

Родился Николай Белоглазов в 
1925 году в селе Земетчино Пензен-
ской области. В апреле 1943 года 
был призван в ряды Красной Армии.  
Боевой путь начал в звании рядово-
го в должности  минера к 47-й желез-
нодорожной бригады 2-го Украинско-
го фронта с 1943 по 1944 годы.

Николай Васильевич на протяжении 
всего этого времени вместе  с други-
ми минерами выполнял рискованную 
работу: устанавливал противотанко-
вые и противопехотные мины, сни-
мал вражеские, делая проходы в мин-
ных полях противника для своей пехо-
ты и техники. При отходе  минеры шли 
последними, преграждая наступление 
врагу. В обороне передышку могли по-
лучить другие, но не минеры. Работа-
ли, в основном по ночам. Сколько их 
было, таких ночей на пределе челове-
ческих возможностей. 

Выписка из наградного листа: 
«При исполнении боевого зада-

ния на фронте Отечественной вой-
ны осколками вражеской мины был 
тяжело ранен, в результате чего по-
терял зрение на оба глаза. Достоин 
Правительственной награды Орде-
на Отечественной войны I степени».

После длительного лечения в го-
спиталях Николая Васильевича пе-
реводят в Златоустовский дом-ин-
тернат для  инвалидов в Ивановскую 
область. Здесь Бог послал ему анге-
ла-хранителя - медсестру Розу Нико-
лаевну. Они поженились и вскоре пе-
реехали в Кинешму. 

Инвалид войны, в 1948 году он при-
шел работать на Кинешемское пред-
приятие УПП ВОС и отработал  здесь 
до 1986 года. За это время был ра-
бочим, мастером деревообработки, 
председателем бюро первичной ор-
ганизации, председателем профко-
ма, 22 года работал заместителем 
директора, 5 лет директором УПП 
ВОС. За свой труд  награжден По-
четной грамотой Верховного Совета 
РСФСР и знаком «Отличник ВОС».

Материалы предоставлены 
М.Горбачевой, 

филиал библиотеки 
для слепых

ДВАЖДЫ ГЕРОИ 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОНАМАРЁВ 

Среди наших земляков, участников Великой Отечественной войны, есть люди, которых 
смело можно назвать героями дважды. Это члены Кинешемской организации общества 
слепых. Они потеряли зрение на полях сражений, но им посчастливилось вернуться 
домой и обнять своих родных. До 75-летия Победы они, к сожалению, не дожили. 
Сегодня о них наш рассказ.

 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БЕЛОГЛАЗОВ
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- Сергей Александрович, 
как протекает заболева-
ние коронавирусной ин-
фекцией? Зависит ли это 
от того, что у человека 
много патологий?

-  COVID-инфекции в тя-
желых формах наиболее 
подвержены люди с хро-
ническими заболевания-
ми, а также люди в возрас-
те. Большинство умерших 
— это пожилые и люди с со-
путствующими заболевани-
ями. Скорость развития бо-
лезни, а также фатальные 
изменения напрямую свя-
заны со слабостью иммун-
ной системы. Работа вну-
тренних органов у таких лю-
дей уже скомпрометирова-
на, и на фоне COVID-инфек-
ции все фатальные процес-
сы протекают намного бы-
стрее. Например, с утра че-
ловек чувствовал себя до-
статочно удовлетворитель-
но, и при посещении врач 
рекомендовал ему лече-
ние на дому, а к обеду этот 
же пациент вызывает «Ско-

рую помощь», госпитализи-
руется с дыхательной недо-
статочностью. Такие случаи 
происходят довольно часто. 
Как правило, мы успеваем 
с помощью лечебных мани-
пуляций нормализовать са-
мочувствие и в течение су-
ток-двух добиться положи-
тельной динамики, процесс 
выздоровления ускоряется. 
Но в ситуациях, когда тре-
буется перевод на искус-
ственную вентиляцию лег-
ких (ИВЛ), шанс пациента 
выжить и выздороветь сни-
жается в разы: легкие пора-
жены тотально, и дыхатель-
ная поверхность стремится к 
нулю. У нас на данный мо-
мент на ИВЛ находится один 
человек с COVID-инфекци-
ей, с 7 мая идет борьба за 
его жизнь. Надежда есть.

Но риск заболеть существу-
ет у всех. Мы вышли на ситу-
ацию, когда вирус свободно 
гуляет, и это уже не связано 
с приехавшими из-за грани-
цы или из других регионов. 
Мы можем однозначно ска-
зать, что человек, который 
не соблюдает разумные ме-
ры предосторожности, имеет 
риск заражения гораздо вы-
ше, по сравнению с тем, кто 

«Со всеми сложностями справляемся, 
но условия работы напряжённые»

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИНЕШЕМСКОЙ ЦРБ СЕРГЕЙ АМИНОДОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
РЕДАКЦИИ О РАБОТЕ МЕДИКОВ НА ФРОНТЕ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ

использует маску, перчатки, 
соблюдает социальную дис-
танцию в общественных ме-
стах, моет руки и обрабаты-
вает их дезинфицирующими 
средствами. Все эти пропис-
ные истины должны войти в 
наш обиход.

Если человек здоров, то 
заболевание вообще может 

протекать бессимптомно. У 
нас было несколько случа-
ев, когда при обследовании 
контактировавших с больны-
ми мы выявляли COVID-19 
у тех, кто вообще никаких 
симптомов у себя не отме-
чал, и все проходило на здо-
ровом фоне.

- В чем причины леталь-
ных исходов?

- Все летальные случаи 
подлежат вскрытию. В обя-
зательном порядке мы бе-
рем кусочки тканей на иссле-
дование. Причиной смерти 
COVID-инфекция указывает-
ся только после проведения 
полного комплекса иссле-
дований. У нас зафиксиро-
вано два летальных случая, 
где в качестве причины смер-
ти зафиксирована именно 
COVID-пневмония. Зачастую 
даже при наличии коронави-
руса бывают ситуации, когда 
причина смерти в другом. Но 
те случаи, которые прошли у 
нас, напрямую связаны имен-
но с COVID, хотя в обоих слу-
чаях были серьезные сопут-
ствующие заболевания:  са-
харный диабет и сердечная 
недостаточность.

- Все мы следим за ста-
тистикой распростране-
ния инфекции и с робкой 
надеждой замечаем, что 
количество зараженных в 
Кинешме ощутимо ниже, 
чем в Иванове, Шуе, Тей-
кове. За счет чего это про-
исходит?

- Я считаю, что тут несколь-
ко факторов. Прежде всего, 
мы отдалены от областного 
центра. При этом основной 

транспортный поток к нам 
идет именно через Иваново. 
Мы имеем возможность от-
следить тех, кто прибывает в 
Кинешму. А они, в свою оче-
редь, проявляют сознатель-
ность и стараются контакти-
ровать как можно с меньшим 
количеством людей.

Вторым фактором являет-
ся то, что мы во всех сезон-
ных эпидемических ситуаци-
ях всегда отставали от Ива-
нова по срокам. Хотелось бы, 

чтобы в нынешней ситуации 
это привело еще и к отстава-
нию по количеству больных. 
Конечно, прогнозы строить 
трудно, но я на это надеюсь. 

Важным фактором являет-
ся соблюдение режима само-
изоляции. Мне трудно давать 
оценки работе руководства и 
служб города. Тем не менее 
они вносят огромную лепту в 
предупреждение распростра-

нения болезни. То есть игра-
ет роль совместная  работа 
администрации, всех город-
ских служб, полиции, а также 
системы здравоохранения и 
дисциплинированность граж-
дан. Пока нам удается отсле-
живать всех людей, контак-
тирующих с зараженными. И 
это самый важный момент. Ес-
ли больной будет неконтроли-
руемо общаться с людьми, то 
«пятно контакта» может до-
стигать сотен человек, и  все 
они могут заболеть. Но ес-
ли мы вовремя сориентируем-
ся, изолируем больного, опре-
делим все контакты, которые 
также сразу изолируем, тогда 
распространение прервется. А 

это работа больницы, Роспо-
требнадзора и Центра гигие-
ны. Я считаю, что наша связ-
ка действует эффективно. И, 
слава богу, нам удается сдер-
жать неконтролируемое уве-
личение количества больных. 
Если их будет много, мы не 
сможем успевать охватить и 
изолировать всех контактных. 
Пока ограничительные меры 
удается реализовывать. Хоте-
лось бы, чтобы эта тенденция 
сохранялась. 

- Как сказывается обо-
стренное внимание к ко-
ронавирусной инфекции 
на работе всей ЦРБ?

- Со всеми непредвиденны-
ми поворотами и сложностя-
ми мы справляемся, но усло-
вия работы сотрудников на-
пряженные. На всех врачей 
и медсестер, которые работа-

ют в инфекционном отделе-
нии, ложится самая тяжелая 
ноша, они работают в очень 
плотном контакте с больны-
ми. Естественно, риск зара-
жения для сотрудников воз-
растает в разы. Но они с че-
стью с этой ношей справля-
ются, и я говорю им «огром-
ное спасибо».

По поводу пациентов с 
COVID-инфекцией в еже-
дневном режиме консульти-
руемся с сотрудниками об-
ластной больницы, с глав-
ным реаниматологом обла-
сти, при необходимости  с 
федеральным центром.

В среду на прошлой неделе  
был сбой в работе компьютер-

ного томографа, к вечеру то-
го же дня поломку устранили. 
Неврологическое отделение 
после карантина в связи с вы-
явлением пациента  с COVID 
начало свою работу в обычном 
режиме.  Система оказания по-
мощи больным с инсультом ра-
ботает в штатном режиме. По-
ка остается на карантине те-
рапевтическое отделение №1, 
ориентировочная дата его от-
крытия - 25 мая. 

Подготовил 
Алексей ПИСКУНОВ

«Мы вышли на ситуацию, когда вирус свободно гуля-
ет. Человек, который не соблюдает разумные меры пре-
досторожности, имеет риск заражения гораздо выше, по 
сравнению с тем, кто использует маску, перчатки, со-
блюдает социальную дистанцию в общественных ме-
стах, моет руки и обрабатывает их дезинфицирующи-
ми средствами».

«На всех врачей и медсестер, которые работают в ин-
фекционном отделении, ложится самая тяжелая ноша, 
они работают в очень плотном контакте с больными. 
Естественно, риск заражения для сотрудников возрас-
тает в разы. Но они с честью с этой ношей справляют-
ся, и я говорю им «огромное спасибо».

Тесты на наличие коронавирусной инфекции 
берут на дому у всех заболевших ОРВИ.

Главврач ЦРБ С.А.Аминодов.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Заместитель председателя 
правительства области Сергей 
Зобнин провел совещание в 
режиме видеоконференцсвязи 
с арендаторами лесных 
участков.

Как доложил руководитель Комитета 
по лесному хозяйству  Михаил Яковлев, 
лесовосстановительные мероприятия и 
противопожарное обустройство лесов 
в текущем году арендаторами лесных 
участков выполняются в соответствии 
с установленным планом-графиком. Но 
есть и проблемы, у ряда арендаторов 

имеется задолженность по арендной 
плате за использование лесов. В регио-
не остро стоит вопрос сохранения дорог 
при осуществлении вывозки древесины, 
особенно в период весенней распутицы. 

Сергей Зобнин поручил арендаторам 
завершить лесокультурные работы в оп-
тимальные агротехнические сроки, ука-
зал на необходимость выполнения про-
тивопожарного обустройства лесов и 
погашения имеющейся задолженности 
по арендной плате. Он рекомендовал 
осуществлять транспортировку древе-
сины при погодных условиях, исключаю-
щих повреждение дорожного покрытия.

Условия возобновления 
работы торговых центров, 
а также пакет мер 
экономической поддержки 
предприятий этой 
сферы руководители 
центров обсудили в ходе  
видеоконференции 
с губернатором Станиславом 
Воскресенским.

Принявший участие в разговоре 
врио главного санитарного врача по 
Ивановской области Павел Колесник 
подробно остановился на этапах сня-
тия ограничений для торговых цен-
тров. Он уточнил, что должна сохра-

няться длительная, стойкая тенден-
ция по показателю заболеваемости:

- В течение восьми дней, как мини-
мум, рост заболеваемости должен 
быть нулевым. С этого момента при 
сохранении других показателей, в том 
числе по коечному фонду, по тестиро-
ванию можно рассматривать вопрос 
снятия ограничений.

Губернатор подчеркнул, что торговые 
центры с точки зрения бизнес-процес-
сов оказались одной из наиболее по-
страдавших отраслей. Он поручил дора-
ботать регламент для их работы и под-
готовить конкретные предложения эко-
номической помощи на основе прове-
денных расчетов.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ, 
НО РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ГОТОВИТСЯ

ЧТОБЫ ЛЕСОВОЗЫ НЕ ПОРТИЛИ ДОРОГИ

Директор Департамента 
здравоохранения Артур Фокин 
на брифинге для журналистов 
20 мая рассказал, что 
ведомство разбирает жалобы 
медицинских работников 
по поводу стимулирующих 
выплат. 

Суммарно за три дня поступили 93 жа-
лобы. В 47 случаях вопрос решен поло-
жительно. В большинстве случаев это 
перерасчет в результате изменения фе-
дерального законодательства, то есть 
выплаты были начислены медикам еще 
до направления жалоб. 24 обращения 
находятся в работе, они были выгруже-
ны с портала Госуслуг. В 17 случаях да-
ны разъяснения. Четыре обращения не 

относятся к данным выплатам.
К примеру, в двух случаях речь идет 

о страховых выплатах медицинским ра-
ботникам, которые заболели корона-
вирусом, заразившись на работе. Та-
кие выплаты начнутся уже в ближайшее 
время. Выплата равна 68,8 тысячам ру-
блей в случае временной потери нетру-
доспособности. 

- Сейчас очень важна разъяснитель-
ная работа, – отметил Артур Фокин. – Я 
еще раз буду просить своих коллег де-
тально все разъяснять коллективам. 
Постановления пишутся сухим чинов-
ничьим языком, порой не совсем понят-
ным обычному человеку. Следует бо-
лее тщательно работать с каждым 
медицинским работником, объясняя 
нормативные документы.

Как сообщили в Департаменте 
образования, в соответствии 
с решениями Министерства 
просвещения сдавать единый 
государственный экзамен 
в Ивановской области, как 
и в других регионах страны, 
в 2020 году будут только 
те выпускники школ, которые 
намерены поступать в вузы. 

Остальным в аттестат могут быть вы-
ставлены оценки по итогам года. ОГЭ 
для выпускников девятых классов в 
2020 году отменяется.

Министерством просвещения совмест-
но с Роспотребнадзором подготовлены 

требования к проведению ЕГЭ в услови-
ях пандемии. Новый формат и сроки по-
ка не утверждены, но решение о перено-
се ЕГЭ на более позднюю дату уже оз-
вучено. Предполагается, что школьники 
смогут сдать столько предметов, сколь-
ко необходимо для поступления в нуж-
ное учебное заведение.

Для реализации регламентов проведе-
ния экзаменов (например,  необходимо 
будет обеспечить дистанцию между обу-
чающимися не менее полутора метров) 
потребуется организовать дополнитель-
ные пункты проведения экзаменов. В на-
стоящий момент подготовлено 32 пункта,  
дополнительно потребуется открыть еще 
15 пунктов и подготовить 264 аудитории.

ЕГЭ ПРОЙДЁТ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

Департамент развития 
информационного общества 
сообщает, что с 12 мая 
возобновлена работа 
многофункциональных 
центров по предоставлению 
государственных 
и муниципальных услуг 
(МФЦ). 

Однако сдать и получить документы 
можно только по предварительной за-
писи по телефону и только в экстренной 
ситуации. При этом государственные и 

муниципальные услуги, предоставление 
которых возможно в электронном виде, 
предоставляются исключительно в элек-
тронном виде.

Посетители МФЦ должны приходить 
на прием строго ко времени, указанно-
му в талоне предварительной записи, 
исключительно в случае хорошего само-
чувствия, использовать средства инди-
видуальной защиты: маску, перчатки, а 
также антисептики.

Предварительная запись в МФЦ      
г. Кинешмы по телефону: 5-60-45 и че-
рез портал www.mfckineshma.ru.

Как сообщили в Департаменте 
строительства и архитектуры, 
с начала года выданы 
сертификаты на улучшение 
жилищных условий 
80 молодым семьям региона. 
Готовятся документы 
для выплат еще 74 семьям. 

- Всего в текущем году мы сможем 
оказать поддержку 154 молодым се-
мьям, это втрое больше, чем в про-
шлом году, - сказал заместитель пред-
седателя правительства области Сер-
гей Коробкин. Он добавил, что мини-
мальная сумма выплат составит почти 
280 тысяч рублей, максимальная – 1,28 
млн рублей. 

Полученные средства молодые се-
мьи могут вложить в приобретение жилья 

или в строительство собственного дома. 
Участниками подпрограммы становятся 
молодые семьи, в которых возраст обо-
их супругов или одного  родителя в непол-
ной семье не превышает 35 лет, признан-
ные нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий. Для молодых семей, не име-
ющих детей, сумма выплат предоставля-
ется из расчета 30% средней стоимости 
жилья. Молодым семьям, имеющим од-
ного ребенка и более, а также для непол-
ных молодых семей размер субсидии со-
ставляет 35% средней стоимости жилья.

Всего на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
в 2020 году выделено более 100 млн 
рублей, из которых 93,88 млн рублей - 
средства федерального бюджета и 7,07 
млн рублей – средства бюджета Иванов-
ской области. 

ОБЛЗДРАВ РАЗБИРАЕТ ЖАЛОБЫ МЕДИКОВ

ПРИЁМ В МФЦ – ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ 
ИЛИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ УЛУЧШАТ 154 СЕМЬИ

По данным  Департамента 
сельского хозяйства 
и продовольствия, 
в сельскохозяйственных 
предприятиях всех форм 
собственности области сев 
яровых культур осуществлен 
на площади 42,7 тыс. гектара, 
или 62% к плану.

Яровые зерновые и зернобобовые 
культуры посеяны на площади 31,3 тыс. 
га (67% к плану), однолетние и много-
летние травы – 7,2 тыс. га (50%), тех-
нические культуры (лен, конопля) – 0,6 

тыс. га (31%), картофель – 0,3 тыс. га 
(30%), масличные культуры – 0,2 тыс. 
га (21%), овощи – 0,2 тыс. га (40%). В 
этом году более чем в два раза пла-
нируется увеличить сев технических 
культур, посевная площадь под льном 
и коноплей составит более 1,8 тыс. га 
(в 2019 году – 0,77 тыс. га). Эти куль-
туры будут посеяны в Лухском, Палех-
ском, Верхнеландеховском и Приволж-
ском районах.

Также продолжается подкормка ми-
неральными удобрениями озимых куль-
тур, проводится работа по обеззаражи-
ванию семенного материала.

ЯРОВОЙ СЕВ ЗАВЕРШЁН НА ДВУХ ТРЕТЯХ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
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ВТОРНИК    26 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    25 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 «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (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 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 

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

(12+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(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+)
6.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
7.05 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.25 «Детки-предки» (12+)
8.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ» (16+)

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)

0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)
9.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГА-

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

(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.35 «Украинский квартал» 

(16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Прощание. Михаил Шоло-

хов» (16+)
2.05 «Вся правда» (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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
2.30 Х/ф «ДОМ» (16+)
3.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 2.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИ-

ДОН» (16+)
23.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
1.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. 

Герои тайного фронта» 
(12+)

9.05, 10.05 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф «Война 

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

ОШИБКУ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Битва ставок». 
«Операция «Барбарос-
са» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №26» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Поджог Рейхстага» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА» (6+)
1.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА» (6+)
2.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

КУЛЬТУРА

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

Геннадий Шпаликов
7.35, 19.20 «Другие Романо-

вы». «Императрица без 
империи»

8.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
8.45, 1.20 Д/ф «Невозможный 

Бесков»
9.50 «Красивая планета». 

«Франция. Цистерциан-
ское аббатство Фонтене»

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

12.00 «Academia»
12.50 «2 Верник 2»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.00 «Люцернский фестиваль». 

Андрис Нелсонс и «Лю-
цернский фестивальный 
оркестр»

17.55 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Пионы 
в карандаше»

18.25 Д/ф «Школа под небом»
19.05 «Открытый музей»
19.50 «60 лет режиссеру». «Меж 

двух кулис». «Виктор Ры-
жаков. В поисках идеаль-
ного слова»

20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 

ГОРОДОМ»
23.05 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 
2008 г. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

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

8.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 
г. Мужчины. 15 км. (0+)

9.45 Д/ф «На пьедестале народ-
ной любви» (12+)

10.45, 14.55, 19.10, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 

11.15, 14.50, 19.05 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

13.20 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

14.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)

15.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 
(12+)

16.55, 3.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
Сезон 2007 г. / 2008 г. 
Финал. «Зенит» (Россия) 
- «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

20.10 Обзор Чемпионата Герма-
нии (12+)

20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги» (12+)
22.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера. Эн-
тони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. (16+)

0.50 Т/с «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 
(16+)

2.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» (16+)

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, 3.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

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

(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 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 

(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, 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+)

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 ПАЦА-

НЫ» (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+)
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
7.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35, 14.00 «Галилео» (12+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-

НИЧКИ» (16+)
9.00, 14.30 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» (0+)
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)

14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)

22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

1.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
2.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 

(16+)
3.35 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.15 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГА-

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

(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Хроники московского 

быта» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ 2» (16+)

5.30, 4.30 «Территория за-
блуждений» (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 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(18+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)
2.20 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 3.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.50 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИ-

ДОН» (16+)
19.00 Т/с «НА САМОЙ ГРА-

НИ» (16+)
23.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
1.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. 

Герои тайного фронта» 
(12+)

9.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«КРЕСТНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Битва ставок». «Кру-
шение «Барбароссы» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Анна 
Морозова (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
2.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

Фаина Раневская
7.35, 19.20 «Другие Романовы». 

«Наука царствовать, или 
мамина дочка»

8.05 «Неизвестная планета Зем-
ля». Фильм Даррена Аро-
нофски.

8.55, 1.05 «ХХ век». «Миниатю-
ры. Михаил Жванецкий». 
1975 г. «Михаил Боярский. 
А я иду...». Фильм-кон-
церт. 1979 г.

9.50 Д/с «Первые в мире»
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

11.45 «Красивая планета». «Ма-
рокко. Исторический го-
род Мекнес»

12.00 «Academia»
12.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.40 «Цвет времени». Ван Дейк
16.55, 2.00 «Люцернский фести-

валь». Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

17.55 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Пионы 
(акварель)»

18.25 «Вспоминая Александра 
Радова. «Больше, чем лю-
бовь». Георгий Таратор-
кин и Екатерина Маркова

19.05 «Открытый музей»
19.50 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 «Белая студия»
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ 

ФИЛЬМ»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2016 г. / 2017 г. 
«Ростов» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

8.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 
г. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Италии (0+)

9.15 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Но-

вости
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
11.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. 
Пол Дейли против Саада 
Авада. (16+)

13.50 «Инсайдеры» (12+)
14.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги» (12+)
16.25, 3.35 Футбол. Лига Евро-

пы. Сезон 2015 г. / 2016 
г. Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Ис-
пания) (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Пря-
мая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - 
«Вольфсбург». Прямая 
трансляция

23.55 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)

0.15 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)

1.15 Т/ф «ТРЕНЕР» (16+)
3.15 «Особенности националь-

ной борьбы» (12+)
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СРЕДА    27 МАЯ

ЧЕТВЕРГ    28 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, 3.20 «Мужское / Жен-

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

НЕБЕ» (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 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 

(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+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(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 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
7.05, 14.00 «Галилео» (12+)
7.35, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-

НИЧКИ» (16+)
8.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

14.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
22.10 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН-2» (16+)
0.15 Т/с «КОМАНДА Б» 

(16+)
1.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-

ЛА» (16+)
3.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)
4.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

БРАК» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с ил-
люзиями» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО 

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

(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.25 «Прощание. Инно-

кентий Смоктуновский» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «90-е. Бомба для «афган-

цев» (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, 3.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.40, 4.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА САМОЙ ГРА-

НИ» (16+)
19.00 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ 

ТЕБЯ» (16+)
23.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
1.25 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок». 

«Сражение за Москву» 
(12+)

19.40 «Последний день». 

Владислав Дворжецкий 
(12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
1.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-

ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
2.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

Сергей Эйзенштейн
7.35, 19.20 «Другие Романо-

вы». «Августейшая се-
стра милосердия»

8.05 «Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

8.55, 1.00 «ХХ век». «Геннадий 
Гладков». Фильм-кон-
церт. 1988 г.

9.55 Д/с «Первые в мире»
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

11.45 «Красивая планета». 
«Германия. Долина Сред-
него Рейна»

12.00 «Academia»
12.50 «Белая студия»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.50 «Цвет времени». Каме-

ра-обскура
17.00, 2.00 «Люцернский 

фестиваль». Риккардо 
Шайи и «Люцернский 
фестиваль»ный оркестр

17.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». 
«Одуванчики»

18.25 «Вспоминая Александра 
Радова. «Больше, чем 
любовь». Пётр и Мира 
Тодоровские

19.05 «Открытый музей»
19.50 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Марк 
Алданов. «Десятая сим-
фония»

21.30 Х/ф «ЛОТРЕК»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009 г. / 2010 г. 
«Барселона» (Испания) 
- «Рубин» (Россия) (0+)

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

8.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 
2020 г. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Трансляция 
из Италии (0+)

9.05 Т/ф «МЕЧТА» (16+)
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30, 13.35, 15.40, 18.45 
Новости

11.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Бо-
руссия» (Мёнхенглад-
бах) (0+)

13.40 «Несломленные». Самые 
драматичные победы в 
боксе и смешанных еди-
ноборствах (16+)

16.20, 3.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2016 г. / 2017 
г. Финал. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Гер-
та». Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» 
- «Кёльн». Прямая транс-
ляция

23.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тоби Мизеч 
против Эрика Переса. 
Алехандра Лара против 
Веты Артеги. Трансляция 
из США (16+)

1.55 Х/ф «СПАРТА» (16+)

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 «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (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 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 

(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+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(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 ПАЦА-

НЫ» (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+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
7.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35, 14.00 «Галилео» (12+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-

НИЧКИ» (16+)
9.05, 14.30 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» (12+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

0.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)

1.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
3.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-

лактические рейнджеры» 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)

10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.15 «Петровка, 

38» (16+)
15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГА-

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

(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.35 «10 самых... Коммуналь-

ные войны звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)
1.25 «Дикие деньги» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.35 «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 3.40 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ 

ТЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ» (16+)
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
2.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.35 Д/ф «Никита Карацупа. 

Следопыт из легенды» 
(6+)

9.30, 10.05, 13.15 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+)

16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)

18.50 Д/с «Битва ставок». «Пе-
релом» (12+)

19.40 «Легенды космоса». «Зем-
ной полет к Марсу» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
1.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-

НИЦЕ» (6+)
2.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
4.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето господне». Возне-
сение

7.00 «Легенды мирового кино». 
Клаудиа Кардинале

7.35, 19.20 «Другие Романовы». 
«Узник крови»

8.05 «Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски

8.50, 1.10 «ХХ век». «Шоу-до-
сье. Леонид Филатов». 
1992 г.

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

11.45 «Красивая планета». 
«Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»

12.00 «Academia»
12.50 К 90-летию Павла Никоно-

ва. «Эпизоды»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 «Люцернский фестиваль». 

Юджа Ванг, Кирилл Пе-
тренко и Берлинский фи-
лармонический оркестр

17.55 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Сирень»

18.25 «Вспоминая Александра 
Радова. «Больше, чем 
любовь». Игорь и Ирина 
Моисеевы

19.05 «Открытый музей»
19.50 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 

Земля». Фильм Даррена 
Аронофски. заключитель-
ная

20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ»
23.15 «Красивая планета». 

«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. 
«Спартак» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания) (0+)

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

8.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 
2020 г. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 
(0+)

10.00 Т/ф «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» (16+)

12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Но-
вости

12.05, 15.20, 18.35, 21.50 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Шаль-
ке» (0+)

14.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)

16.05, 3.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2017 г. / 
2018 г. Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

19.05 Главные матчи года (0+)
19.25 «Все на футбол!» Откры-

тый финал
21.00 «Инсайдеры» (12+)
22.45 Д/ф «Русская пятёрка» 

(16+)
0.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карва-
льо. Трансляция из Ита-
лии (16+)

2.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
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СУББОТА    30 МАЯ

ПЯТНИЦА    29 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.55, 2.40 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 1.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Лучшее» 

(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (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, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

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

(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
0.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (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, 2.40 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+)
23.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

лиса» (16+)
1.05 «Последние 24 часа» 

(16+)
1.50 «Квартирный вопрос» (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 «Comedy Woman. Дайд-

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

ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
7.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 «Галилео» (12+)
8.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-

КИ» (16+)
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

13.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» (16+)

23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ-2» (16+)

1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)

2.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

4.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)
5.30 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧ-

КА-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧ-

КА-4» (16+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-

ЦА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.50 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 
(12+)

1.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОЖКО ПЛОМБИРА» 
(12+)

5.05 «Смех с доставкой на дом» 
(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, 3.15 «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 3» (16+)
0.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
2.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕ-

НИКС» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.50 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

СЕРДЦА» (16+)
23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
1.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» (16+)
4.40 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

7.40, 8.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ДВА КАПИ-
ТАНА» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)
22.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.10 «Десять фотографий» 

(6+)
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
1.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
3.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-

НИЦЕ» (6+)
4.30 Д/ф «Несломленный нар-

ком» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

Клинт Иствуд
7.35 «Другие Романовы». «Те-

ория заговора»
8.05, 19.45 Д/ф «Первые аме-

риканцы»
8.50, 1.05 «ХХ век». «Маэстро. 

Раймонд Паулс». Твор-
ческий вечер в Театре 
эстрады. Ведущая Алла 
Пугачёва. 1982 г.

10.00 «Цвет времени». Ар-деко
10.10, 23.40 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

11.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 «Academia»
12.50 «Энигма. Эммануэль 

Паю»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.55 «Люцернский фести-

валь». Соль Габетта, 
Франсуа-Ксавье Рот и Ка-
мерный оркестр Малера

18.10 «Красивая планета». 
«Франция. Бордо, порт 
Луны»

18.25 «Царская ложа»
19.05 75 лет Георгию Франгу-

ляну. «Эпизоды»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009 г. / 2010 г. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

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

8.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 
2020 г. Финальный этап. 
Масс-старт. Мужчины. 9 
км. Трансляция из Ита-
лии (0+)

9.15 Т/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 «Сергей Белов. Огненная 

легенда» (12+)
12.05 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 1994 г. 1/2 фи-
нала. Россия - Хорватия 
(0+)

14.05 «Реальный спорт». Ба-
скетбол

15.00 Футбол. Аршавин. Из-
бранное (0+)

16.30, 3.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2018 г. / 
2019 г. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)

19.15 «Открытый показ» (12+)
20.00 «Русские легионеры» 

(12+)
20.30 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Фрайбург» - 
«Байер». Прямая транс-
ляция

0.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол про-
тив Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпио-
на WBA в полутяжелом 
весе. Александр Усик 
против Чазза Уизерспу-
на. Трансляция из США 
(16+)

2.00 Д/ф «С мячом в Британию» 
(6+)

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 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставай-
тесь» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скоро-
сти» (16+)

16.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
1.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «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 «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей! Послед-
ний звонок» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 

(12+)
1.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» 
(12+)

НТВ

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-

КОР!» (16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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 пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
17.00 «Легок на помине» (12+)
18.40, 20.00 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(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 «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+)
11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)

13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» (12+)

15.25 М/ф «Аисты» (6+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 

(6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 

(6+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

(16+)
2.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (18+)
3.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-

лактические рейнджеры» 
(6+)

5.20 М/ф «Mister Пронька» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
(12+)

7.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 

(12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокше-

нов. Простота обманчива» 
(12+)

10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» (12+)

17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+)

21.00, 2.30 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 3.35 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
0.40 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+)
1.20 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
2.00 «Украинский квартал» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 

(16+)
22.30 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (16+)
0.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+)
3.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

(16+)
0.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН...» 
(16+)

3.55 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)
6.55, 8.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 

(12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «Мэри 

Поппинс» (6+)
9.30 «Легенды кино». Олег Та-

баков (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Цена 
ошибки. Смерть Чауше-
ску» (12+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мёртвых» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Мо-

сква - Волоколамск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(16+)

14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (0+)

18.10 «Задело!»
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (6+)
22.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
1.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
2.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
4.10 Д/ф «Государственник» 

(12+)
4.55 Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)

5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Станислав Ростоцкий «...А 
зори здесь тихие» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

7.00, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН»
9.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «Передвижники. Василий 

Перов»
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

12.20 «Эрмитаж»
12.45 «Земля людей». «Карелы. 

Берега Калевалы»
13.15, 0.55 Д/ф «Волшебная 

Исландия»
14.10 Д/ф «Фестиваль «Опе-

рение»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.20 «Релакс в большом горо-

де». Концерт Симфони-
ческого оркестра Москвы 
«Русская филармония»

16.25 Д/ф «Секреты виртуально-
го портного»

17.10 Х/ф «КРАЖА»
19.35 «Kremlin gala». «Звезды 

балета XXI века»
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 

МАНЧИ»
23.45 Маркус Миллер. Концерт 

в Лионе
1.45 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 «Все на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

6.25 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)

6.45 «Все на футбол!» (12+)
7.45 Скачки. Квинслендский 

Окс. Прямая трансляция 
из Австралии

10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Но-
вости

10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(16+)

12.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004 г. / 2005 г. 
Финал. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

15.25 «Владимир Минеев. Против 
всех» (16+)

15.55, 18.30, 23.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Вер-
дер». Прямая трансля-
ция

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Форту-
на». Прямая трансляция

21.30 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура 
Пронина. Прямая транс-
ляция (16+)

0.00 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

0.20 Х/ф «ВОИН» (12+)
3.05 Баскетбол. Чемпионат мира 

1994 г. 1/2 финала. Россия 
- Хорватия (0+)

5.05 «Реальный спорт». Баскет-
бол (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

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

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ» (0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я 

ни в чем не знаю меры» 
(12+)

17.30 «Дороги любви». Юби-
лейный концерт Д. Ха-
ратьяна» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
0.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.30, 3.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 
(12+)

6.15, 1.30 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ» (12+)
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ

5.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+)

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 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
1.40 Х/ф «ДОМ» (16+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «Легок на помине» (12+)
8.35 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ» (16+)
18.40, 20.30 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 1.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «ТНТ Music» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.40 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.05 М/ф «Angry birds-2 в 

кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
15.05 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН-2» (16+)
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (12+)
23.10 «Стендап андеграунд» 

(18+)
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (18+)
2.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
3.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

ные войны звёзд» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОЖКО ПЛОМБИРА» 
(12+)

10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 
(12+)

11.30, 14.30, 0.00 «События» 
(16+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» (16+)
15.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.30 «Прощание. Вилли Тока-

рев» (16+)
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

(12+)

21.15, 0.15 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)

1.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
(12+)

2.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)

4.15 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской 
игре» (12+)

5.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не 
бес» (12+)

5.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК..» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.20 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

5.35, 23.15 Д/с «Звёзды гово-
рят» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

М Е Н Н О  Н Е Д О С Т У -
ПЕН...» (16+)

10.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» (16+)

15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

0.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

3.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

«Спецвыпуск  №25» 
(12+)

11.25 Д/с «Секретные мате-

риалы». «Война и миф. 
Правда о Второй миро-
вой» (12+)

12.15 «Код доступа». «Пан-
демия: уроки истории» 
(12+)

13.05 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.55 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виктор Али-
дин. Москва под надеж-
ной защитой» (16+)

14.40 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной ар-
мии» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

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

20.05 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.30, 5.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
1.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» (0+)
5.00 Д/ф «Тамерлан. Архитек-

тор степей» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.40 Мультфильм
7.30 Х/ф «КРАЖА»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ 

ДЕНЬ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 1.15 «Диалоги о жи-

вотных». Московский 
зоопарк

13.35 «Другие Романовы». 
«Кавказский пленник»

14.05 «Любо, братцы, любо...»
15.05 «Дом ученых». Дмитрий 

Иванов
15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОР-

НЫЙ БРАК»
17.15 К 100-летию со дня 

рождения Давида Са-
мойлова. «Больше, чем 

любовь»
17.55 Константин Райкин 

читает Давида Самой-
лова

19.05 «Романтика романса». 
Эдуарду Хилю посвяща-
ется...

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

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

зыкального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 «Военный фитнес» (16+)
8.00 «Все на Матч!» Аналити-

ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» 
- «Айнтрахт» 0+?

10.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Хоф-
фенхайм» (0+)

12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 «Русские легионеры» 

(12+)
12.55, 18.30, 22.10 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+?

15.25 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Унион». 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Падерборн» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция

22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» (16+)

0.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(16+)

2.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004 г. / 2005 г. 
Финал. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

нешме
09:00 Жизнь и судьба, 5 

серия(12+)
10:00 Жизнь и судьба, 6 

серия(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Вечный отпуск, 1-4 

серии(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Жизнь и судьба, 7 

серия(12+)
14:00 Жизнь и судьба, 8 

серия(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Euromaxx. Окно в Ев-

ропу(12+)
16:00 Оса, 95 серия(12+)
17:00 Развод, 34 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Война невест, №11 и 

№12(12+)
19:00 Оперативная разра-

ботка(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Доктор Блейк, 1 се-

рия(16+)
22:00 Опыты дилетанта.

Ночь в метро. Сборщик 
кедра(16+)

23:00 Лучшие враги, 26 се-
рия(16+)

00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

нешме

09:00 Оперативная разра-
ботка (12+)

10:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

11:00 Вечный отпуск, 5-8 
серии(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Оса, 95 серия (12+)
14:00 Развод, 34 серия(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Война невест, №11 и 

№12(12+)
16:00 Оса, 96 серия (12+)
17:00 Развод, 35 серия(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Война невест, №13 и 

№14(12+)
19:00 Оперативная разра-

ботка. Комбинат(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, 2 се-

рия(16+)
22:00 Опыты дилетанта.

Скейтбординг. Азбука 
для начинающих (16+)

23:00 Лучшие враги, 27 се-
рия (16+)

00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

нешме
09:00 Оперативная разра-

ботка. Комбинат (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Вечный отпуск, 9-12 

серии(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Оса, 96 серия (12+)
14:00 Развод, 35 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Война невест, №13 и 

№14 (12+)
16:00 Оса, 97 серия (12+)
17:00 Развод, 36 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Война невест, №15 и 

№16 (12+)
19:00 Ожидание полковника 

Шалыгина(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, 3 се-

рия(16+)
22:00 Опыты дилетанта.

Скейтбординг. Свои 
в доску. Северный 
путь(16+)

23:00 Лучшие враги, 28 се-
рия (16+)

00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

нешме
09:00 Ожидание полковника 

Шалыгина (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Вечный отпуск, 13-16 

серии(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Оса, 97 серия (12+)
14:00 Развод, 36 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы

15:01 Война невест, №15 и 
№16 (12+)

16:00 Оса, 98 серия (12+)
17:00 Развод, 37 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Война невест, №17 и 

№18 (12+)
19:00 Опасная комбина-

ция(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, 4 се-

рия(16+)
22:00 Опыты дилетан-

та.Скорая помощь. 
Снег(16+)

23:00 Лучшие враги, 29 се-
рия (16+)

00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

нешме
09:00 Опасная комбинация 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Вечный отпуск, 17-20 

серии(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Оса, 98 серия (12+)
14:00 Развод, 37 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Война невест, №17 и 

№18 (12+)
16:00 Жизнь и судьба, 1 и 2 

серия (12+)
17:00 Развод, 38 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Война невест, №19 и 

№20(12+)
19:00 Осторожно двери за-

крываются(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, 5 се-

рия(16+)
22:00 Опыты дилетанта.

Телохранители. Утили-
зируй это(16+)

23:00 Лучшие враги, 30 се-
рия (16+)

00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

нешме
09:00 Осторожно, двери за-

крываются (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Вечный отпуск, 21-24 

серии(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Жизнь и судьба, 1 и 2 

серия (12+)
14:00 Развод, 38 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Война невест, №19 и 

№20(12+)
16:00 Отель «Президент», 1 

серия(12+)
17:00 Отель «Президент», 2 

серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Отель «Президент», 3 

серия(12+)
19:00 Отель «Президент», 4 

серия(12+)

20:00 Информационная про-
грамма «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Амели(16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

нешме
09:00 Отель «Президент», 1 

серия (12+)
10:00 Отель «Президент», 2 

серия(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Будем жить! Празднич-

ный концерт(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Отель «Президент», 3 

серия(12+)
14:00 Отель «Президент», 4 

серия(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Легенды мирового 

кино (12+)
16:00 Отель «Президент», 5 

серия(12+)
17:00 Отель «Президент», 6 

серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Отель «Президент», 7 

серия (12+)
19:00 Отель «Президент», 8 

серия (12+)
20:00 Информационная про-

грамма «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
20:30 Euromaxx. Окно в Ев-

ропу (12+)
21:00 Адель (16+)
00:00 Архив КТВ
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Это печальное известие в 
один миг облетело не толь-
ко местные СМИ, но  регио-
нальные и федеральные. На 
беду известного спортсмена 
оперативно отреагировали 
сотни неравнодушных граж-
дан, представителей обще-
ственных организаций, адми-
нистрации Кинешмы, Феде-
рации русского жима и Союза 
пауэрлифтинга России. 

Более трех месяцев про-
шло с того рокового дня. 
Очень многие знакомые и не-
знакомые  люди интересуют-
ся,  справилась ли семья по-
горельцев с этой бедой, как и 
где они живут сегодня, про-
должает ли Евгений свои тре-
нировки, какие строит планы. 
Мы  связались с Женей и его 
мамой Ларисой Петровной и 
с их согласия рассказываем 
нашим читателям эту невесе-
лую историю.

Итак, морозное утро 9 фев-
раля 2020 года. Ничто не 
предвещало беды. Родите-
ли Жени, как обычно, спокой-
но отправились на работу. В 
это время сын еще спал. На-
кануне вечером с ним остал-
ся ночевать внук Корнило-
вых, 11-летний Артем, кото-
рый первым почувствовал за-
пах дыма и растолкал Женю. 
Когда они выглянули в окно, 
то увидели, что горит двор. 
Кинулись к двери, а ее закли-
нило, не открыть… Женя дал 
команду племяннику выби-
раться из дома через окно, 
про себя  в тот момент не ду-
мал. На счастье ребят горе-
ние заметила  соседка  Свет-
лана Валерьевна Атаманова. 
Через окно ей ребята пере-
дали ключи, и она освободи-
ла их, успев забрать из дома, 
к стенам которого огонь при-
ближался все ближе, доку-
менты. До приезда пожарных 
к дому подтянулись и другие 
соседи с ведрами и тазами, 
как могли, заливали огонь.  
Лариса Петровна, примчав-
шись с работы, еще успела 
с соседями забежать в дом и 
спасти из огня ноутбук Жени 
и телевизор.

Народная мудрость гласит: 
«Вор придет – стены оста-
вит, пожар придет – ничего не 
оставит». Ни с чем осталась 
и семья Корниловых, про-
жив 34 года в доме, который      
обустроили, казалось бы, с 
соблюдением всех противо-
пожарных норм и правил. Но 
случилось непредвиденное – 
перегрелся водонагреватель, 
от него и произошло возго-
рание. Огонь уничтожил все, 
что наживалось годами. Но 
особенно остро переживал  
Женя, лишившись своего ми-
ни спортивного зала, который 
обустроил ему отец. В нем 
было все для занятий –лавка,  
штанга, диски, гантели… Ар-
тем огорчился не меньше, в 

МИР СПАСЁТ ДОБРОТА

В феврале семья кинешемского паралимпийца, 
чемпиона Европы и мира по русскому жиму 
Евгения Корнилова осталась без крова: дом 
уничтожил пожар. На помощь пришли сотни 
неравнодушных земляков. Беда пришла 
9 февраля наступившего високосного года - 
уютное семейное гнездышко превратилось 
в обугленные доски…

Хочу выразить слова 
сердечной благодарности 
губернатору Станиславу 
Воскресенскому 
за помощь многодетным 
семьям.

В эти трудные дни мы по-
чувствовали внимание и забо-
ту о наших детях  не на сло-
вах, а на деле. Приятной не-
ожиданностью стала для нас 
помощь в виде замечательных 
продуктовых наборов. За пе-
риод  самоизоляции мы полу-
чали наборы дважды. Продук-
ты самые необходимые и хо-
рошего качества. Эта помощь 
сейчас нам как нельзя кстати. 
В семье трое детей – 8 лет, 2 
года и 2 месяца. Я нахожусь 
с малышом в декретном от-
пуске, у мужа с работой сей-
час тоже все непросто. С ра-
достью восприняли и своевре-
менное решение нашего Пре-
зидента еще и о материальной 
помощи детям. Эта поддерж-
ка, несомненно, поможет пере-
жить всем нам трудные време-
на. Спасибо!

Е.МАРКОВА, 
г. Наволоки

СПАСИБО 
ЗА ЗАБОТУ!

Эти слова довелось 
услышать от 
многодетной мамы 
Полины Станиславовны 
Анкудиновой, которая 
с благодарностью 
отозвалась о 
социальных работниках 
и волонтерах, 
доставляющих 
многодетным  
малоимущим семьям по 
инициативе губернатора 
С.С.Воскресенского, 
продуктовые наборы.

- Мы искренне благодар-
ны за такое внимание, - гово-
рит мама троих детей, - в набо-
рах такие продукты как  сыр, 
яйца, сосиски, молоко имели  
ограниченный  срок реализа-
ции, но  доставлены они бы-
ли нам на редкость оператив-
но. Мы общаемся с многодет-
ными семьями, общая беда нас 
сплотила еще больше, и вы-
ражу общее мнение, что по-
мощь пришла для всех  вовре-
мя. Спасибо!

Однако слова благодарности 
довелось услышать  и в адрес  
самой Полины Станиславовны, 
которая поделилась продукта-
ми, в том числе и своими заго-
товками, с теми, кому пришлось 
еще труднее. Это семьи, не 
имеющие статус многодетной и 
неполные  с низким достатком. 
Этот пример дает надежду на 
то, что неравнодушие и взаимо-
выручка помогут одолеть нам 
общую беду и перенести труд-
ности с ней связанные.

«ПАНДЕМИЯ 
НАС 

СПЛОТИЛА…»

огне пропал новенький вело-
сипед, который ему подарили 
накануне на день рождения. 
Кстати, дом был вполне креп-
кий, благоустроенный. Много 
сил и средств было вложено 
в него для комфортного про-
живания, совсем недавно  пе-
рекрыли крышу.

В первый после пожара 
месяц Корниловых приюти-
ла дочь в своей небольшой 
квартире, где она проживает 
с мужем и двумя детьми. Же-
не практически сразу предо-
ставил бесплатную путевку 
на три недели главный врач  
МЦ «Решма» М.В.Кизеев. Ев-
гений с благодарностью вспо-
минает проведенные в здрав-
нице дни, где кроме процедур 
он имел возможность под-

держивать свою физическую 
форму на занятиях по лечеб-
ной физкультуре.  Кроме то-
го, Михаил Владимирович по-
дарил семье Жени новень-
кую  стиральную машину. И 
это было только начало че-
ловеческого  участия и сопе-
реживания. Помощь  «поли-
лась» непрерывным потоком 
день за днем, в основном, в 
форме денежных переводов 
на карту и СМС со словами: 
«Держитесь!» Многие пред-
лагали квартиры под жилье 
на первое время.

- Не ожидала, что у нас так 
много милосердных людей, 
- говорит с дрожью в голо-
се Лариса Петровна. - Знаю, 
что доходы у многих невели-
ки,  живут кинешемцы, как 
правило, от зарплаты до 
зарплаты. Но отовсюду шли 
в наш адрес  слова поддерж-
ки и материальная помощь 
от совершенно незнакомых 
людей. Всем низкий поклон 
и сердечная благодарность! 
Не оказались в стороне, что 
меня до слез растрогало, са-
мые социально незащищен-

ные люди – члены общества 
инвалидов, слепых и глухих, 
которые живут на свои ми-
зерные пенсии. Эта бес-
корыстная помощь прида-
ла нам сил и уверенности. 
И если изначально мы меч-
тали приобрести для се-
бя лишь самые необходимые 
вещи, то теперь задумали 
вернуться на свое насижен-
ное место и восстановить 
дом. Тем более, что получи-
ли за него страховку. Пони-
маем, конечно, что расходы 
предстоят немалые, но мы, 
слава богу, еще работаем, 
а главное, что эта благая 
идея не дает нам впасть в 
отчаяние и опустить руки.

Сегодня Корниловы прожи-
вают в двухкомнатной съем-
ной квартире по соседству с 
той, что предоставила во вре-
менное пользование админи-
страция города.  Муниципаль-
ной  квартире, предоставлен-
ной погорельцам,   необходим  
ремонт, и администрация обе-
щала сделать его безвозмезд-
но,  но не успела, в  планы не-
ожиданно вмешался корона-

вирус, пришлось отложить.
Но вернемся к нашему чем-

пиону. С радостью спешим 
сообщить, что парень не от-
чаялся, в чем не сомнева-
лись все, кто знает о его 
несгибаемой силе воли и ду-
ха, о том, насколько безгра-
ничны его ограниченные фи-
зические возможности. Сда-
ваться целеустремленный и 
одержимый юноша  не при-
вык с детских лет. И сегодня 
в условиях тесной квартиры 
он продолжает делать заряд-
ку, правда, пока лишь с ган-
телями, общается по интер-
нету с друзьями и занимается 
самообразованием. С нетер-
пением ждет открытия физ-
культурно-оздоровительного 
центра «Рувл-спорт», чтобы 
продолжить там занятия. Ев-
гений передает слова глубо-
кой благодарности всем, кто 
не оставил в беде его семью, 
в первую очередь, соседям 
Светлане и Алексею  Атама-
новым, спасшим жизнь ему и 
племяннику. 

Как говорят психологи, од-
на и та же доза стресса од-
ного человека подстегнет ра-
ботать на пределе своих воз-
можностей, а другого – окон-
чательно сломает. Можно пе-
режить пожар, но справить-
ся с его последствиями не ка-
ждому по плечу. Как мы убе-
дились, семье  Корниловых 
удалось справиться и начать 
жизнь с «чистого листа».  А 
произошло это, по их призна-
нию, благодаря безгранич-
ной людской доброте. Ведь 
не зря говорят, что мир спа-
сет доброта.  Давайте поча-
ще вспоминать об этом, осо-
бенно сегодня в  такой слож-
ной и по-настоящему опасной 
для нашего здоровья и жизни 
ситуации. 

И.ЮРЬЕВА

Паралимпиец Евгений Корнилов.

Аватарка Жени в соцсети «Одноклассники» 
после пожара.
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Все три группы объединяет одно – же-
лание вернуться к нормальной жизни. Но 
скоро ли наступит эта нормальная жизнь? 
Вряд ли… Беда не отступит, пока люди не 
изменят свою позицию, пока не осознают 
опасность, с которой столкнулся мир, по-
ка не станут сознательными по отноше-
нию не только к себе, к своей семье, но и 
к окружающим. 

МАГАЗИННЫЙ КВЕСТ 

Стараюсь ходить в магазин не чаще 
двух раз в неделю. Лично для меня эти 
выходы стали своеобразным квестом. В 
медицинской маске дышать сложно, к то-
му же она часто «наползает» на глаза. По-
стоянно приходится контролировать себя, 
чтобы не дотронуться до лица. Поэтому 
продуктов закупаю за каждый выход по 
максимуму. Беру только в упаковках. До-
ма промываю 
теплой водой с 
хозяйственным 
мылом практи-
чески все: упа-
ковки и короб-
ки, овощи и 
фрукты, бутыл-
ки с молоком 
и ряженкой. 
Что невозмож-
но обработать 
мыльным рас-
твором, проти-
раю спиртом. 
В последнее 
время обраба-
тываю спир-
том и хлеб пе-
ред тем как пе-
реложить в чистые пакеты. И вот почему. 

На «удаленке» я работаю за компью-
тером у окна, вид из которого открыва-
ется на магазин. Исходящие оттуда зву-
ки заставляют регулярно посматривать 
в окно. Первое время неприятно удивля-
лась грузчикам и водителям, которые, ед-
ва подъехав к магазину, начинали курить. 
Затем в перчатках, в которых они держа-
ли сигарету, выгружали товар. Грузчики и 
водители, в том числе приехавшие из дру-
гих регионов, не надевая медицинские 
маски, общались с продавцами. Шоком 
для меня стала сцена выгрузки хлеба. 
Глазам не поверила, увидев на большом 
деревянном поддоне батоны без упаков-

Кинешма, пандемия: взгляд журналиста
Два месяца из-за пандемии живем словно в фантастическом 
триллере.  За это время люди разделились на три лагеря. Первые 
– это те, кто верит в коронавирус и соблюдает необходимые меры 
предосторожности. Вторые - кто не верит, считая, что держать 
людей в страхе кому-то выгодно. Озлобленные, уставшие люди, 
что видно по комментариям в соцсетях,  ругают власть, которая, по 
их мнению, преследуя корыстные цели, «заточила» их в четырех 
стенах. Третьи стараются обезопасить себя, но не отказываются от 
прогулок и посещения гостей, не слишком осторожны в магазинах 
и транспорте, не паникуют  от  страшной информации, они живут 
обычной жизнью, хоть и в стесненных условиях. 

ки. Они перевозились в автомобильном 
фургоне среди бумажных коробок с дру-
гим товаром. Из поддона батоны были 
просто высыпаны в продуктовую тележку. 
Такую ситуацию наблюдала и в других се-
тевых магазинах. Как-то сделала продав-
цу замечание насчет буханок, которые не-
упакованные лежали в продуктовой те-
лежке в полуметре от картофеля и дру-
гих овощей. Она удивилась моим словам, 
поясняя, что хлеб в пакеты закладывает-
ся в магазине. Продавщица даже не поня-
ла, что не так! Потом объяснила, что то-
вар принимал грузчик. Возмущаясь, я по-
делилась со знакомыми, те меня подняли 
на смех: «Так это же везде так делают!»

В большинстве магазинов сотрудники 
работают в масках и перчатках. Но встре-
чаются и такие, которые и сами риску-
ют, и клиентов подвергают опасности. На 
дверях магазинов покупателей встреча-

ет объявление о масочном режиме, но ес-
ли продавцы сами его не соблюдают, что 
уж говорить о покупателях. К сожалению, 
жесткие проверки соблюдения регламен-
та дисциплинировали не всех. 

Обидно: сколько пишем мы, журнали-
сты, сколько информации звучит с теле-
экранов, сколько плакатов развешено по 
всему городу, но кинешемцы так и не со-
блюдают элементарные правила гигие-
ны. Неоднократно была свидетелем, как 
молодые люди выходят из магазина и, не 
обработав руки, едят мороженое, чипсы. 
Забывают о безопасности и граждане по-
старше: грязными руками опускают ма-
ску, поправляют волосы, очки и … тоже 
едят мороженое в вафельном стаканчи-
ке. Неприятно было видеть малыша, лет 
трех-четырех, когда он, ожидая маму, раз-
говаривающую у входа в магазин, грыз 
семечки и при этом дергал ручку входной 
двери. 

Нередко наблюдаю, как подвергают се-
бя опасности, нарушая режим самоизоля-
ции, очень пожилые люди. По-видимому, 
не доверяют они ни родственникам, ни 
волонтерам, а может, не могут отказаться 
от привычного похода в магазин.

- Бабушка почти полчаса газеты и 
журналы листала, - поделилась как-то 
сотрудник магазина. – Мы ей замечания 
делаем, а она нас слушать не хочет. Го-
ворит, что ей дома скучно. 

«СЕЙЧАС КУСАТЬСЯ БУДУ, 
ЕСЛИ ПЕРЧАТКИ НЕ НАДЕНЕТЕ» 

В начале мая несколько дней на работу 
пришлось ездить на общественном транс-
порте. Старалась не думать о плохом, но 
все равно была в напряжении. Во время 
пути неоднократно обрызгивала руки ан-
тисептиком. Удивлялась, что практически 
никто так не делает. Масочный режим уже 
был введен, его соблюдение проверяли 
полицейские, но тем не менее граждане 

заходили в автобус без масок. Зачастую 
они занимали места в салоне, достава-
ли деньги, оплачивали проезд и только 
после требования кондуктора достава-
ли медицинские маски из карманов. 

Были и забывчивые пассажиры, то 
есть вообще без масок, даже в карма-
нах. Кондуктора их не высаживали – по-
могали найти выход из положения. Но… 
Очередной шок испытала, когда мужчи-
не кондуктор пришла на помощь таким 
способом: получила деньги, выдала би-
лет, поворчала, что у того нет маски, и, 
не обработав руки после денег, оторва-
ла две салфетки от рулона. Этими сал-
фетками мужчина прикрыл лицо.

С ужесточением масочного режима в 
автобусах от пассажиров стали требо-
вать и перчатки. Утром 12 мая, в пер-
вый день новшества, довелось ехать в 

автобусе и мне. Повезло с кондуктором: 
оптимистичная женщина лет шестидеся-
ти не грубила пассажирам, как многие ее 
коллеги, а с шутками призывала их на-
деть перчатки. Далеко не все следовали 
ее просьбе с первого раза, особенно муж-
чины. 

- Змея я по гороскопу, сейчас кусаться 
буду, если перчатки не наденете, - об-
ратилась она к очередному недовольно-
му пассажиру. Тот, перестав ворчать, до-
стал перчатки из кармана. В салоне бы-
ло человек десять. Душно, людям в ма-
сках и перчатках становилось некомфор-
тно. После же шутки кондуктора напряже-
ние снялось, и незнакомые люди вместе 
стали обсуждать тяжелые времена. 

- К моему приходу 7-литровая ка-
стрюля с компотом на столе стоит, - 
делится со мной кондуктор, когда я инте-
ресуюсь, насколько тяжело работать в та-
ких условиях. - Домой прихожу – не мо-
гу напиться. Всю ночь встаю, пью и пью. 
Быстрее бы эта пандемия прошла. 

За несколько поездок в условиях масоч-
но-перчаточного режима я увидела, что 
большинство пассажиров и маски, и пер-
чатки надевают после того, как заходят в 
салон и передают деньги за проезд. Не-
ужели никакие убеждения, проверки, фо-
тофиксации и штрафы не заставят наших 
граждан делать так, как надо, а не так, как 
им удобно? 

ПРОГУЛКИ РАЗРЕШИЛИ, 
И ВСЕ РАССЛАБИЛИСЬ?

После майских праздников жителям 
Ивановской области разрешили семей-
ные прогулки. С радостью восприняла эту 
новость и наша семья. Но вечерняя про-
гулка оказалась далеко не безопасной. 
На бульваре было много молодежи. Мно-
гочисленные компании сидели на лавоч-
ках, слонялись по дорожкам. Ни масочно-
го режима, ни соблюдения дистанции не 
наблюдалось. Полицейские, стойко де-
журившие до этого дня и прогонявшие с 
бульвара каждого отдыхающего, так и не 
появились на протяжении нашей 40-ми-
нутной прогулки. 

С ослаблением режима самоизоля-
ции на ранее пустовавшие улицы вы-
брались соскучившиеся по общению со-
седи, друзья и приятели, любители вы-
пить. Мало кто пользуется масками. 
Больше всего раздражает, когда начина-
ют навязывать свое мнение: зачем ма-
ску надела, все равно не спасет. Другие 
и вовсе пытаются убедить, что никакого 
коронавируса нет. Таким резко отвечаю, 
что они как хотят, но мы боимся. Боль-
ше всего не ожидала услышать это от 
гостей соседки-медсестры, устроившей 
торжество в своей квартире. Пробегая 
мимо курящих гостей подшофе, потре-
бовала, чтобы они ушли с лестничной 
площадки. 

- Чего вы боитесь? Коронавируса же 
нет. Выдумки это все, - огрызнулась да-
мочка с сигаретой. 

Рада за соседку, что та в медицинском 
«тылу», а не на «передовой» борьбы с не-
видимым врагом, где у ее коллег совсем 
другое мнение.

Удалось пообщаться с медиками, бе-
рущими мазки для экспресс-тестов. Де-
вушки, облаченные в спецодежду, в те-
чение всей рабочей смены не могут не 
только поесть и попить, но и сходить в 
туалет. 

- Очень устаем за смену. Большое на-
пряжение. В Кинешме очень много людей 
со скрытым коронавирусом. 

Одна девушка призналась, что хотела 
уйти с работы, да не отпустили. Подтвер-
дили медработники и утверждение о том, 
что у всех больных коронавирусом утра-
чивается обоняние и вкус. 

- Мы посещаем несколько раз больных 
коронавирусом, чтобы взять мазки. Они 
рассказывают нам о том, что происхо-
дит, - поделились медики. 

* * *
А лето уже близко. В этот год его осо-

бенно все ждут. Словно чуда ждут: спасе-
ния от настигшей весь мир беды.

Елена ЛЕБЕДЕВА

Общественный транспорт - под контролем полиции.

В магазине  - только в масках и перчатках!

Хлеб без упаковки - 
нарушение!
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ОБНЯТЬ ПАМЯТЬЮ

Мы долго шли к победному салюту,
Четыре года длился тяжкий бой,
Чтоб никогда уже другие люди
Не падали, сраженные войной.

Мы были все, от мала до велика,
Безжалостным огнем опалены.
И много нас  в своем предсмертном миге
Мечтало о грядущем  без войны.

Мы разрывали  легкие в атаках,
Через убитых ярость пронося,
И в рукопашных, беспощадных драках
Врага громили, за убитых мстя.

О, Родина-сестра, невеста, мать,
Ты только нас обратно не дождалась.
И можешь только памятью  обнять, 
Чтоб к нам  она в потомках возвращалась.

ВЕТЕРАНЫ

У жизни есть закон таков,
Что независимо от рангов
Редеет строй фронтовиков
На левом и на правом  флангах.

Кому, когда уйти от нас,
Сложив натруженные руки?
Такую справку нам не даст
Любой профессор от науки.

Нас не старайтесь сохранять,
Как огурцы  на грядке пленкой.
Весной мы можем поскакать
Через веревочку с внучонком!

Идем в строю не торопясь…
Мы – не военные, но все же
Звучит знакомое: «…Равняйсь!
На тех, кто сердцем помоложе!»

А сердце…  Пусть  стучит оно
Под старость радуется жизни,
Мы отдаем  его тепло
На благо матушке-Отчизне!..

Я ПОДНИМАЮ 
БОКАЛ

Летят, летят мгновенья вереницей,
Забыв про жертвы, время правит бал.
Чтоб никогда  войне не повториться,
Я поднимаю  первый свой бокал,

Чтоб вспомнить тех, кого нет нынче с нами,
В могилах братских  кто нашел приют.
В борьбе неравной с грозными врагами,
О ком стихи слагают и поют.

За тех, кто пал под грозным артобстрелом,
Тонул в болотах с пушкой на плечах,
Еще за тех, что заживо сгорели
В церквях, сараях, газовых печах.

Кто не дожил в блокадном Ленинграде,
Кто замерзал голодный у станков,
Кто в Ладоге тонул детишек ради, -
На чьих могилах не было венков.

Мы вспоминаем тех, кто нам ковал победу
И мог о ней в то время  лишь мечтать,
Но не прошел сквозь те огни  и беды –
Их до сих пор не могут сосчитать.

Пусть с той войны идет  восьмой десяток,
Своих  проблем нам некуда девать,
Но те  десятки миллионов святы –
Мы не должны  об этом забывать.

РОДИЛАСЬ В РОССИИ

Родилась в России я под небом синим.
Песней колыбельной ты вошла в меня,
Милая Россия, дивная Россия,
Самая красивая Родина моя!

Реки полноводные, нивы хлебородные,
На восходе  солнца трели соловья,
И дожди косые, и леса грибные – 
Это все Россия – Родина моя!

Вспоминаю многое из детства босоногого,
Все воспоминания окрашены войной…
Голодные, холодные, мы пели  песню Родине:
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!»

А битва шла жестокая, кровавая, горячая!
Стояла насмерть Родина под натиском врага!
Но знать  не знали вороги, что россиянам дорого –
Дороже жизни собственной Россия дорога!

Мы выросли в лишениях: все наше поколение
Тех незабываемых сороковых годов –
Сплошная  безотцовщина, но все ж мы были  взращены
На плечиках молоденьких и красивых  вдов…

Ну, что я все о бедах?!! Я помню День Победы!!!
Фонтаны общей радости  брызгами  из глаз!
Вокруг  все обнимались и, плача, целовались,
Гармошки заливались, и все  пускались в пляс!!!

Давно утихли раны… Теперь  мы – ветераны…
Чего бы мы хотели? Да только  одного:
Чтоб наши  внуки  были  достойными России!
Как  мы ее любили!!! Чего  желать  еще?

Нет, я не понимаю всех тех, кто уезжает,
Надеясь встретить счастье на чуждых берегах:
Ведь, потеряв Россию, страдают ностальгией
И песнями  тоскливыми  рвут  души  в кабаках!

Милая Россия! Дивная Россия!
Бескрайняя Россия! Великая страна!
Люблю тебя, Россия! Верна тебе, Россия!
И в радости, и в горе, в любые времена!

ВЕРНИТЕ ИМЯ...

Верните имя «Сталинград», 
Наш город это заслужил.
Была война, и наш солдат
В той битве ход переломил.

Верните имя «Сталинград». 
Наш город - он герой.
И был он в центре всех атак, 
Всегда был на передовой.

Верните имя «Сталинград»,
Он в этой битве победил.
Он сам сражался, как солдат,
И мир его боготворил.

Его запомнила страна,
Он символ был Победы той. 
Пусть будет город Сталинград 
Для нас всегда живой.

Марина Рудалёва

НА РОДИНЕ ВЕСЕННЕЙ

Полдень. Солнце.
В небе чистом -
Птиц взволнованные строки.
А  в овраге каменистом
Мчатся гулкие потоки! 
Снег, как будто шевелится – 
Так лучи его доводят.
Из березовой светлицы
Елки модные выходят.
Свежий ветер над лугами
Носит запахи хмельные.
Ну, а кочки под ногами -
Как подушки надувные!
Всем весны многоголосьем 
Можно допьяна набраться. 
Я сегодня даже с лосем
Был бы рад поцеловаться!
Дай мне, милая свобода,
Радость светлых откровений,
Чтоб пронес я через годы
Образ Родины весенней.
Чтобы в строчках птицы пели, 
Чтобы жизнь текла, как Волга!
... Неужели, неужели
Эта радость ненадолго?

 Евгений Смирнов, 
член Союза писателей России

ШЕСТАЯ РОТА НЕ ПОГИБЛА

Шестая рота в обороне,
Шестая рота бой вела,
Шестая рота не погибла,
Она осталась вся жива.

Шестая рота, ты в России,
В России служит и живёт,
Она Гвардейской стала ныне, 
И каждый знает подвиг тот.

Она зимой, в февраль холодный,
Стояла насмерть в том бою.
Шестая рота не погибла,
Она по-прежнему в строю.

И сломить нас невозможно. 
Мы крепче стали и брони, 
Простые парни из народа, 
России лучшие сыны.

Алевтина Кропачёва

Ольга Лёдова Анастас Григорьев

Валерьян Шипов

20 лет подвигу в Чечне 
шестой роты Псковского десанта
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• ВЫСТАВКИ
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• ШКОЛА ФЕДОТОВА: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сегодня мы расскажем о новом методе 
кормления молочных коров, позволяющем 
увеличить производство молока 
в фермерских хозяйствах и повысить 
его качество без изменения 
расходов 
на корма. 

В суточный 
рацион од-
ной дой-
ной коро-
вы обычно 
вводят в среднем о к о -
ло 7,5 кг стандартного за-
водского комбикорма КК-60. 
Как правило, по составу он 
не самого лучшего качества, 
зато продается по доступной це-
не.  Для повышения эффективности 
кормового рациона специалисты компа-
нии «Агровит» предлагают заменить часть 
комбикорма на аналогичную часть углевод-
но-пребиотического корма «Живой белок» и открыть 
новые возможности для повышения рентабельности 
фермерских хозяйств. 

«Живой белок» уже более 7 лет успешно применя-
ется в крупных хозяйствах для повышения продуктив-
ности молочных коров и оздоровления стада. Это на-
туральный энергетический корм на основе свеклович-
ной мелассы с высоким содержанием углеводов, саха-
ров и растительной клетчатки. В процессе изготовле-
ния корм проходит процесс естественного ферменти-
рования при определенной температуре и влажности, 
приобретая свойства живого пребиотического продук-
та, который благотворно влияет на все обменные про-
цессы организма молочной коровы. 

Суть нового метода кормления состоит в сле-
дующем. Заменяем 1,5 кг из суточной нормы 
стандартного комбикорма КК-60 на равное коли-
чество (1,5 кг) углеводно-пребиотического кор-
ма «Живой белок». При этом общая стоимость ра-
циона не меняется, поскольку 1 кг «Живого белка» 
не превышает стоимости 1 кг заводского комби-
корма.

Что мы при этом получаем? Попадая в пищевари-
тельный тракт коровы, кормовые компоненты «Живо-
го белка» запускают естественный механизм размно-
жения полезной микрофлоры рубца, что невозможно 
получить от обычного комбикорма. Чем больше полез-
ных бактерий, тем больше вырабатывается собствен-
ного микробиального белка. Чем больше собствен-
ного белка, тем интенсивнее синтез молока. За счет 
активизации  бактерий, переваривающих клетчат-
ку, улучшается усвоение протеина из грубых кормов, 
повышается удой и качественные показатели молока 
(жирность, белок, сыропригодность). О витаминно-ми-
неральной составляющей рациона можно не беспо-
коиться: организму животного вполне хватит витами-
нов и микроэлементов из суточной нормы стандартно-
го комбикорма, поскольку они более полноценно усво-
ятся за счет высокой обменной энергии корма «Жи-
вой белок».  

Опыт лучших фермерских хозяйств доказывает, что 
замена части заводского комбикорма на «Живой бе-
лок» позволяет:

- поднять молочную продуктивность на 1 литр 
от каждой коровы без изменения стоимости ос-
новных кормов;

- получить сверхплановые объемы молока без 
дополнительных финансовых вложений;

- улучшить качественные показатели сырого 
молока и молочной продукции при сохранении 
прежнего уровня затрат на кормление и содержа-
ние; 

- вывести хозяйство на более высокий уровень 
рентабельности.

Попробуйте и оцените результат.
   Владимир ТИХОНОВ, 

ветеринарный врач

Одни содержатся в почве в доста-
точном количестве, другие – в  по-
стоянном дефиците из-за  невоспол-
нимого выноса вместе с урожаем. 
Например, доказано, что в наших 
почвах хронически не хватает МАГ-
НИЯ. Это негативно сказывается не 
только на урожайности  овощных и 
плодово-ягодных культур, но и на на-
шем здоровье, поскольку  выращен-
ные плоды тоже обделены этим цен-
ным минеральным веществом!

А ведь магний необходим каждо-
му из нас для нормальной деятель-
ности сердца, головного мозга, почек 
и кишечника. Именно магний спо-
собствует снижению артериально-
го давления, обладает успокаиваю-
щим, сосудорасширяющим и желче-
гонным действием.

Среди овощей основные «накопи-
тели» магния - капуста, лук, горох, 
морковь, свекла, петрушка, салат, 
огурец, укроп, фасоль, шпинат, ща-
вель, баклажан, картофель. Из пло-
довых больше всего магния содер-
жится в яблоках и грушах, а из ягод-
ных – в малине и клубнике. Понят-
но, что все перечисленные культуры 
особенно нуждаются в почве, насы-
щенной этим важным элементом. 

Магниевое голодание растений 
можно определить по характерному 
признаку - междужилковому хлорозу 
(желтым пятнам на листьях). Уже в 
мае на капусте нижние листочки при-
обретают светло-зеленый оттенок, а 
верхушки перьев лука  – белесый. К 
концу июля и на огуречных плетях 
заметен междужилковый хлороз, от-

растающие листочки мельчают. Да 
и картофельные кусты постепенно 
оголяются снизу и преждевремен-
но засыхают,  не давая полноценно 
сформироваться и вызреть клубням.

При недостатке магния у яблони 
плоды созревают с заметным  опо-
зданием, плохо хранятся, а на ли-
стьях появляются темно-бурые пят-
на. На груше листва темнеет, приоб-
ретая почти черный цвет.

Чрезмерное известкование и высо-
кие дозы вносимых азотных удобре-
ний  снижают усвоение плодовыми и 
овощными культурами другого важ-
нейшего минерала – БОРА. На побе-
гах многих растений листья приобре-
тают сизоватый оттенок, морщинят-
ся, становясь ломкими и коричневы-
ми по краям. В результате верхушки 
груш и яблонь оголяются, слабо цве-
тут, на них много пустоцветов, а пло-
ды мелкие, уродливые, с опробковев-
шей мякотью. Сливы, вишни и череш-
ни заметно снижают морозостойкость, 
вымерзая даже после мягких зим. 

У свеклы, редиса, редьки, дайко-
на при дефиците бора листочки мель-
чают. На них появляются краснова-
то-желтые пятна, на черешках - про-
дольные трещины. Поверхность кор-
неплодов растрескивается, внутри по-
являются пустоты и гниль. У салата и 
шпината при недостатке бора мы на-
блюдаем уродливые листья с пятнами 
и «ожогами» верхушек. Молодые ли-
сточки загибаются книзу.

Внутри вилков белокочанной ка-
пусты появляются пустоты, корни 
не разрастаются, оставаясь мелки-

ми и слабыми, с утолщением на кон-
чиках. Листья капусты, как и других 
овощных, при дефиците этого эле-
мента бледнеют, становятся ассиме-
тричными. У цветной капусты вместо 
полноценного кочанчика образуется 
рыхлая «головка».

Но самые значительные потери 
урожая – на картофельном участке. 
При дефиците бора растения «голо-
дают», поскольку плохо усваивают 
все элементы питания. У картофеля 
- клубни  мелкие, с бурыми пятнами, 
а в отварном виде - водянистые. При 
низкой обеспеченности почвы рас-
творимым бором на картофельных 
кустах уже на ранних стадиях отми-
рают верхушечные точки роста.

Понятно, что нам, садоводам-ого-
родникам, не следует дожидаться по-
добных неприятностей. Уже сейчас, 
в пору посева семян овощей,  посад-
ки картофеля  и плодовых деревьев, 
позаботьтесь о восполнении в почве 
магния и бора - столь необходимых 
и востребованных веществ. Эту ком-
плексную проблему можно легко раз-
решить одним  средством - совре-
менным бикомпонентным удобре-
нием «МАГ-БОР», содержащим оба 
минерала в оптимальной пропор-
ции. Его можно заделывать в почву 
при посевах и посадках, использовать 
для опудривания клубней и луковиц, 
корневых и внекорневых подкормок в 
течение всего сезона. Так мы с вами 
получим здоровый и полезный урожай 
от здоровых растений нашего сада!

Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, журналист

Пришла весна, а значит, 
настала горячая пора для 
дачников и цветоводов-
любителей. 

Домашние подоконники превраща-
ются в мини-оранжереи по выращи-
ванию овощной и цветочной расса-
ды, а любители комнатных растений 
озабочены их весенней пересадкой. 
И здесь возникает большая пробле-
ма, которая зарыта в... земле. Вер-
нее, в готовом почвогрунте, приобре-
таемом нами в магазинах. По данным 
специалистов-агротехников, 90% 
почвенных смесей заражены личин-
ками земляной мухи, которые быстро 
превращаются в надоедливых мел-
ких насекомых, роями вьющихся над 
растениями. Мало того, что они до-

ставляют дискомфорт хозяевам, они 
имеют свойство размножаться и пе-
реселяться на все остальные посад-
ки. Избавиться от цветочных мошек 
непросто. Что делать?

Выход есть! Причем, современ-
ный, эффективный, удобный и эсте-
тичный. Это - новинка сезона, клее-
вые оконные полоски «МАШЕНЬ-
КА». Они представляют собой про-
зрачные полоски из полиэтилено-
вой пленки с нанесенным на них 
«фруктовым» дизайном. Специаль-
ный клейкий состав нанесен на по-
лоски с обеих сторон. Внутренней 
стороной полоски-липучки приклеи-
ваются к оконному стеклу, а внеш-
няя надежно «ловит» летающих мо-
шек. Желто-оранжево-зеленая цве-
товая гамма и специальный пище-

вой аттрактант весьма привлека-
тельны для насекомых. Несколько 
дней - и проблема решена. А глав-
ное, такие ловушки не только не ис-
портят эстетику жилища, как свиса-
ющие с потолка «липкие ленты», а, 
наоборот, украсят его. Полоски лег-
ко наклеиваются, снимаются и за-
меняются на новые. При этом лип-
ких следов на стеклах, руках и оде-
жде не остается.

Каждый хозяин стремится сохра-
нить экологическую чистоту своего 
дома. С клеевыми оконными поло-
сками «МАШЕНЬКА» можно быть в 
этом уверенным. Клеевая основа не 
содержит ядовитых и токсичных ве-
ществ, не вызывает аллергии у лю-
дей и домашних животных.

Светлана ЕГОРОВА

МИНУС КОМБИКОРМ, ПЛЮС «ЖИВОЙ БЕЛОК»:
АРИФМЕТИКА ВЫГОДНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ОКОННЫЕ ПОЛОСКИ «МАШЕНЬКА»: НАДЁЖНО, СОВРЕМЕННО, ЭСТЕТИЧНО!

МАГ-БОР:
ЧТОБЫ ВСЕ 
БЫЛИ ЗДОРОВЫ!

Любому растению 
на нашем огороде, 
будь то картошка, 
редис, яблоня 
или клубника,  
ежедневно 
требуется для 
питания 20 
важнейших 
минеральных 
веществ.
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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 

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
Картофель на посадку и 
крупный на еду. 
 8-915-818-71-10.
Участок 6 соток в коллек-
тивном саду №2 (Соколь-
ники), 6 дорожка, 3 до-
мик.
 8-915-829-32-45.
Памперсы взрослые №3, 
600 рублей - 30 штук. 
 8-905-155-17-02; 

Требуются сотрудники 
для работы на складах 
г. Москвы и Московской 
области, 1500-1850 руб./
смена.
 8(905)5552105, 
 8(966)0015100.
http://работавахтой.москва.

 3-06-51.  
Картофель на посадку. 
 8-920-363-56-02;  
 8-915-837-11-94.
Продам навоз. 
 8-961-246-72-47; 
 8-996-027-35-62. 
Замороженные ягоды об-
лепихи, черной смороди-
ны, щи  зеленые в банках, 
рассаду помидоров. 
 8-920-363-56-02; 
 8-915-837-11-94.

По горизонтали: Сугроб. Титан. Алмаз. Изба. Привал. Партита. 
Кираса. Исток. Нао. Икра. Кипу. Аннаба. Мускус. Страх. Изнанка. 
Авокадо. Уток. Имам. Дыба. Готы. Маяк. Пол. Акри. Каноэ. Леди. Атос. 
Пята. Икебана. Мачо. Особняк. Ритм. Сарыч. Аромат. Окоп. Иврит. Кито. 
Аре. Пестик. Оникс. Рондад. Озорник. Арат. Пояс. Кавказ. Марсель. 
Вымя. Риск. Вика. Ска. Жало. Штат. Звук. Крем. Аул. Иго. Осло. Отель. 
Овин. Варта. Адур. Ост. Лишай. Орех. Лимон. Тир. Лобби. Трико. Ябеда. 
Остов. Охра. Кореш. Кок. Калла. Класс. Апарт.

По вертикали: Сутана. Тропа. Макароны. Абсцисса. Ранчо. 
Тонна. Ороя. Мел. Протон. Крыло. Пенсия. Оковалок. Эпос. Айова. 
Абитиби. Пак. Заказ. Торпеда. Мотобол. Часы. Тариха. Атакама. 
Очиток. Унты. Клуб. Визажист. Лахтак. Отпрыск. Бере. Наркоз. 
Скальд. Ара. Капа. Идея. Скат. Улика. Анис. Катон. Абрикос. Вакса. 
Ним. Морс. Экзотика. Лобо. Калипсо. Няша. Сутки. Абраксас. Жмот. 
Рампа. Таити. Рети. Винотека. Осада. Яхонт. Трал. Круг. Сидор. 
Бзик. Хомяк. Самбо. Тьма. Контракт.

Поможем от 100000 руб., если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно). 
ООО «МКК ФинансОператив» ОГРН – 1197746137907, Св-во  ЦБ РФ – 1903045009200

  

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 96-ëåòèåì, 

ÏÐÀÑÊÎÂÜÞ ÑÅÌÅÍÎÂÍÓ 
ÃÎËÓÁÅÂÓ! 

Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая! 
С Днем рождения поздравляем, 
Жить во здравии желаем! 
Дружно просим: не болей! 
Еще собраться обещаем 
На твой столетний юбилей! 
Целуем мы добрые, славные руки, 
С любовью к тебе – твои дети и внуки. 

С уважением, 
дочери, зятья, внуки, правнуки 

ЗАО «Электроконтакт» настоящим сообщением 
уведомляет всех акционеров Общества, а также чле-
нов наблюдательного совета и ревизионной комис-
сии, что:

определением Арбитражного суда Ивановской об-
ласти от 07.05.2020 года было возбуждено произ-
водство по делу № А17-2929/2020 по иску Дементье-
ва Андрея Викторовича, Николаева Валерия Влади-
мировича и ЗАО «Электроконтакт» к Агурееву Пав-
лу Геннадьевичу, Прочанкиной Елене Станиславов-
не, Трояновской Ирине Валерьевне, Трояновской Ни-
не Александровне, Трояновскому Алексею Сергееви-
чу, Мальневу Дмитрию Николаевичу, акционерному 
обществу «Независимая регистраторская компания 
Р.О.С.Т.» (ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449, 
107076, Москва город, улица Стромынка, дом 18, кор-
пус 5Б, помещение IX) о переводе прав и обязанно-
стей покупателя акций, обязании АО «Независимая 
регистраторская компания «Р.О.С.Т.» внести в реестр 
акционеров ЗАО «Электроконтакт» записи о переходе 
прав на ценные бумаги.

ЗАО «Электроконтакт» настоящим сообщением уве-
домляет всех акционеров Общества, а также членов 
наблюдательного совета и ревизионной комиссии, что:

определением Арбитражного суда Ивановской обла-
сти от 26.03.2020 года было возбуждено производство 
по делу № А17-1475/2020 по иску Малеева Вячеслава 
Михайловича к Николаеву Валерию Владимировичу, 
акционерному обществу «Независимая регистратор-
ская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН: 1027739216757, ИНН: 
7726030449, 107076, Москва город, улица Стромын-
ка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX), о расторжении 

договора договорам мены от 26.12.2012, обязании АО 
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 
внести изменения в реестр акционеров закрытого ак-
ционерного общества «Электроконтакт» путем спи-
сания с лицевого счета акционера Николаева Вале-
рия Владимировича 273 591 обыкновенных именных 
акции закрытого акционерного общества «Электро-
контакт» (номер государственной регистрации 1-01-
15333-Р) и зачисления их на лицевой счет акционера 
Малеева Вячеслава Михайловича (с учетом корректи-
ровки от 25.03.2020).

Требуется уборщица! Кинешма, район 
ул. им. Ленина. График: 5/2, з/п 5000-6000 руб.

Тел. 8 921-064-05-83. 

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ  отличного качества, 
3 мес., по заявкам на  МАЙ  и ИЮНЬ с доставкой по  
району. Тел. 8-915-990-58-09.

Во временные правила по оформлению 
больничного листа работающим 
гражданам возраста старше 65 лет, 
которые утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 01 апреля 2020 года 
№402, внесены изменения.
Работающие пенсионеры возраста старше 
65 лет на время изоляции могут оформить 
больничный лист на 18 дней в период 
с 12 по 29 мая.

Как и прежде, оформление листка нетрудо-
способности, назначение и выплата пособия 
осуществляется на основании сведений, пред-
ставленных работодателем. При этом Фонд со-
циального страхования РФ выплачивает посо-
бие на 7-й день периода временной нетрудо-
способности за все календарные дни нахожде-
ния на больничном.

Больничный лист не выдается работникам 
65+, которые в период с 12-29 мая находят-
ся на удаленном режиме работе, в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, на больничном и др.

Напомним, что в апреле работникам 65+ бы-
ло оформлено два больничных листа за перио-
ды с 06 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля. Ива-
новское отделение Фонда социального страхо-
вания РФ выплатило пособие по временной не-
трудоспособности более 7 тыс. гражданам 65+ 
на общую сумму  98 млн рублей.

Подробная информация размещена на сай-
те Ивановского отделения Фонда социального 
страхования РФ (http://www.fssivanovo.ru).

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПРОДЛИЛИ 
БОЛЬНИЧНЫЙ ДО 29 МАЯ


