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Подписка - 2020

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

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.

На базе медицинского 
центра «Решма» 
развернуто 139 коек 
для лечения больных 
с коронавирусной 
инфекцией.  26 мая 
клинику посетил 
губернатор  Станислав 
Воскресенский.

Он  осмотрел палаты, склад 
средств индивидуальной за-
щиты, помещение, где разме-
щены кислородные концентра-
торы. В  перепрофилирован-
ном  корпусе обустроены по-
мещения для проживания пер-
сонала, созданы все бытовые 
условия. 

В палатах выполнен космети-
ческий ремонт, приобретена ме-
дицинская мебель, установле-
ны резервный источник пита-
ния для медицинского оборудо-
вания и непосредственно меди-
цинское оборудование, сфор-
мирован необходимый запас 
средств индивидуальной защи-
ты, дезинфицирующих средств 
и кожных антисептиков.

Руководитель медцентра 
Михаил Кизеев рассказал, что 
корпус почти на полтора ки-
лометра удален от основно-
го здания, здесь достаточное 
количество входов и выходов, 
это позволяет боксировать по-
мещения. Центр подключен к 
системе телемедицины, пер-
сонал прошел специальное 
обучение. Важно, что в меди-
цинском центре готовы про-
водить реабилитацию пере-
болевших коронавирусной ин-
фекцией.

- Это специальный резерв  
для севера Ивановской обла-
сти. Пока мы его не задей-
ствуем, но мы его полностью 
подготовили, – сказал Ста-
нислав Воскресенский. Он так-
же отметил, что «Решма» при 
необходимости сможет помо-
гать соседним регионам. 

«Решма» готова к приёму коронавирусных пациентов
ОСНАЩЕНИЕ КЛИНИКИ ПРОВЕРИЛ ГУБЕРНАТОР 

Традиционно в мае депутаты Кинешемской 
городской Думы голосуют за присвоение 
высшего городского звания. 

В этот раз процедура прошла  нетрадиционно. Во-пер-
вых, депутаты высказывали свое мнение в форме заоч-
ного опроса. Во-вторых, впервые в истории звания «По-
четный гражданин Кинешмы»  удостоены сразу три на-
ших земляка. Решение принято единогласно.  

Николай Александрович ИВАНОВ - участник Вели-
кой Отечественной войны, педагог, отмечен «за службу 
и самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны, за вклад в области гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодежи».

Николай Федорович КРЫЛОВ - участник Великой 
Отечественной войны, врач – «за службу и самоотвер-

женный труд в период Великой Отечественной войны, 
за вклад в развитие здравоохранения города Кинеш-
ма».

Эти кандидатуры были представлены городским сове-
том ветеранов. 

Наталья Викторовна СУРКОВА - директор Кинешем-
ского драматического театра имени А.Н.Островского – 
«за особые заслуги в сфере развития культуры и искус-
ства, за многолетнюю активную общественную деятель-
ность». Кандидатуру выдвинула общественная организа-
ция «Совет директоров».

Отметим, что в 2018 году Почетным гражданином 
Кинешмы была избрана Муза Константиновна Крыло-
ва – супруга Николая Федоровича Крылова, так что те-
перь в Кинешме, можно сказать, есть семья Почетных 
граждан.

Дорогие жители Ивановской области! 
От имени Правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской 
областной Думы примите самые 

искренние поздравления 
с Международным днём защиты детей! 
Этот праздник вызывает особые чувства. За-

бота о детях, их здоровье, воспитании и образо-
вании требует ежедневной самоотдачи, терпения 
и мудрости. Помогать ребенку становиться раз-
носторонней и талантливой личностью – серьез-
ный труд, но вместе с тем и ни с чем не сравнимое 
счастье. 

Дети – наше будущее, воплощение наших надежд 
и ожиданий. От того, как эффективно сегодня ре-
шаются задачи по созданию благоприятных условий 
для их развития, напрямую зависит, в какой стра-
не мы будем жить завтра. По инициативе Прези-
дента России в стране успешно реализуются на-
циональные проекты: «Здравоохранение», «Образо-
вание», «Демография», программа «Десятилетие 
детства», совершенствуются механизмы поддерж-
ки материнства и детства.

Укрепление института семьи, популяризация се-
мейных ценностей, создание равных возможностей 
для полноценного развития детей были и остают-
ся важнейшими направлениями работы органов вла-
сти нашего региона. В Ивановской области дей-
ствуют программы поддержки многодетных и ма-
лообеспеченных семей, реализуются проекты: 
«Детский спорт», «Новая школа», «Крепкая семья», 
продолжается строительство школ и детских са-
дов в муниципалитетах, новых спортивных объек-
тов. Регион также уделяет большое внимание обе-
спечению бесплатным горячим питанием школьни-
ков начальных классов. Уже с начала этого учебного 
года такая возможность будет предоставлена во 
всех школах области.

Дорогие земляки! Пусть в ваших домах всегда зву-
чит детский смех, царят любовь, благополучие и 
счастье! От души желаем вам успехов, неиссякае-
мой энергии и крепкого здоровья!

• 1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

В КИНЕШМЕ ТРИ НОВЫХ ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАНИНА

Губернатор С.С.Воскресенский и руководитель 
МЦ «Решма» М.В.Кизеев осматривают перепрофилирован-

ный корпус детского отделения.

Персонал клиники к приему больных готов.
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Конец мая - время, когда 
в школах звенят последние звонки. 
В этом году традиция оказалась 
нарушенной. Тем не менее без праздника 
выпускники не останутся. 

В большинстве школ принято решение 
подготовить видеопоздравления на офи-
циальных сайтах. В двух решили собрать-
ся вместе, пусть и заочно, на интернет-пло-
щадке «ZOOM». В первой школе «Послед-
ний звонок» в режиме «онлайн» запланиро-
ван на 1 июня. А сегодня, 29 мая, торжество 
в честь окончания учебного года для один-
надцатиклассников проходит в школе №16. 
Как отметила директор  Г.И.Модеева, это бы-
ло общее решение:

- На два месяца ребята выпали из привыч-
ного учебного процесса, - подчеркнула Гали-
на Ивановна. - Для них это большой стресс. 
И мы - педагоги и родители - решили под-
держать учеников, дать им напутствия, 

советы и наилучшие пожелания. Тем более, 
что школа у нас небольшая, «домашняя». В 
этом году выпускаем 18 человек. Успевае-
мость высокая. Настрой у всех абсолютно 
положительный. Все решили сдавать ЕГЭ. 
Четверо претендуют на медали. Да и тех-
нические возможности позволяют. За вре-
мя дистанционного обучения и педагоги, 
и ученики, и родители освоили программу 
«ZOOM». В ней мы проводим не только уро-
ки, но и педсоветы. 

Что касается окончания учебного года, вы-
ставления итоговых отметок, проведения 
единого госэкзамена и выдачи документов 
выпускникам, в Кинешме все это будет про-
ходить согласно решениям, принятым на го-
сударственном уровне. Начальник Управле-
ния образования М.В.Сажина отметила, что 
конкретный алгоритм будет доведен до школ 
в ближайшие дни после получения норма-
тивных документов. Основные ориентиры 
известны уже сегодня:

- Выдачу аттестатов выпускникам де-
вятых классов необходимо провести до 15 
июня. Основные госэкзамены для выпуск-
ников девятых классов проводиться не бу-
дут. ЕГЭ будут сдавать только те один-
надцатиклассники, которые планируют 
поступать в высшие учебные заведения, - 
уточнила Мария Владимировна.

А.ПИСКУНОВ

- Конечно, в зависимо-
сти от ситуации в Рос-
сии и в Ивановской об-
ласти планы могут кор-
ректироваться, - подчер-
кнула в начале беседы 
Наталья Викторовна. - 
Тем не менее открытие 
124-го сезона мы пла-
нируем  на начало сен-
тября. К открытию гото-
вим водевиль по пьесе 
А.Н.Островского «Кра-
савец-мужчина». Также 
зрителей ожидают пре-
мьеры комедии по пье-
се Светланы Баженовой 
«Как Зоя гусей корми-
ла», спектаклей «Трам-
вай «Желание» Т.Уи-
льямса и «Чайка» Б.Аку-
нина. Для детей мы гото-
вим «Сказку о рыбаке и 
рыбке» А.С.Пушкина.

- Любителей теа-
тра волнует вопрос, что с фестивалем 
«Островский-FEST»?

- II Международный фестиваль камерных те-
атральных форм «Островский-FEST» станет 
главным событием, которое должно произойти 
в ближайшее время. Он заранее был объявлен 
на август и состоится в августе. С 18 по 23 чис-
ло. Конечно, программа несколько изменится. 
К огромному сожалению, к нам не смогут при-
ехать театры из Франции, Германии, Южной Ко-
реи, Монголии. Но мы ожидаем участников из 
Белоруссии, Приднестровья, Казахстана, Арме-
нии. Будут представлены спектакли российских 
театров из Самары, Саратова, Москвы. Поэтому 

афиша фестиваля вер-
стается в полном объеме.

- Будут ли другие из-
менения, помимо со-
става участников?

- Новые условия вно-
сят свои коррективы. На 
большую сцену будут 
продаваться всего лишь 
200 билетов. На малую - 
только 30 абонементов. 
Для гостей мы пригото-
вим подарочные маски 
с символикой фестива-
ля. В зале зрителей бу-
дем рассаживать в шах-
матном порядке. Кро-
ме того, желающим по-
смотреть фестиваль-
ные спектакли мы пре-
доставим и другую воз-
можность. Будут орга-
низованы прямые он-
лайн-трансляции на на-
шем YouTube-канале 

«Театр Островского(Кинешма)», а также на ки-
нешемском телевидении.

- Как организована работа театра в на-
стоящий момент?

- Творческий состав находится в отпуске. Все 
остальные усиленно готовятся к фестивалю и к 
началу театрального сезона. Меняем кресла и 
покрытие пола в зрительном зале, обновляем 
сцену и верхнее фойе. В общем, работы идут 
полным ходом. Впереди у нас замечательные 
встречи со зрителями. Высказать свои пожела-
ния и получить дополнительную информацию 
все желающие могут на нашем сайте «театро-
стровского.рф».

«Островский-FEST» 
СОСТОИТСЯ В АВГУСТЕ

На встрече с журналистами городских средств массовой информации 
Н.В.Суркова, директор драматического театра имени А.Н.Островского, 
поделилась планами творческого коллектива на ближайшие месяцы.

Главный врач Кинешемской ЦРБ Сергей Аминодов 
отмечает, что заболевание его коллег протекает 
в легкой форме и что так как каждый медработник так 
или иначе контактирует с больными людьми, то риски 
распространения инфекции среди медиков, естественно, 
возрастают. 

Среди медперсонала также отмечен рост заболеваний ОРВИ и ОРЗ, как 
и у остального населения на обслуживаемой территории.  

По данным Департамента здравоохранения Ивановской области, всего в ре-
гионе за период пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 200 
медиков.

В ЦРБ «ПЕРЕГРЕЛСЯ» ТОМОГРАФ
В Кинешемской ЦРБ сломался компьютерный томограф, 
на котором обследовали больных с подозрением на 
пневмонию и коронавирусную инфекцию. 

Поломку связывают с очень большой нагрузкой, вызванной потоком па-
циентов. В настоящее время ожидается приезд специалистов по ремонту, а 
пока пациентам делают рентгенологическое обследование. 

Вместе с тем администрация больницы запросила разрешение на прове-
дение КТ-обследований данной категории пациентов на втором аппарате, 
работающем в терапевтическом корпусе. Такое разрешение для работы с 
потенциальными инфицированными Covid-19 может дать Роспотребнадзор. 

Президент Владимир Путин объявил, что парад в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
состоится 24 июня, а «Бессмертный полк» может пройти 
26 июля, в День военно-морского флота. 

Он состоится, если эпидемиологическая ситуация не потребует перене-
сти его на более поздний срок.

В администрации Кинешмы сообщили, что к  маршу «Бессмертного пол-
ка» будет дополнена онлайн-галерея портретов участников войны, 9 мая 
транслировавшаяся в интернете и по телевидению. В День Победы кине-
шемцы собрали «полк» из более чем 750 имен. 

Для включения в «Бессмертный полк» ваших родственников необходимо 
направить фотографию своего героя, указать его фамилию, имя, отчество, 
воинское звание и годы жизни на адрес электронной почты городского Цен-
тра внешкольной работы: cvrkinechma@yandex.ru до 21 июля. Справки по 
телефонам 5-55-92, 5-68-40. 

ПРАЗДНИК В РЕЖИМЕ 
«ОНЛАЙН»

31 МЕДИК ЦРБ ЗАРАЗИЛСЯ 
COVID-19

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ 26 ИЮЛЯ

Ежегодно кинешемцы и гости 
города отдыхают и укрываются 
от солнца вблизи городских 
фонтанов.

 
До 2020 года с началом лета 

включали три фонтана: на Волж-
ском бульваре, в сквере «Моло-
дежный» и на площади Револю-
ции за памятником Федору Бобо-
рыкину.

В связи с производством ра-
бот по благоустройству площади 
прежний фонтан в сквере «Моло-
дежный» был демонтирован. На 
его месте уже в этом году появит-
ся новый фонтан, который ста-

нет украшением павильона-сада, 
строящегося у Красных торговых 
рядов.

Не будет запущен и фонтан 
«Мальчик с рыбкой», запланирова-
но приступить к первому этапу мас-
штабных работ по благоустройству 
Волжского бульвара.

Поэтому нынешним летом будет 
работать лишь фонтан на площа-
ди Революции рядом с памятником 
Федору Боборыкину. 28 мая работ-
ники Управления городского хозяй-
ства выполнили работы по его за-
пуску.

Пресс-служба 
администрации Кинешмы

ЗАРАБОТАЛ ФОНТАН 
В СКВЕРЕ ФЁДОРА БОБОРЫКИНА

• ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 мая на террито-
рии Ивановской области с начала эпиде-
мии коронавирусной инфекции зареги-
стрировано 1745 случаев заболевания, в 
том числе за последние сутки 59. Основ-
ной прирост дал психоневрологический 
интернат в г. Плесе, где заболели 51 па-
циент и 3 сотрудника. В стационарах ле-
чатся 649 человек. 

Всего с начала эпидемии в области выздо-
ровели 646 человек. Умерли 18  человек (во 
всех случаях были тяжелые сопутствующие 
патологии). На карантине находятся 2311 
человек, выписаны с карантина 10 640 че-
ловек. 

* * *
В Кинешме с начала эпидемии зарегистри-

ровано 103 заболевших, из них сейчас 3 ле-
чатся в стационаре, 66 - на дому, 21 – выпи-
сан, 11 - переведены на лечение в Иваново, 
2 - умерли. На карантине находится 83 чело-
века, в том числе 40 человек, имевших кон-
такт с заболевшими, 40 человек, прибывших 
из других регионов, 3 человека, прибывшие 
из-за границы. 

В Кинешемском районе с начала эпидемии 
- 26 заболевших, 2 - выздоровели, 1 - умер, 
в Заволжском районе 17 заболевших, 5 - вы-
здоровели.

К проектированию 
объекта приступят 
уже в текущем году. 
Об этом сообщил 
губернатор Станислав 
Воскресенский. 

Напомним, что в  ходе визита 
в Иваново 6 марта президент 
Владимир Путин поддержал 
инициативу горожан о строи-
тельстве Дворца водных видов 
спорта. Позднее это предложе-
ние вошло в пакет поручений 
главы государства. 

- Подобрали участок в цен-
тре города, приняли решение 
о выделении денег на проек-
тирование. Эскиз-проект уже 
готов и согласован с Феде-
рацией плавания России. Это 

будет серьезный объект. Деньги на проекти-
рование мы выделяем в этом году. Надеюсь, 
что депутаты областной думы это решение 
на следующей неделе поддержат, – сказал гу-
бернатор.

На разработку ПСД на строительство Дворца 
водных видов спорта в городе Иваново плани-
руется направить 35 млн рублей из областного 
бюджета. Стоимость спортивного объекта оце-
нивается в сумму около 900 млн рублей.

Дворец  разместится в центре города на бе-
регу реки Уводь, за Домом союза промышлен-
ников и предпринимателей.

ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА ПОСТРОЯТ В ЦЕНТРЕ ИВАНОВА КОРОНАВИРУС: 
СТАТИСТИКА

Губернатор  Станислав Воскресенский поручил настроить 
системную работу по оказанию действующих мер поддержки 
предприятиям и малому бизнесу. 

- Подчеркну: нам важно наладить работу так, чтобы деньги максималь-
но быстро доводились до предприятий по всем мерам поддержки, особен-
но тем, которые объявил президент России Владимир Путин, - сказал он 
на совещании с участием  руководителей  промышленных предприятий и  ма-
лого бизнеса.

Заместитель председателя правительства области Людмила Дмитриева 
рассказала, что на сегодняшний день предприятиям наиболее пострадав-
ших отраслей одобрено более 120 и уже выдано 88 зарплатных кредитов под 
0% на сумму 175 млн рублей. У предпринимателей пользуется спросом такая 
форма поддержки, как грант на выплату заработной платы в размере 12130 
рублей на одного сотрудника в пострадавших отраслях. Работают программы 
субсидирования ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса,  льготно-
го кредитования, действуют налоговые каникулы для предприятий наиболее 
пострадавших отраслей, вдвое снижены страховые взносы для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. В числе региональных мер поддержки 
– реструктуризация микрозаймов Ивановского государственного фонда под-
держки малого предпринимательства, принята нормативная база, позволяю-
щая до одного рубля снизить стоимость аренды имущества, находящегося в 
собственности Ивановской области.

Первая отправка новобранцев 
из Ивановской области в военные части 
Западного военного округа состоялась 
20 мая. 

Как рассказали в областном военном комиссари-
ате, всего за время текущей кампании на военную 
службу планируется призвать порядка тысячи ива-
новцев. 

Сборный пункт и призывные комиссии переве-
дены на особый режим работы и проводят меро-
приятия по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции. Специальный режим          
предусматривает бесконтактную термометрию и 
дезинфекцию, санобработку во всех помещениях, 
обеспечение масками и перчатками всех сотрудни-
ков военкоматов и призывников. 

Все граждане, призванные на военную службу, в 
обязательном порядке проходят тестирование на 
наличие коронавирусной инфекции.

ИДЁТ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ МАКСИМАЛЬНО  
БЫСТРО ДОВОДИТЬСЯ 

ДО ПРЕДПРИЯТИЙ

На разработку проектно-сметной 
документации объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, в 2020 году 
из областного бюджета выделено 
9 млн рублей. 

Как отметил директор Департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия  Денис Чер-
кесов, разработка документации позволит при-
влечь средства федерального бюджета для стро-
ительства газовых и водопроводных сетей в Ива-
новском, Шуйском и Ильинском районах, а также 
спортсооружения в Савинском районе в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Ивановской области».

9 МИЛЛИОНОВ – 
НА РАЗВИТИЕ СЕЛА 

Эксперты Всероссийского 
конкурса «Культурный 
след» объявили 
15 проектов, которые 
вошли в шорт-лист. 
Среди них памятник 
ученому-астроному 
Ф.А.Бредихину. 
Установить его 
предложил участник 
конкурса из Заволжска.

Жюри конкурса, ведущие куль-
турные деятели, архитекторы 
и урбанисты, выделили ориги-
нальный проект из Ивановской 
области среди сотен других зая-
вок. В этом году конкурс объеди-
нил более 800 участников из 64 
регионов России.

Автор проекта предложил на 
площади Бредихина в Заволж-
ске установить памятник выда-
ющемуся ученому астроному, 
земляку заволжцев и кинешем-
цев.

Скоро в городах авторов про-
ектов, которые вошли в шорт-
лист, будут объявлены обще-
ственные слушания. 5 проектов, 
которые получат общественную 
поддержку, будут реализованы 
до конца этого года.

Проект реализуется на сред-
ства Фонда президентского гран-
та на развитие гражданского об-
щества.

Проверку соблюдения требований регламента по организации 
профилактических мероприятий и дезинфекции провели 
временно исполняющий обязанности руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области Павел Колесник 
и начальник Департамента развития информационного общества 
региона Валерий Иващенко.

В данный момент МФЦ на улице Лежневской в Иванове работает при стро-
гом соблюдении санитарно-эпидемиологических стандартов, соблюдают-
ся все протоколы безопасности: в зале организовано три точки, где можно 
воспользоваться дезинфицирующим средством для рук, нанесена специаль-
ная разметка, установлены защитные экраны, введен масочный режим. Было 
проверено наличие запасных масок, работа вентиляции, заполнение чек-ли-
стов. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕРИЛ РАБОТУ 
ОБЛАСТНОГО МФЦ

В ЗАВОЛЖСКЕ 
МОЖЕТ 

ПОЯВИТЬСЯ 
ПАМЯТНИК 

ФЁДОРУ 
БРЕДИХИНУ
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Родился 11 (23) ноября 1895 года в деревне Кирья-
ниха Кинешемского уезда. Жил в Кинешме, учился в 
реальном училище (ныне лицей им. Д.А.Фурманова). 

В армии с 1916 года, окончил школу прапорщиков, 
участник Первой мировой войны. 

В Красной Армии с 1918 года. Участник гражданской 
войны.

В мирное время окончил Высшие курсы командно-
го состава, два курса вечернего факультета Военной 
академии имени М.В.Фрунзе, командовал стрелко-
вой ротой, батальоном, полком, дивизией. В 1940 году 
окончил курсы усовершенствования начальствующе-
го состава при Военной академии Генштаба. С апреля 
1940 года – комендант 80-го (Рыбницкого) укрепрай-
она Одесского военного округа. С началом Великой  
Отечественной войны укрепрайон удерживал позиции 
до получения приказа об отходе. 

В течение войны А.И.Рыжов командовал стрел-
ковой дивизией (оборона Запорожья и Донбасса), 
стрелковым корпусом (Воронежско-Ворошиловград-
ская оборонительная операция), 56-й армией (оборо-
на Кавказа), 

18-й и 46-й армиями (освобождение Краснодара), 
47-й армией, был заместителем командующего 37-й 
армией, командующим 4-й гвардейской армией (Ки-
ровоградская и Корсунь-Шевченковская наступатель-
ные операции), 70-й армией (Полесская наступатель-
ная операция), 28-го гвардейского стрелкового корпу-
са (Польша, Висло-Одерская операция). Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 
года за умелое руководство соединениями корпуса 
и проявленные при этом личное мужество и героизм 
гвардии генерал-лейтенанту Рыжову Александру Ива-
новичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Далее корпус под командованием А.И.Рыжова уча-
ствовал в Варшавско-Познанской и Берлинской на-
ступательной операциях.

После войны А.И.Рыжов продолжал командовать 
корпусом. С апреля 1949 года командовал 3-й арми-
ей. Жил в Москве. 

Умер 14 декабря 1950 года. Похоронен на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.

Награжден 4 орденами Ленина, 2 орденами Красно-
го Знамени, орденом Суворова 2-й степени, медаля-
ми, иностранными наградами.

В Кинешме у здания лицея им. Д.А.Фурманова уста-
новлен бюст Героя.

По материалам сайта «Иваново помнит»: 
www.ivanovo1945

Год памяти 
и славы

Герои Советского Союза – 
кинешемцы

Александр Иванович 
РЫЖОВ

(23 ноября 1895 г. – 14 декабря 1950 г.)

С 1937  по 1941 год Бо-
рис Наумов работал пре-
подавателем физкультуры 
в одной из кинешемских 
школ. После объявления 
войны сразу подал заявле-
ние, чтобы его призвали в 
армию. Призван был еще 
до мобилизации 10 июля 
1941 года.

После военной подготов-

КАЖДЫЙ РЕЙС ПО «ДОРОГЕ ЖИЗНИ» 
БЫЛ ПОДВИГОМ

Я родился в самое 
страшное для нашей 
страны время, 22 ию-
ня 1941 года, в боль-
шой семье, где было 
шестеро детей. Мой 
отец с 1930 года слу-
жил на Кольском по-
луострове в селе Ка-
рабельное, в морском 
флоте, мичманом на 
корабле. Мама слу-
жила при штабе. Из 
рассказов родителей 
вспоминаю частые бомбежки. Во 
время налета немецких самолетов 
мы покидали помещение и прята-
лись, где могли. Было очень трудно 
с продуктами, спасали нас пайки па-
пы и мамы. Я был самый старший из 
детей, ходил в тундру вместе с ма-
мой, собирал морошку, дикий лук и 
грибы. Выручала и спасла нас от го-

лода рыба, ведь жили 
мы на море. Когда мне 
было 4 года, я вме-
сте с другими маль-
чишками после на-
лета немецких  само-
летов собирал гиль-
зы и патроны, и ими 
мы играли. А было 
это очень опасно. Бе-
гали к сбитым немец-
ким самолетам, соби-
рали планшеты и вся-
кую утварь и приноси-

ли в часть. Ждали, когда нас вывезут 
с полуострова на «большую землю». 
Война закончилась, и в конце 1945 
года на пароме нас переправили в 
Архангельск, оттуда вся наша боль-
шая семья переехала в Заволжский 
район в деревню Василево к родите-
лям отца. Жить было негде, и мы пе-
реехали в деревню Кутуниха, где по-

селились в полуразрушенном доме. 
Жили мы в тяжелых послевоенных 
условиях, страна еще не встала на 
ноги. В 1949 году я поступил учиться 
в первый класс, почему так поздно, 
в деревне не было школы, учился в 
деревне Губачево. Вскоре нашей се-
мье дали квартиру на Дмитриевском 
заводе. Продолжил учебу в школе 
№6, окончил 7 классов. В 1957 году 
пришлось устраиваться на работу, 
так как семья была очень большая, 
по вечерам учился в ШРМ и продол-
жал работать на ДХЗ аппаратчиком. 
В 1960 году призвали меня в армию. 
Служил  три года в танковых войсках 
механиком-водителем. После армии 
по комсомольской путевке два года 
работал на секретном атомном за-
воде. До ухода на заслуженный от-
дых работал   на заводе «Автоагре-
гат». Награжден медалью «За трудо-
вое отличие».

Продолжаем публиковать воспоминания детей войны, собранные руководителем 
Музея боевой и трудовой славы колледжа индустрии и питания Т.В.Смирновой 
и ребятами волонтерского отряда «Данко».

Владимир Иванович СУЛОЕВ: 
«Спасала нас от голода рыба…»

В предыдущем номере «Приволжской правды» мы начали 
рассказ об участниках Великой Отечественной войны -  ветеранах 
Кинешемской организации общества слепых и написали 
о Н.Н.Понамареве и Н.В.Белоглазове, потерявших в боях сражений 
зрение. Мы назвали их дважды героями, поскольку, став 
инвалидами по зрению, они нашли в себе мужество жить, принося 
пользу своему Отечеству.  В Кинешемской организации ВОС хранят 
память еще об одном фронтовике Борисе Витальевиче Наумове – 
защитнике блокадного Ленинграда.

ки  в учебном автомобиль-
ном полку  в  Иванове его 
направили на Сталинград-
ский фронт в 414-й отдель-
ный автотранспортный ба-
тальон шофером полутор-
ки. Не видел ни сна, ни от-
дыха. Война ведь не спра-
шивала, сколько тебе лет, 
спал ли ты, есть ли у тебя 
силы. Крутил баранку сво-

ей машины - «боевой под-
руги» - подчас круглые сут-
ки.  

В зиму 1942-1943 годов 
старшине Наумову дове-
рили доставлять грузы по 
«дороге жизни», по льду 
Ладожского озера, в осаж-
денный Ленинград. Под 
бомбежкой и артобстрела-
ми Борис Витальевич до-

ставлял боеприпасы, воо-
ружение, продовольствие, 
медикаменты, топливо, 
обмундирование для сол-
дат, а из города на «боль-
шую землю» вывозил ра-
неных, детей, женщин, ста-
риков. Каждый рейс, по су-
ти, был подвигом. Дале-
ко не все водители доби-
рались до берега, немало 
машин уходило под лед.  
Получил осколочные ране-
ния в ногу и голову. Затем 
был госпиталь. Сохранить 
зрение врачам не удалось, 
в результате полная поте-
ря зрения. 

После госпиталя он вер-
нулся в родной волжский 
город, устроился на Ки-
нешемское предприятие 
УПП ВОС. Женился на 
медсестре Галине Георги-
евне, вместе они воспита-
ли троих детей.

Борис Витальевич  на-
гражден медалью «За обо-
рону Ленинграда».

Всякое было на его жиз-
ненном пути - и хорошее, и 
плохое, и война, и мир. Но 
стальную выдержку и си-
лу воли, закаленную вой-
ной, честность и порядоч-
ность, доброе отношение 
к людям пронес он через 
всю жизнь. Ни обиды на 
судьбу за то, что среди гря-
зи и пота, крови и смертей 
прошли лучшие годы юно-
сти, ни злости никогда не 
было в его словах и делах.
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Александр Тимофеевич 
Сыровегин родился в 1921 
году в поселке Жажле-
во Кинешемского, а ныне 
Заволжского района. Его 
отец, по воспоминаниям 
потомков, пришел с Пер-
вой мировой войны, создал 
семью. Родилось двое де-
тей. Но, к сожалению, о его 
дальнейшей судьбе мало 
что известно, по слухам – 
пропал без вести.

- После этого Мария 
Сыровегина с двумя деть-
ми-подростками, у Алек-
сандра была еще сестра 
Анна, перебралась в Ки-
нешму, – рассказывает 
внучка Светлана Тихонова. 
- Затем перевезли дом из 
Жажлева в Кинешму, точ-
нее в деревню Куприянов-
ка (ныне это район улицы 
Текстильной). 

В августе 1941 года 
Александр Сыровегин 
ушел на фронт. К 1943 году 
служил сапером-минером 
13-го отдельного батальо-
на аэродромного обслужи-
вания. За время службы 
в батальоне снял не один 
десяток мин,  в том чис-
ле мин-«сюрпризов», уча-
ствовал в тушении пожа-
ров, разминировании объ-
ектов, оставленных про-
тивником, подготовил око-
ло 10 специалистов-сапе-
ров. Награжден медалями 
«За боевые заслуги» и «За 
отвагу» (приказ на послед-
нюю медаль был подпи-
сан, когда Сыровегин слу-
жил уже в другой части).

- После войны расска-
зывал детям, что служил 
с самим Маршалом Жу-
ковым, тот лично отда-
вал ему приказы,  – делит-
ся воспоминаниями о деде  
Светлана. - В беседе с дру-
гом, сидя за бутылочкой, 
рассказывал, что на войне 
с кем-то подрался и его 
отправили в штрафбат, 
а потом снова в бой.

На завершающем эта-

ГЕРОЙ БЕЗ ЗВЕЗДЫ
ЗА ГЕРОИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ В БЕРЛИНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ КИНЕШЕМЕЦ 
АЛЕКСАНДР СЫРОВЕГИН БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

НО ПОЛУЧИЛ ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

пе войны, весной 1945 го-
да, воевал в рядах 295-й 
стрелковой дивизии,  ко-
мандовал стрелковым от-
делением 1042-го стрелко-
вого полка. В боях на Оде-
ре и на подступах к столи-
це Третьего рейха заслу-
жил три боевых ордена! 

В одном из боев на ле-
вом берегу Одера за рас-
ширение плацдарма, как 
писал командир батальона 
в наградном листе к орде-
ну Славы 3-й степени, «за-
менив выбывшего из строя 
командира взвода и при-
няв на себя командование, 
смело повел взвод в ата-
ку и, ворвавшись в тран-
шеи противника, в ближ-
нем бою уничтожил три 
огневые точки противника, 
принудив к сдаче в плен 13 
гитлеровцев, тем самым 
способствовал занятию 

ротой всей линии обороны 
противника».

Через неделю на том же 
плацдарме вновь отли-
чился при отражении кон-
тратаки и заслужил орден 
Отечественной войны 2-й 
степени. Через два дня при 
отражении очередной кон-
тратаки противника был 
ранен. После госпиталя 
вернулся в свой полк. По-
следним боем для красно-
армейца Сыровегина стал 
прорыв обороны гитлеров-
цев в первый день Берлин-
ской наступательной опе-
рации. Он получил два ра-
нения и был представлен к 
присвоению звания Героя 
Советского Союза.

Из представления к 
присвоению звания Ге-
роя: «15.04.45 года при 
прорыве сильно укре-
пленной обороны против-
ника с плацдарма у реки 

Одер в районе 2,5 км се-
веро-западнее населен-
ного пункта Цехин при 
штурме высоты, превра-
щенной немцами в опор-
ный пункт, тов. Сырове-
гин, несмотря на ураган-
ный огонь противника, ко-
торый заставил залечь 
выступающую пехоту, с 
криками: «Ура!», «За Ро-
дину, вперед!» бросился 
в атаку и своим личным 
примером увлек за собой 
бойцов роты. В этот мо-
мент был ранен, несмо-
тря на ранение, бросился 
в траншею противника и в 
рукопашном бою уничто-
жил 5 немцев и, забросав 
гранатами пулемет про-
тивника, уничтожил пол-
ностью его расчет. В этом 
бою был вторично ранен, 
но отказался от эвакуа-
ции и только после боль-
шой потери крови, поте-

ряв сознание, был эваку-
ирован в медсанбат». 

День Победы Александр 
Сыровегин встретил в го-
спитале. О том, что был 
представлен к высокому 
званию, даже не знал. В 
вышестоящем штабе ста-
тус награды понизили до 
ордена Красного Знаме-
ни. Был демобилизован в 
звании младшего сержан-
та. Домой вернулся в 1946 
году. 

Вернувшись с войны, мо-
лодой солдат решил же-
ниться и поехал в близле-
жащую к Кинешме дерев-
ню Старое Село сватать-
ся. Что из этого получи-
лось, рассказывает Свет-
лана Тихонова со слов 
родственников:

- Приехал он к одной де-
вушке, но ее не оказалось 
дома. Соседи подсказа-
ли, что в соседнем до-
ме тоже есть красавица. 
На тот момент она мы-
лась в бане после уборки 

зерновых. Мама забежа-
ла к ней в баню и кричит: 
«Клава, быстрей выходи, 
там свататься парень 
пришел». Так и сосватали 
на всю жизнь. Сестра Ан-
на Тимофеевна тоже вы-
шла замуж за пришедшего 
с войны парня, Владимира 
Баданова, ему бомбежкой 
оторвало ногу. Вскоре Ба-
дановым дали квартиру, 
они переехали из дома, за-
брав с собой мать Марию.

Александр Тимофее-
вич со своей женой Клав-
дией стали жить в Кинеш-
ме. В браке родилось чет-
веро детей: Валера, Во-
лодя, Надежда и Тамара. 
Сам Александр был на все 
руки мастер: плотник, сле-
сарь, токарь, сварщик, по-
чтальон, упаковщик... Ни-
какой работы не боялся, 
занимался и на дому из-
готовлением бочек, рубан-

ков и других плотницких 
инструментов. Работал на 
Красноволжском комбина-
те, на почте, на лесозаво-
де...

Со временем дом, в ко-
тором жила семья, оказал-
ся мал. Посередине ком-
наты была большая печь, 
дети спали на полу. При-
шла пора строить новый. 
Жена Клавдия взяла ссу-
ду на строительство дома. 
Александр строил дом сам 
со своими детьми. Стар-
ший сын Валерий был ос-
новной подмогой. В 1961 
году на место старого до-
ма встает новый, большой 
по тем меркам. Семья от-
метила новоселье. Жизнь 
продолжалась.

Вечером Александр Ти-
мофеевич садился в ком-
нате за стол, читал газеты 
и курил. Он был умен, при 
спорах или в разговорах 
применял название и но-
мер того или иного закона. 

- Как-то при обследо-

вании врачи заподозрили 
у деда туберкулез, - рас-
сказывает внучка. - Долго 
лечили, малых детей изо-
лировали, отправив их в 
санаторий, а затем в ин-
тернат. В результате, 
уже только после его кон-
чины, на вскрытии выяс-
нилось, что это был «по-
дарок» с фронта - осколок 
вражеского снаряда в лег-
ком. А  туберкулеза не бы-
ло никогда.

9 мая 1978 года Алек-
сандр Тимофеевич воз-
вращался на мопеде до-
мой, и вдруг из-за автобу-
са вышел мальчик. Чтобы 
не сбить ребенка, свернул 
в кювет. Упал,  руль пропо-
рол живот. Сделали опера-
цию, швы долго не зажи-
вали, но потом вернулся в 
рабочий строй. Устроился 
на лесозавод. А в 1980 го-
ду несчастный случай под-
жидал его и там.

- Упало бревно, ударило 
деда в ту же рану, и швы 
разошлись, – рассказыва-
ет Светлана. - Снова боль-
ница, хирургическое от-
деление в районе «девя-
того магазина», встре-
тила нашего героя. Он 
был слаб. Врачи запреща-
ли ему есть, можно бы-
ло только смачивать рот 
водой. 8 ноября врач раз-
решил деду есть все, что 
он захочет. Бабушка Кла-
ва каждый день с работы 
спешила к лежачему му-
жу. 9 ноября он слабел на 
глазах, но бабушке сказал: 
«Что-то свиньи не прихо-
дят». Бабушка не поняла: 
«Какие свиньи?» А 10 ноя-
бря бабушка пришла к де-
ду в больницу и собира-
лась оставаться на ночь. 
Муж сказал ей: «Все, Кла-
ва, свиньи пришли». В рай-
оне десяти часов вечера 
деда не стало. Бабушка 
пошла пешком домой, всю 
дорогу плакала. Ему было 
58. Вечная память!

Похоронен Герой войны 
на кладбище «Корба», не-
далеко от города. Скром-
ный памятник на моги-
ле никак не соответству-
ет подвигу красноармей-
ца Сыровегина. Поставить 
достойный памятник как 
ветерану войны через во-
енкомат пока не получает-
ся. Да по нынешним зако-
нам памятник за счет госу-
дарства ставится умершим 
после 1993 года. Но ведь 
из всех правил бывают ис-
ключения?

Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ 

Фото из семейного 
альбома Светланы 

ТИХОНОВОЙ

Александр Сыровегин. 1970-е годы.
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Директор Департамента 
здравоохранения, предста-
витель регионального шта-
ба по коронавирусу Артур 
Фокин, отвечая в своих вы-
ступлениях на самые акту-
альные вопросы по эпидси-
туации, делает акцент на со-
знательности каждого жите-
ля области, призывает пра-
вильно расставлять приори-
теты, не делать поспешных 
выводов. С самого начала 
карантинных мероприятий 
в регионе действует один 
из самых жестких регламен-
тов, тогда как в других реги-
онах ограничения постепен-
но снижают.

Ситуация начала ухуд-
шаться 16 марта. Те ме-
ры, которые предпринима-
ла власть, были направле-
ны на то, чтобы не допустить 
роста числа больных. Не по-
ра ли у нас прекращать и на-
чать нормальную жизнь, как 
было до этого? Россия, Ива-
новская область в том числе, 
не вышла в «лидеры» ни по 
показателям заболевших, ни 
по смертности. Достичь этого 
удалось, в первую очередь, 
благодаря сознательности 
граждан. Такое мнение Арту-
ра Фокина. Он убежден, что 
сейчас рано расслабляться. 
Сказались несколько меся-
цев всевозможных ограниче-
ний, смена образа жизни, уш-
ло чувство тревоги и опасно-
сти.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Еще на прошлой неделе 

регистрировалось по 100 за-
болевших в день. Наруше-
ние режима самоизоляции, 
расширение круга контак-
тов, майские праздники да-
вали такой прирост. Послед-
няя статистика говорит о не-
большом снижении случаев 
заболевания. Но о стабиль-
ности пока говорить рано. 12 
мая закончился режим вы-
ходных дней, люди вышли 
на работу, и в этих услови-
ях им была предложена но-
вая модель поведения. Обя-
зательными для личной ги-
гиены стали маски и перчат-
ки, строго отслеживается со-
блюдение круга контактов.

Чтобы понять, насколь-
ко эффективно это работа-
ет, нужно время. При деся-
тидневном инкубационном 
периоде заболевания, на-
чиная с 22 числа, будет вид-
но, насколько эффективно 
жители Ивановской области 
научились жить и работать в 
новых условиях. Пойдет ли 
заболеваемость вверх или 
продолжит снижаться, это 
и будет предпосылкой к ос-
лаблению карантинных мер 
или их усилению.

«Помимо тех статистиче-
ских констант, которые мы 
учитываем при принятии тех 
или иных решений, это ко-
эффициент распростране-
ния инфекции, уровень те-
стирования, число свобод-

Артур ФОКИН, директор Департамента здравоохранения: 

«Если есть выбор, лучше оставаться дома»

Основной темой для обсуждения в Ивановском регионе остается 
ситуация по коронавирусу. Исчерпывающую информацию любой 
желающий может получить из официальных источников. Это 
сайты Всемирной организации здравоохранения, правительства 
Ивановской области, Департамента здравоохранения, 
Роспотребнадзора.

ных коек и еще много дру-
гих, - комментирует Артур 
Фокин. - Не столько важно 
количество развернутых ко-
ек, а их мы можем увеличить 
до нескольких тысяч, сколь-
ко важна концентрация ка-
дров, которые смогут лечить 
людей, концентрация меди-
цинского оборудования и не-
допуск лавинообразного ро-
ста числа случаев».

По словам директора Де-
партамента здравоохране-

ния области, все достаточно 
неплохо в области и с тести-
рованием. «Мы изначально 
расширили группы, которые 
тестируем. Не каждый реги-
он тестирует всех заболев-
ших с респираторными ин-
фекциями. Мы пошли на это 
и увидели в этой группе лю-
дей достаточно большое ко-
личество коронавирусных 
пациентов - 6,6%. Это много. 
И что это нам дает. Мы вы-
являем людей с легкой фор-
мой. Людей, которым можем 
помочь преодолеть эту бо-
лезнь дома, не дожидаясь 
развития тяжелых осложне-
ний, таких как пневмония».

COVID-19 
ИЛИ ГРИПП?

На сайте Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
можно найти информацию 
от марта 2019 года: ежегод-
но гриппом и его вариан-
тами болеют в мире около 
миллиарда человек. До пя-
ти миллионов – это тяжелые 
случаи. От осложнений уми-
рают от 200 до 350 тысяч че-
ловек. По одним из послед-
них данных, больных коро-
навирусом в мире 5,8 мил-
лионов, умерли около 357 
тысяч человек. Так ли оправ-
дано внимание к COVID -19?

По мнению Артура Фоки-
на, грипп хорошо изучен. Су-
ществуют институты гриппа, 
изучаются его штаммы. Раз-
работана вакцина. У грип-
па и COVID разная клиниче-
ская картина. Для лечения 
гриппа назначается специ-
альная терапия, способная 
этот вирус полностью убить. 
Умирают не от гриппа, а от 
его осложнений. Они насту-
пают только в крайнем слу-
чае. А с коронавирусом все 
по -другому: от момента пер-
вых клинических проявле-
ний до тяжелейшей пнев-
монии фактически несколь-
ко дней.

«Мало изучен вопрос им-
мунитета к коронавирусу. 
Антитела могут быть как в 
острый период болезни, так 
и спустя месяц могут быть 

максимально активны. Но 
никто не изучал длитель-
ность наличия этих антител. 
Слишком малый период на-
блюдения. Уже зарегистри-
рованы случаи повторно-
го заражения. Человек вы-
лечивался, начинал вести 
обычный образ жизни и сно-
ва заболевал коронавиру-
сом», -   считает директор де-
партамента.

В каком случае диагноз ко-
ронавируса будет считаться 

причиной смерти, если име-
ли место быть другие забо-
левания? Не подменяет ли 
один диагноз другой? Артур 
Фокин считает, что причинно 
-следственная связь в этих 
случаях устанавливается 
точно: «В Ивановской обла-
сти 17 случаев смертельных 
исходов по диагнозу корона-
вирус. Всем умершим в пе-
репрофилированных госпи-
талях проводится вскрытие. 

Только патологоанатом на 
вскрытии может непосред-
ственно увидеть, что яви-
лось причиной смерти. Ес-
ли человек с диагнозом ко-
ронавирус умирает, скажем, 
от сердечно -сосудистой не-
достаточности, то причиной 
смерти будет его основное 
заболевание, а коронавирус 
запишут как сопутствующее 
заболевание. В список умер-
ших от коронавируса он не 
попадет. Если же у челове-
ка нет никаких изменений в 
организме, но есть тяжелей-
шая двусторонняя пневмо-
ния, и фактически отсутству-
ют легкие, естественно, при-
чина смерти будет стоять – 
коронавирус. Если сопут-
ствующие заболевания бы-
ли, они все будут прописаны 
именно как сопутствующие.

ТЕСТЫ И МАСКИ
Делать или нет коммерче-

ские тесты? Ряд жителей об-
ласти готовы делать тест за 
тестом. К сожалению, в этом 
случае люди не понимают, 
что тест не гарантирует за-
щиту. Его надо делать, ког-
да, к примеру, человек по-
падает в какую-то целевую 
группу, где риск выше. Чем 
лишний раз сдавать, лучше 
минимизировать свои кон-
такты с внешним миром. 
Ведь тест – это тоже кон-
такт. Тестирование – слож-
нейший вид лабораторной 

диагностики, выявляющий 
генетический материал ви-
руса. Могут быть погрешно-
сти, вызванные тем же каче-
ством забора материала.

Сейчас налажена прода-
жа первичных средств за-
щиты от вируса. Маски про-
даются в аптеках, магази-
нах. Но приобретение их на 
семью из трех-четырех че-
ловек требует определен-
ного бюджета. Сайт Все-

мирной организации здра-
воохранения предостерега-
ет, что ношение маски здо-
ровым человеком может 
создать ложное впечатле-
ние защищенности в ущерб 
дистанции, гигиены рук. 
«Маска - это не панацея, - 
соглашается специалист. - 
Наша задача – научить лю-
дей правильно пользовать-
ся теми средствами защи-
ты, о которых мы говорим. 
Есть ряд правил ношения 
той же маски, чтобы она не 
превратилась в рассадник 
инфекции. В сумме с дру-
гими мерами профилакти-
ки процент защиты увели-
чивается».

Все еще сохраняется ве-
роятность того, что сцена-
рий, по которому будет раз-
виваться распространение 
инфекции, будет неблаго-
приятным. Крупные больни-
цы могут также закрывать-
ся на карантин. Поставит ли 
эта ситуация в тупик здраво-
охранение?

«У нас все, за редким ис-
ключением «эксклюзивных» 
специалистов, таких как че-
люстно-лицевые хирурги, 
специалисты сосудистой, 
нейрохирургии, продублиро-
ваны, - отмечает Артур Фо-
кин. - Однако, когда выходит 
из строя то или иное меди-
цинское учреждение, ты по-
нимаешь его истинную зна-
чимость. Так было с област-

ной клинической больницей. 
Когда она «ушла» на двухне-
дельный карантин, это были 
не лучшие дни в моей жиз-
ни и жизни тех людей, кото-
рые отвечают за маршрути-
зацию больных в медици-
не. Все приходилось регу-
лировать в ручном режиме. 
Сейчас на карантине нахо-
дится 7-я городская больни-
ца. Больница большая, и пе-
риод ее выхода из строя для 

нас тоже непростой, но мы 
справляемся.

Коек нам хватит, если не 
будет массового поступле-
ния больных. Сейчас сво-
бодны 233 койки. Если это-
го будет недостаточно, зна-
чит, мы в соответствии с на-
шим планом перепрофили-
руем еще одно медицинское 
учреждение. Мы готовы уве-
личить количество коек до 
1153».

МЕДИКИ 
ПОЛУЧАЮТ

Несколько дней назад ме-
дикам были начислены до-
платы, которые указаны в 
правительственном поста-
новлении, о которых гово-
рил президент. Медики гово-
рят, что кому-то не доплачи-
вают, кому-то не платят во-
обще.

Директор Департамента 
здравоохранения комменти-
рует: «Есть два постановле-
ния. В одном говорится о до-
платах за работу с группой 
риска (до 23 тысяч рублей), 
в другом о доплатах за ра-
боту с больными (до 80 ты-
сяч рублей). На 1 мая у нас 
было 403 случая заболевае-
мости ковидом. Выплаты по-
лучат только те, кто с ними 
работал, а все остальные не 
получат?

Никто никого не пытается 
лишить положенных выплат. 
Это федеральные выплаты. 

Это постановление прави-
тельства Российской Феде-
рации. Мы все начисляем в 
соответствии с формулиров-
ками этих постановлений.

Сейчас цифры уже боль-
ше, чем были озвучены на 
брифинге. По первому по-
становлению выплаты полу-
чили 3131 человек, по вто-
рому - 1415. Мы начислили 
заработную плату медикам 
по действующему на тот мо-
мент постановлению прави-
тельства, считая факт отра-
ботки дней. 15 числа в по-
становления были внесены 
изменения. Как только до 
нас довели деньги, мы сразу 
перечислили выплаты уже 
по-новому, без факта отра-
ботки времени.

Те, кто отработал с боль-
ными ковидом 10 смен, и те, 
кто одну, получат одинако-
во - в данной ситуации мы 
только исполняем те реше-
ния, которые изложены в до-
кументах. Мы не можем от 
этого отклониться».

Мнение директора Де-
партамента здравоохра-
нения Артура Фокина – 
вторая волна коронавиру-
са неизбежна. Он дает не-
сколько советов, как себя 
к этому готовить. «Сейчас 
нужно принять то, что по-
беда над вирусом не будет 
быстрой. К привычной 
жизни вернуться удаст-
ся нескоро. Надо учить-
ся жить в новых услови-
ях, правильно пользо-
ваться средствами защи-
ты, внутренне адаптиро-
ваться. Нужно заботить-
ся об иммунитете. Прогул-
ки на свежем воздухе раз-
решены. Если с иммуните-
том есть проблемы – это 
повод встретиться с леча-
щим врачом и выработать 
грамотную стратегию ле-
чения. Заниматься само-
лечением и бесконтроль-
но принимать витамины 
нельзя. Витамины нуж-
ны, но принимать их нуж-
но осторожно, консульти-
руясь с врачом».

«Маска - это не панацея, - соглашается специалист. - Наша задача – нау-
чить людей правильно пользоваться теми средствами защиты, о кото-
рых мы говорим. Есть ряд правил ношения той же маски, чтобы она не 
превратилась в рассадник инфекции. В сумме с другими мерами профи-
лактики процент защиты увеличивается».
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ВТОРНИК    2 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
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» (16+)
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+)
23.25 «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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

Р Е А Г И Р О В А Н И Е » 
(16+)

1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

3.40 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 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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 «БИХЭППИ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)

СТС

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

(16+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.30 «Детки-предки» (12+)
8.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» (12+)

11.55 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

З О В  Д Ж У Н Г Л Е Й » 
(16+)

22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

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

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
3.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-

КО» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев» (12+)

8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)

10.40 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)

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

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

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 1.10 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Красная армия Герма-

нии» (16+)
23.10, 1.55 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-

севой» (16+)
2.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «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 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
2 . 3 0  Х / ф  « С В О Б О Д -

НЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 2.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 1.10 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
2 3 . 1 5  Т / с  « Д В О Й Н А Я 

СПЛОШНАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Не факт!» (6+)
8.50 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» 
(0+)

10.50, 12.05, 16.05 Т/с 
«ОХОТА НА АСФАЛЬ-
ТЕ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Партизанский 

фронт». «Когда позади 
Москва» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №27» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Дмитрий Быстролётов. 
Охотник за шифрами» 
(12+)

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

ВЕДЧИКА» (6+)
1.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» (0+)
2.55 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

Анатолий Папанов
7.30 «Другие Романовы». «Кав-

казский пленник»
8.00 Д/ф «Фестиваль «Опе-

рение»
8.50, 0.05 «ХХ век». «Музыка 

и мультипликация». Ве-
дущие Олег Табаков и 
Федор Хитрук. 1983 г.

10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»

11.30 «Красивая планета». 
«Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Го-
слар»

11.50 «Academia»
12.35 Д/ф «Андрей Возне-

сенский. Ностальгия по 
настоящему»

13.20 Юбилей Евгении Симоно-
вой. «2 Верник 2»

14.10 Спектакль «Женитьба»
16.45, 1.20 «Играют лауреаты 

XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковско-
го». Сантьяго Каньон-Ва-
ленсия, Златомир Фунг

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Ли-
лии»

18.30 Д/ф «Андрей Рублев». 
«Начала и пути»

19.15 Д/ф «Большие гонки»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-

НИ ВАНДА» (16+)
23.20 «Красивая планета». 

«Греция. Монастыри Ме-
теоры»

23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова».

2.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия).  
(0+)

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

8.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия.  
(0+)

10.25 «На гол старше» (12+)
10.55 «Олимпийский гид» (12+)
11.25, 16.55, 23.25 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Но-

вости
12.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании (0+)
14.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)
15.05 Футбол. Аршавин. Из-

бранное (0+)
16.05 «Открытый показ» (12+)
17.30, 3.15 Футбол. Лига чем-

пионов. 2014 г. / 2015 г. 
Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Ис-
пания). Трансляция из 
Германии (0+)

20.05 «Самый умный» (12+)
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Кёльн» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция

0.00 Х/ф «ВОИН» (12+)
2.45 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-

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

НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «К юбилею Т. Друбич. «На 

ночь глядя» (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+)
23.25 «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, 1.50 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 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕН-

НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 
(16+)

1.05 «Андрей Вознесенский» 
(12+)

3.40 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+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

(16+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 14.00 «Галилео» (12+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.55 М/ф «Аисты» (6+)
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

З О В  Д Ж У Н Г Л Е Й » 
(16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)

22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)

0.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» (12+)

1.40 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (0+)

3.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)
9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 0.30 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.35, 2.35 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.10, 1.55 Д/ф «Жёны против 

любовниц» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
3.00 Д/ф «Приказ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(0+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

2.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» (16+)

4.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.10, 3.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 2.35 «Реальная мистика» 

(16+)
13.15, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 1.15 «Порча» (16+)
14.50, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
2 3 . 1 5  Т / с  « Д В О Й Н А Я 

СПЛОШНАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня (16+)
8.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 

1.20 Т/с «ОТРЫВ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Партизанский 

фронт». «Непокоренная 
Белоруссия» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Ва-
силий Рязанов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

КРУГ» (12+)
4.35 Д/ф «Фатеич и море» 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

Валентина Серова
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Боль-

шие гонки»
8.55, 0.05 Д/ф «Улыбайтесь, 

пожалуйста!»
9.50 «Цвет времени». Леонид 

Пастернак
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х 

частях. Нина Усатова».
11.50 «Academia»
13.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
14.10 Спектакль «Король Лир»
16.15 Д/ф «Высота»
16.55, 1.00 «Играют лауреа-

ты XVI международного 
конкурса им. П.И.Чай-
ковского». Матвей Де-
мин, Алексей Лобиков и 
Зенг Юн

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

18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»

20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.50 Д/ф «Почему собаки 
не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на 
современное искусство»

21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИ-
ТОН 357» (16+)

2.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер»

2.45 «Pro memoria». «Азы и 
Узы»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Кубок кубков 1998 
г. / 1999 г. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Ла-
цио» (Италия). Трансля-
ция из Москвы (0+)

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

8.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

10.30 «На гол старше» (12+)
11.00, 17.05, 22.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Чехии (0+)

12.45 «Лыжницы в декрете» 
(12+)

13.05, 15.35, 17.00, 21.55 
Новости

13.10 «Владимир Минеев. Про-
тив всех» (16+)

13.40 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Вла-
димир Минеев против 
Артура Пронина. Транс-
ляция из Белоруссии 
(16+)

15.40 «Все на футбол!» Откры-
тый финал (12+)

16.40 «Самый умный» (12+)
17.45, 2.25 Футбол. Лига чем-

пионов. Сезон 2015 г. / 
2016 г. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Атлетико» (Испания). 
(0+)

21.25 Обзор Чемпионата Гер-
мании (12+)

22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)

0.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» (16+)



8 www.privpravda.ru29 мая 2020 г. * пятница * №22 (19998)

СРЕДА    3 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ    4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
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» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «К юбилею В.Тихонова. 

«Последний из атлантов» 
(12+)

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+)
23.25 «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, 2.00 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-

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

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

ЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
3.40 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+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

(16+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 14.00 «Галилео» (12+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
12.15 М/ф «Шрэк» (6+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
0.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-

ПЕЕ» (16+)
2.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 

(16+)
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.50 М/ф «Кентервильское при-

видение» (0+)
5.10 М/ф «Слонёнок» (0+)
5.20 М/ф «Слонёнок и письмо» 

(0+)
5.30 М/ф «Как львёнок и черепа-

ха пели песню» (0+)
5.35 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-

НОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» (6+)

10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
(12+)

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

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

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.15 «Хроники московско-

го быта» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 2.00 «Приговор. Басаев-

цы» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
3.05 Д/ф «Дворцовый переворот 

- 1964» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
9.00, 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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.00, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 2.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.15, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 1.10 «Порча» (16+)
14.50, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
2 3 . 0 5  Т / с  « Д В О Й Н А Я 

СПЛОШНАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня (16+)
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Партизанский 

фронт». «Украина в огне» 
(12+)

19.40 «Последний день» Михаил 
Булгаков (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» (12+)
1.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо»

7.00 «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35 Д/ф «Большие гон-

ки»
8.55, 0.05 «ХХ век». «На эстра-

де Владимир Винокур». 
Фильм-концерт. 1982 г.

9.50 «Цвет времени». Эль Греко
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х ча-

стях. Нина Усатова».
11.50 «Academia»
13.25 «Белая студия»
14.10 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко» «Двенад-
цатая ночь, или Называй-
те, как угодно»

16.55, 1.00 «Играют лауреа-
ты XVI международного 
конкурса им.П.И.Чайков-
ского». Сергей Догадин, 
Марк Бушков

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Фиалки»

18.30 Д/ф «Бег». «Сны о России»
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
20.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЗАКОН»
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»

2.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
2.40 «Pro memoria». «Хокку»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003 г. / 2004 г. 1/8 фи-
нала. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Монако» 
(Франция) (0+)

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

8.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия. 
Трансляция из Эстонии 
(0+)

10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 «Все 

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

11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 
Новости

11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Чехии (0+)

13.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Японии 
(0+)

15.05 «Реальный спорт». Ганд-
бол

16.00 «Олимпийский гид» (12+)
17.15, 3.30 Футбол. Лига чем-

пионов. Сезон 2016 г. / 
2017 г. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). (0+)

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

20.50 «День, в который вернулся 
футбол» (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Ай-
нтрахт». Прямая транс-
ляция

0.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)

1.50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
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» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «К юбилею Т. Покровской. 

«Непобедимые русские 
русалки» (12+)

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+)
23.25 «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, 2.00 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-

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

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

ЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
3.40 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+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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 «БИХЭППИ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)

СТС

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

(16+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 14.00 «Галилео» (12+)
9.05 Х/ф «2012» (16+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

0.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГ-
ДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» (16+)

1.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(16+)

3.00 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (0+)

4.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

5.00 М/ф «Ох и Ах» (0+)
5.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(0+)
9.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

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

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.15 «Хроники московско-

го быта» (12+)
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.35 «10 самых... Избитые 

звезды» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
1.55 «Прощание. Вилли Тока-

рев» (16+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
3.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» (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, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 2.25 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.05 «Порча» (16+)
15.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
2 3 . 0 5  Т / с  « Д В О Й Н А Я 

СПЛОШНАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня (16+)
8.25 «Не факт!» (6+)
8.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Партизанский 

фронт». «Спецназ в тылу 
врага» (12+)

19.40 «Легенды кино». Андрей 

Тарковский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
1.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
2.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (0+)
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

КУЛЬТУРА

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

Янина Жеймо
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима»
8.55, 0.00 Д/ф «Евгений Габри-

лович. Писатель экрана»
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х ча-

стях. Нина Усатова».
11.50 «Academia»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Артур Конан 
Дойл «Собака Баскер-
вилей»

14.10 Спектакль «Троил и Крес-
сида»

16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»

17.10, 1.10 «Играют лауреаты 
XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковско-
го». Александр Канторов

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Хри-
зантемы»

18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!»

20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.50 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»

21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
(16+)

2.00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»

2.40 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»

МАТЧ ТВ

6.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. «Зенит-Казань» 
- Зенит» (Санкт-Петер-
бург). (0+)

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

8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. (0+)

10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.05, 17.00, 1.10 «Все 

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

11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 
Новости

11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. 
Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. (0+)

12.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Чехии (0+)

13.50 «КХЛ. Сезон без чемпио-
на» (12+)

14.20 «Континентальный вечер»
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» 

(12+)
15.45 Профессиональный бокс. 

Костя Цзю против Рикки 
Хаттона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем 
весе. (16+)

18.00, 3.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2017 г. / 2018 
г. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из 
Украины (0+)

20.25 «Все на футбол!»
21.10 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии. «Бенфика» - 
«Тондела». Прямая транс-
ляция

23.10 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Витория Ги-
марайнш» - «Спортинг». 
Прямая трансляция

1.30 «Боевая профессия» (16+)
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СУББОТА    6 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА    5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости» (16+)
9.55, 3.00 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Лучшее» 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «К 20-летию фильма. «Брат 

2» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» (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 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 

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

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

(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
0.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (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, 2.50 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+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

лиса» (16+)
1.15 «Последние 24 часа» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.35 «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+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл»
1.40 «Такое кино!» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

(16+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Галилео» (12+)
9.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-

ЛАСЬ» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ» (18+)
1.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 

(16+)
3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
4.40 М/ф «Маугли» (0+)
5.35 М/ф «Доверчивый дракон» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Владимир Гуля-

ев. Такси на Дубровку» 
(12+)

9.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.40, 14.50 Х/ф «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
(12+)

18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» (12+)

20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 

(16+)
0.50 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
1.30 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
2.10 «В центре событий» (16+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-

НОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» (6+)

5.00 «Вся правда» (16+)
5.25 «Женщины способны на 

всё» (12+)

РЕН ТВ

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

ный 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, 3.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 4» (16+)
23.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
1.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 2.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 1.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 

(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

6.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.50, 8.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-

НОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 Т/с «ПО-

КУШЕНИЕ» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Петр Ивашу-
тин» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Вячеслав Фетисов (6+)

0.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» (6+)

4.35 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

5.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

Леонид Броневой
7.35 «Правила жизни»
8.05, 12.35 Д/ф «Роковой кон-

фликт Иудеи и Рима»
8.55, 0.25 «ХХ век». «Мур-

манск-198». Авторский 
фильм Юрия Визбора. 
1979 г.

9.50 «Цвет времени». Иван 
Крамской. «Портрет не-
известной»

10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»

11.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова».

11.50 «Academia»
13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 Спектакль «Meno Fortas» 

«Отелло»
17.10, 1.25 «Играют лауреаты 

XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковско-
го». Мао Фудзита

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Розы 
на фоне»

18.30 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» «Как сюда 
попала эта леди?»

19.10 «Смехоностальгия»
19.35, 2.10 «Искатели»
20.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАК-

КЕНЫ»
23.40 Д/ф «Мужская история» 

(16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьёр» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия).  
(0+)

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

8.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия. 
(0+)

10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Но-

вости
11.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019 г. / 2020 г. 
Скиатлон. Мужчины. (0+)

12.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. 
Спринт. Классический 
стиль. (0+)

13.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Сезон 2018 г. / 2019 
г. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). (0+)

16.30 «Финал. Live» (12+)
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок» (12+)
17.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Слуцк» - «Тор-
педо-БелАЗ» (Жодино). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Мёнхенглад-
бах). Прямая трансляция

23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (16+)

2.05 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шох-
жахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса. Транс-
ляция из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (16+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 

(16+)
10.20 «К 20-летию фильма «Гра-

ница. Таежный роман» 
(12+)

12.20, 15.20 Х/ф «ГРАНИ-
ЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
(12+)

19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

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

(18+)
2.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.15 «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»
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 

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

КИ» (12+)
1.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)

НТВ

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

5.50 «ЧП. Расследование» (16+)
6.20 Х/ф «АФОНЯ» (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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.50 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.10 «Дачный ответ» (0+)
2.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)

ТНТ

6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ. Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Наша Russia» (16+)
17.00, 1.35 Х/ф «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
3.35 «Stand up» (16+)
5.20 «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+)
10.20 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-

ЛА» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2» (18+)
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+)
3.45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
5.05 М/ф «Приключение на пло-

ту» (0+)
5.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)
5.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 

(0+)
5.35 М/ф «Лиса, медведь и мо-

тоцикл с коляской» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)

7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
8.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 

(12+)
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШ-

НЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 «События» 

(16+)
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 

ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 
(12+)

17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)

21.00, 2.15 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 3.20 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
0.30 «Приговор. Властилина» 

(16+)
1.10 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
1.50 «Красная армия Германии» 

(16+)
4.35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
5.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.00 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)

7.40 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (16+)

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 «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ 2» (16+)
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
1.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4» (16+)
2.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

11.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.15 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)

1.10 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)

4.25 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

7.15, 8.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Династия 
Левицких» (6+)

9.30 «Легенды кино». Сергей 
Никоненко (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Опас-
ные связи Лени Рифен-
шталь» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Тайны тела Ленина. 
Рассекреченные архивы» 
(16+)

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

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.55, 18.25 Т/с «ТЕНИ ИС-

ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

18.10 «Задело!»
1.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
3.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
4.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
5.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Александр Сухово-Кобылин 
«Дело» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.20 Мультфильм
8.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-

МА...»
9.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 «Передвижники. Василий 

Суриков»
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
13.20 «Земля людей». «Эвенки. 

По закону тайги»
13.50, 1.30 Д/ф «Мастера ка-

муфляжа»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-

МИЛА»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы в театре «Ла 
Скала»

20.15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни»

21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРО-
ЛЯ ГЕОРГА» (16+)

22.50 «Клуб 37»
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ»

МАТЧ ТВ

6.00 Д/ф «Первые» (12+)
7.00 «Все на Матч!» Аналитика. 

Интервью. Эксперты (12+)
7.30 Скачки. «Страдброкский 

гандикап». Прямая транс-
ляция из Австралии

9.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Но-
вости

12.10 «Все на футбол!» (12+)
13.10 «Открытый показ» (12+)
13.50 «Больше, чем футбол. 

90-е» (12+)
14.50 «Смешанные единобор-

ства. Бои по особым пра-
вилам» (16+)

15.25, 18.30, 21.50 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Бавария». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Герта». Прямая 
трансляция

21.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)

22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)

0.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Японии 
(0+)

2.10 «Реальный спорт». Гандбол 
(12+)

3.05 «Боевая профессия» (16+)
3.25 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против 
Джаяра Инсона. (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)



10 www.privpravda.ru29 мая 2020 г. * пятница * №22 (19998)

ВОСКРЕСЕНЬЕ    7 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 1 ПО 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

7.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 «К 20-летию «Брата 2». 

«Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)

16.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
18.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Най-

ти своих и успокоиться» 
(16+)

1.10 «Мужское / Женское» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.30, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (12+)

6.10, 3.15 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИИ» (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+)
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ» (12+)
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ

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+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
1.45 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)

ТНТ

6.10, 4.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 2.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)

СТС

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

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

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

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских 
приключениях» (6+)

10.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-

ЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-

НЯ» (16+)
23.00 «Стендап андеграунд» 

(18+)
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2» (18+)
2.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)

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

ды» (16+)
8.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Целиков-

ская. Муза трёх королей» 
(12+)

11.30, 14.30, 0.20 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» (6+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)

15.35 «Хроники московского 
быта» (12+)

16.30 «Прощание. Михаил Коно-
нов» (16+)

17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)

21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
1.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

(16+)
2.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» (12+)
3.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
5.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (16+)
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
16.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ 2» (16+)
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
20.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
7.10 «Пять ужинов» (16+)
7.25 Х/ф «САНГАМ» (16+)
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 

(16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

3.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

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

выпуск №26» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Тайна «черных 
аистов» ЦРУ» (12+)

12.20 «Код доступа». «Баррель 
как оружие: кто выживет 
в нефтяной войне» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.50 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Николай Сели-
вановский. Смертельный 
риск» (16+)

14.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (0+)

1.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (6+)

3.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

5.05 Д/ф «Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтинго-
на» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето господне». День 
Святой Троицы

7.00, 2.40 Мультфильм
7.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-

МИЛА»
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 1.15 «Диалоги о живот-

ных». Московский зоо-
парк

13.05 «Другие Романовы». 
«Шахматная партия для 
двух черных королев»

13.30 Государственный акаде-
мический ансамбль на-
родного танца им. И.Мо-
исеева. Избранное

14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Дом ученых». Аскольд 

Иванчик
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГО-

СПОДИНА СЕПТИМА»
16.25, 1.55 «Искатели»
17.10 Юбилей актрисы. «Те, 

с которыми я... Татьяна 
Друбич». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева

18.10 «Романтика романса». 
Иван Ожогин

19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ»

21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Легендарные спектакли 

большого». Елена Образ-
цова, Тамара Милашки-
на, Владимир Атлантов в 
опере «Пиковая дама». 
Постановка Леонида Ба-
ратова. Редакция Бори-
са Покровского. Запись 
1983 г.

МАТЧ ТВ

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

6.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. 
Финал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). (0+)

9.10 «Финал. Live» (12+)
9.30 Д/ф «Ливерпуль». «Шестой 

кубок» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Падер-
борн» (0+)

12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Но-
вости

12.35 «Открытый показ» (12+)
13.20, 18.30, 22.20 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Вольфсбург». Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Шальке». 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» 
- «Кельн». Прямая транс-
ляция

20.55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

21.55 «Самый умный» (12+)
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(16+)
0.50 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам» 
(16+)

1.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» (16+)

5.40 «Боевая профессия» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Кинешме
09:00 Отель «Президент», 5 

серия(12+)
10:00 Отель «Президент», 6 

серия(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Зверская работа, 1 и 2 

серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Отель «Президент», 7 

серия(12+)
14:00 Отель «Президент», 8 

серия(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Euromaxx. Окно в Ев-

ропу(12+)
16:00 Жизнь и судьба, 3 и 4 

серия(12+)
17:00 Развод, 39 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Академия, 1 се-

рия(12+)
19:00 Прежде, чем я 

усну(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Доктор Блейк, 6 се-

рия(16+)
22:00 Следствие любви, 1 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 

1 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

Кинешме

09:00 Прежде, чем я усну 
(12+)

10:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

11:00 Зверская работа, 3 и 4 
серия(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Жизнь и судьба, 3 и 4 
серия (12+)

14:00 Развод, 39 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 1 се-

рия(12+)
16:00 Жизнь и судьба, 5 и 6 

серия (12+)
17:00 Развод, 40 серия(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 2 се-

рия(12+)
19:00 Пчелка Майя и кубок 

меда(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, 7 се-

рия(16+)
22:00 Следствие любви, 2 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 

2 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

нешме
09:00 Пчелка Майя и кубок 

меда (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Зверская работа, 5 и 6 

серия(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Жизнь и судьба, 5 и 6 
серия (12+)

14:00 Развод, 40 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 2 серия 

(12+)
16:00 Жизнь и судьба, 7 и 8 

серия (12+)
17:00 Развод, 41 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 3 серия 

(12+)
19:00 Ты у меня одна(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, 8 се-

рия(16+)
22:00 Следствие любви, 3 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 

3 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

нешме
09:00 Ты у меня одна (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Зверская работа, 7 и 8 

серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Жизнь и судьба, 7 и 8 

серия (12+)
14:00 Развод, 41 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 3 серия 

(12+)
16:00 Жизнь и судьба, 9 и 10 

серия (12+)
17:00 Развод, 42 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 4 серия 

(12+)
19:00 Слова(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, 9 се-

рия(16+)
22:00 Следствие любви, 4 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 

4 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

нешме
09:00 Слова (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Зверская работа, 9 и 

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

нешме
13:00 Жизнь и судьба, 9 и 10 

серия (12+)
14:00 Развод, 42 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 4 серия 

(12+)
16:00 Жизнь и судьба, 11 и 

12 серия (12+)
17:00 Развод, 43 серия (12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 5 се-

рия(12+)
19:00 Судьба человека(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, 10 се-

рия(16+)
22:00 Следствие любви, 5 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 

5 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

нешме
09:00 Судьба человека 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Леся здеся. Барселона. 

Баку(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Жизнь и судьба, 11 и 

12 серия (12+)
14:00 Развод, 43 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Академия, 5 се-

рия(12+)
16:00 Девичник, 1 се-

рия(12+)
17:00 Девичник, 2 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Девичник, 3 се-

рия(12+)
19:00 Девичник, 4 серия 

(12+)
20:00 Информационная про-

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

нешме
21:00 На гребне волны (16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

нешме
09:00 Девичник, 1 серия 

(12+)
10:00 Девичник, 2 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Леся здеся. Стокгольм. 

Женева(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Девичник, 3 се-

рия(12+)
14:00 Девичник, 4 се-

рия(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Легенды мирового 

кино (12+)
16:00 Красавчик, 1 се-

рия(12+)
17:00 Красавчик, 2 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Красавчик, 3 серия 

(12+)
19:00 Красавчик, 4 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 Обещание на рассвете 

(16+)
00:00 Архив КТВ
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ВОЛОНТЁРЫ ВЫПОЛНИЛИ 
БОЛЕЕ 22000 ЗАЯВОК

– Сергей Валерьевич, Ива-
новское отделение партии 
«Единая Россия» включилось 
в работу по оказанию помо-
щи жителям области в усло-
виях пандемии одним из пер-
вых. Каковы были ваши пер-
вые шаги?

– Практически сразу, 25 мар-
та, на базе региональной обще-
ственной приемной председате-
ля партии Дмитрия Медведева 
начал работу Центр волонтер-
ской поддержки. Был составлен 
график дежурства сотрудников 
приемной, и на номер горячей 
линии – 8-4932-59-46-71 – полу-
чили возможность звонить те жи-
тели, которые нуждаются в помо-
щи, ежедневно с 8 до 20 часов, 
без выходных.

За время работы волонтерско-
го центра в него поступило более 
22000 обращений, и число их по-
стоянно растет. Сначала их было 
10-15, теперь сотрудники центра 
принимают по 200-250 звонков в 
день. Пик нагрузки пришелся на 
конец апреля. Например, 30-го 
волонтеры приняли и отработа-
ли 2139 заявок.

На помощь людям, в первую 
очередь пожилым гражданам и 
тем, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, спешат более 
800 добровольцев – волонтеры 
Победы, волонтеры-медики, во-
лонтеры-сторонники и волонте-
ры-партийцы.

– Расскажите о новом на-
правлении работы центра 
– помощи жителям региона 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. В чем она за-
ключается?

– Проблема получения в соц-
страхе технических средств ре-
абилитации, колясок, средств 
ухода обнаружилась благодаря 
звонкам в волонтерский центр. 
Инвалиды из-за действующего 
в регионе режима самоизоляции 
не могут сделать это сами, а та-
кие вещи необходимы каж-
дый день.

Волонтеры работают по 
всей области. Чтобы полу-
чить такую помощь, доста-
точно позвонить на горя-
чую линию. Далее оформ-
ляется доверенность, во-
лонтер едет в соцзащиту, 
забирает средства защи-
ты и доставляет их полу-
чателю. 

Например, в конце апре-
ля сигнал поступил из Род-
ников. Мужчина попросил 
помочь с доставкой аб-
сорбирующих средств ухо-
да. Ситуация усложнялась 
еще и тем, что из-за ка-

Сергей НИЗОВ: 

«Объединиться ради помощи тем, кому особенно трудно»
Многие жители области из-за пандемии 
коронавируса оказались в непростой жизненной 
ситуации. В этих условиях важна адресная 
поддержка. Секретарь регионального отделения 
«Единой России» Сергей Низов рассказал, как 
партийцы помогают землякам.

ких-то проволочек данные сред-
ства он не получал с февраля. 
В итоге ему нужно было забрать 
из Иванова три объемные короб-
ки с изделиями. Заявку переда-
ли в местную приемную, ее руко-
водитель выяснила, когда в пун-
кте выдачи можно будет забрать 
средства ухода, оформила дове-
ренность, съездила в областной 
центр и при помощи волонте-
ров-молодогвардейцев привезла 
их родниковцу домой.

ЮРИСТЫ 
ПРАВОЗАЩИТНОГО 

ЦЕНТРА КОНСУЛЬТИРУЮТ 
БЕСПЛАТНО

– Партийцы оказывают 
и адресную помощь жите-
лям области, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции…

– Как только в общественной 
приемной открылся волонтер-
ский центр, сразу же начался 
обзвон по существующей базе. 
Поясню, речь идет о тех людях, 
которые когда-либо обраща-
лись за помощью в приемную. 
Мы делали акцент на пожилых 
гражданах, ветеранах, которые 
оказались в самоизоляции. Был 
случай, когда в Центр волонтер-
ской поддержки позвонили вра-
чи скорой помощи – им посту-
пил вызов от 80-летней бабуш-
ки. Она рассказала, что у нее 
закончились продукты. Женщи-
не стало плохо от голода, она 
вызвала скорую. Медики оказа-
ли ей помощь и сообщили во-
лонтерам. Добровольцы купи-
ли бабушке продукты и взяли ее 
под опеку.

Кроме того, многие жители ре-
гиона звонят сами – это и мно-
годетные матери, матери-оди-
ночки, инвалиды. Сейчас в рам-
ках проекта «Скорая социаль-
ная помощь» мы поддерживаем 
тех, кто оказался в критической 
жизненной ситуации. На данный 
момент мы уже отвезли порядка 
500 продуктовых наборов.

– С начала мая в отделении 
работает правозащитный 
центр. Расскажите об основ-
ных задачах, которые выпол-
няют его специалисты?

– В среднем ежедневно посту-
пает более 40 звонков. Юристы 
правового центра бесплатно кон-
сультируют жителей по самым 
разным вопросам. Высокую эф-
фективность работы обеспечи-
вает активное взаимодействие 
специалистов с профильными 
департаментами и управления-
ми Ивановской области.

В последнее время жители 
региона особенно нуждаются в 
разъяснении вопросов, касаю-
щихся трудовых прав и их защи-
ты в связи с действиями рабо-
тодателей в условиях ограниче-
ний на фоне пандемии. Мы учли 
этот социальный запрос и орга-
низовали неделю приемов по во-
просам защиты трудовых прав 
граждан. Она проходила с 6 по 
12 мая. 

Многие обращения касаются 
действий работодателей, того, 
насколько принимаемые ими ре-
шения находятся в рамках пра-
вового поля. Например, законно 
ли снижение зарплаты на пери-
од ограничений или принуждение 
к неоплачиваемому отпуску, или 
как при увольнении дистанцион-
но встать на учет в качестве без-
работного и оформить пособие.

ГОВОРЯТ «СПАСИБО» 
ВРАЧАМ И ДАРЯТ 
ГАДЖЕТЫ ДЕТЯМ

– Какую помощь во время 
эпидемии партийцы региона 
оказывают главным героям 
сегодняшнего дня – врачам?

– В нашей области, как и по 
всей стране, прошла акция 
#СпасибоВрачам. Самым мас-
штабным проектом в ее рамках 
стало вручение автомобилей, 
приобретенных благодаря сокра-
щению расходов на избиратель-
ную кампанию. В Ивановской об-
ласти машины получили 1-я го-

родская больница в Иванове и 
Фурмановская ЦРБ. Эти лечеб-
ные учреждения были выбраны 
на основании данных Департа-
мента здравоохранения.

Другой проект акции – вруче-
ние продуктовых наборов ме-
дикам, работающим непосред-
ственно с COVID-инфициро-
ванными. Это чай, кофе, пече-
нье, сладости. Всего в Иванов-
ской области медикам вручили 
858 таких наборов. Они отпра-
вились в несколько ивановских 
больниц, а также в вичугскую, 
шуйскую, кинешемскую, ильин-
скую, тейковскую районные. 
Кроме того, недавно мы переда-
ли на станцию скорой помощи 
1500 масок. 

Еще одну акцию провел «Центр 
поддержки гражданских инициа-
тив» совета сторонников партии. 
Ребята из детских домов Ива-
новской области нарисовали, ка-
кой им видится ежедневная ра-
бота врачей в условиях борьбы 
с коронавирусом, и передали ри-
сунки медикам. В акции приняли 
участие около десятка детских 
домов со всей Ивановской об-
ласти. В их числе – «Звездный», 
«Радуга», «Родничок», «Шуйский 
детский дом-школа», «Васильев-
ский детский дом». Теперь эти 
рисунки поднимают врачам на-
строение.

– Переход школьников на 
дистанционное обучение 
стал для многих семей реги-
она непростым. Единороссы 
проверили наличие у детей 
компьютеров, необходимых 
для учебы. Выяснилось, что 
у многих нет возможности 
их купить…

– По нашим данным, недо-
статок в компьютерной техни-
ке испытывают 2000 школьни-
ков Ивановской области. Чаще 
всего речь идет о многодетных 
и малообеспеченных семьях, 
именно им помощь оказывает-
ся в первую очередь. На сегод-
няшний день жители региона 
получили 30 гаджетов – план-
шетов и ноутбуков. К их при-
обретению активно подключи-
лись депутаты Государствен-
ной думы, сенаторы от Ива-
новской области, депутаты об-
ластной думы, кандидаты пред-
варительного голосования. Но 
нужно понимать, что эта работа 

только началась, мы будем про-
должать действовать в этом на-
правлении.

ПОМОГАЮТ ПРИЮТУ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

– В сложной ситуации се-
годня оказались и приюты 
для животных. В условиях, 
когда многие жертвователи 
сами остались без работы, 
они не могут в прежних объе-
мах помогать данным учреж-
дениям. Стало известно, что 
отделение «ЕР» здесь также 
не осталось в стороне.

– Ивановские партийцы ак-
тивно сотрудничают с приютом 
«Майский день», эта дружба на-
чалась задолго до пандемии. И 
конечно, мы не могли оставить 
приют наедине с проблемами. 
Практически каждую неделю мы 
отвозим 60-90 килограммов кор-
ма, крупы, ветошь, картон. 

Пользуясь случаем, хочу обра-
титься к ивановцам, которые го-
товы передать продукты и вет-
хие вещи (простыни, полотен-
ца), но не могут сами отвезти их 
в приют: приносите их нам в ис-
полком (пл. Революции, 4), а мы 
доставим в приют.

– Губернатор Станис-
лав Воскресенский во время 
встречи с представителями 
политических партий реги-
она 15 мая отметил, что се-
годня особенно важны взаим-
ная поддержка и помощь тех, 
кто в этом нуждается, и что 
«беда объединяет».

– Сегодня главное – понять, 
как мы будем действовать по-
сле окончания пандемии. Жизнь 
не остановилась, и когда мы          
выйдем из режима ограничений, 
нужно будет продолжать рабо-
тать на развитие региона. В та-
ких условиях очень важно не тя-
нуть одеяло на себя, а объеди-
ниться – ради помощи тем, ко-
му особенно трудно, и ради со-
вместной работы на благо Ива-
новской области. И хочу доба-
вить, что все направления во-
лонтерской деятельности, кото-
рые у нас сейчас есть – и пра-
вовая помощь, и помощь инва-
лидам, останутся и будут разви-
ваться.

Наталья БЫСТРЯНСКАЯ 
(«Ивановская газета»)

Чтобы школьники могли учиться 
дистанционно, партийцы дарят им гаджеты. И наш регион присоединился к акции #Спасибо Врачам.
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мы вдруг воз-
никли. Хлеба 
в доме остал-
ся один кусо-
чек… У меня к 
горлу подсту-
пил ком, ста-
ла соображать, 
как организо-
вать помощь. 
Но тут услыша-
ла звонкий го-
лосок Ниноч-
ки: «Дай мне 
трубку, Витя!» 
Я обрадовалась 
и в тоже вре-
мя приготови-
лась слушать 
продолжение 
о сваливших-
ся не ко вре-
мени болячках. 
Но вместо это-
го милая, до-
брая Ниночка 
начала расска-
зывать мне о 
людях, которые 
пришли к ним на помощь. 

- Уже четыре раза прино-
сили нам продукты, как же 
мы благодарны, - услышала 
я взволнованный голос этой 
маленькой, пережившей уй-
му страданий и боли жен-
щины. - Приходили волон-
теры из медколледжа с на-
бором продуктов, затем вы-
пускник этого колледжа Па-
ша Трофименко с гостинца-
ми, а его отец Владимир при-
нес мне цветы на пасху! По-
том пришел молодой человек 
по имени Олег и принес нам 
картошку, морковку, разные 
овощи, тушенку свойскую. 
Явно, это не стандартный на-
бор, а поделились добрые 
люди. От Олега еще парниш-
ка приходил, принес сыр, 
шоколад и даже соль и мы-

Вместе с тем, сегодня все 
чаще приходится слышать от 
здоровых, самодостаточных 
людей, как трудно мириться 
им с вынужденными ограни-
чениями, как устали они от 
этой ненавистной самоизоля-
ции: кто-то рвется на шаш-
лыки, кто-то в гости, кто-то в 
путешествия… И многие, увы, 
впадают в отчаяние и даже в 
депрессию от того, что пан-
демия нарушила их планы.

Размышляя над этой не-
однозначной реакцией, я 
вспомнила слова моей му-
дрой бабушки, которая в ми-
нуты отчаяния и недоволь-
ства жизнью советовала мне 
не смотреть на тех, кто жи-
вет лучше и богаче, а поча-
ще вспоминать тех, кому во 
сто крат труднее живется. И 
при этом рассказывала о лю-
дях, обделенных судьбой, – 
бедных и убогих, а они были 
во все времена и продолжают 
жить среди нас. Вот только не 
все и не всегда их замечают. 

В прошлом году в №40 от 4 
октября в статье «Мужество 
жить судьбе вопреки» мы 
рассказали о супружеской 
паре, которая в силу свое-
го тяжелого физического не-
дуга обречена на пожизнен-
ную самоизоляцию, но при 
этом не теряет оптимизма и 
с улыбкой встречает каж-
дый новый день. В эти трево-
жные для всех нас дни я не 
могла не вспомнить о Ниноч-
ке и Викторе и не поинтере-
соваться, как сегодня им жи-
вется, о чем думается? 

Трубку взял Виктор и с бо-
лью в голосе поведал, что 
Ниночка прибаливает. Сна-
чала вроде как отравление 
случилось, ослабла сильно, 
затем присоединились почки, 
да еще и со слухом пробле-

ПОКА ОДНИ СТОНУТ, ДРУГИЕ 
РАДУЮТСЯ КАЖДОМУ ДНЮ

К ситуации с неожиданно свалившейся на наши головы пандемией 
и последовавшим за ней режимом самоизоляции, как мы успели 
заметить, все отнеслись по-разному. Некоторые до сих пор 
отрицают даже сам факт существования нового вируса, но все-таки 
большинство доверяют официальным источникам информации 
и соблюдают рекомендованные меры предосторожности.

Гнев народный вырос,
Словно в дни войны:
«Прочь ручонки, вирус,
От моей страны!»

От тебя лишь беды.
Хоть и мал сопляк,
А парад Победы
Сдвинул только так…

Жизнь твоя лихая -
Как сплошной загул.
Со стены Китая
Ты на мир чихнул.

• О ВИРУСЕ ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ
Людмила 

Шлюндина
 

* * *

Все люди разъединены,
И все сообщества распались.

Перед напастью 
  растерялись
Невиданной величины.

И всё же мы переживём
Очередную трудность эту.

Друзей и близких сбережём,
Чтоб жить 
 по новому сюжету.

Евгений Смирнов И пошла потеха,
Носом завертел:
В чьи-то страны въехал,
В чьи-то залетел.

Из какой пробирки
Вылез ты на свет?
На тебе ни бирки,
Ни печати нет.

Но зато – корона!
Лишь её надел,
Сразу беспардонно
Миром завладел.

Побузил в Европе,
Взять Москву посмел,
Зная, что в окопе
Наш Минздрав сидел...

Океанов воды
Переплыл, в чём был,
Статую Свободы
Хворью наградил…

Хитрый, своенравный,
Хоть и не бомбист,
Ты сегодня главный
В мире террорист.

Загружая мрущих
В мировой обоз,
Всех полуживущих
Окунул в психоз.

Я в щели не тырюсь,
Не боюсь боёв.
Ты «слинял» бы, вирус,
Из моих краёв.

Озверели люди,
На душе тоска.
Вновь «кина не будет»
В местном ГДК.

Нет душе простора,
Малый бизнес «сдут»,
«Роспотребнадзора»
Стражники снуют.

Враз объект искомый
Выберут чутьём,
Вирус – невесомый,
Штрафы – не в подъём...

Всюду маски, маски,
Не узнать лица.
С кем куснуть колбаски,
С кем хлебнуть винца?

Жизнь перекосило
Как параличом,
Но найдём мы силы
Встать к плечу плечом!

Пусть пока в перчатках,
В масках на челе,
Но хотим порядка
На родной земле!

Вирус пресловутый,
Тёмных сил кумир,
Ты не перепутай,
Кем был создан мир.

Веря Божьей силе,
Праздник проведём.
Гитлера побили
И тебя побьём!

ПРОЧЬ 
РУЧОНКИ!

ло. Сказал, что знают о нас 
и наших проблемах. Как же 
это трогательно и приятно! 
Наши дружные соседи тоже 
выручают, так что и хлеба, 
думаю, кто-то сегодня на нас 
захватит. Витя мой, конеч-
но, подустал со мной, прибо-
лела сильно, по ночам буди-
ла его… Но к трудностям мы в 
отличие от здоровых людей, 
которые столкнулись сегод-
ня с жесткими ограничени-
ями, привыкли и научились 
преодолевать их. Нас зака-
лила сама жизнь, а надежду 
на лучшее и силы дала вера. 
Я не устаю благодарить Бо-
га за каждый новый день, за 
каждую его милость. Навер-
ное, поэтому еще живу.

Я слушала Нину и представ-
ляла, как она на коленочках 

передвигается по квартире, 
как с помощью клюшки до-
стает выключатель, с каким 
трудом тянется до верхней 
полки холодильника и как с 
болью в худеньких детских 
ручках печет свои «фирмен-
ные» оладушки… А кто-то в 
это время, изнывая от безде-
лья, стонет, злится на власть, 
клянет судьбу. 

 Ну, а я, когда мне плохо, 
вспоминаю светлое личико 
Ниночки, ее мудрые рассуж-
дения о жизни, Боге, мыслен-
но беседую с ней, во всем со-
глашаясь. Спасибо тебе, доро-
гая, что ты есть в нашей жиз-
ни, что не устаешь делиться 
теплом души своей, подавая 
пример безграничного жизне-
любия и оптимизма.

И.ЮРЬЕВА

Так называлась 
благотворительная 
акция, организованная 
Кинешемским 
комплексным 
центром социального 
обслуживания 
населения.

Теплые подарки для 
пожилых людей связали 
волонтеры «Православ-
ного фронта» при Тро-
ицко-Успенском кафе-
дральном соборе, волон-
теры благотворительно-
го клуба «28 петель», а 
также неравнодушные 
рукодельницы.

Всего было вручено бо-
лее 70 пар теплых но-
сочков ветеранам, нахо-
дящимся на обслужива-
нии в  комплексном цен-
тре. Среди них участни-
ки Великой Отечествен-
ной войны, вдовы, жите-
ли блокадного Ленингра-
да, труженики тыла, по-
лучающие социальные 
услуги на дому и в отде-
лении временного про-
живания. 

Пожилые люди были 
рады подаркам и вни-
манию со стороны со-
трудников центра и во-
лонтеров. Это особенно 
важно в сложившейся 
ситуации, когда пожи-
лые люди находятся на 
самоизоляции. Они ис-
кренне благодарили за 
заботу и говорили до-
брые слова.

Комплексный центр 
выражает большую бла-
годарность волонтерам и  
всем рукодельницам Ки-
нешмы и  района, кото-
рые приняли участие в 
создании теплых подар-
ков для ветеранов.

И.ПАНКРАТОВА, 
директор 

Комплексного центра 
соцобслуживания

«ПОДАРИ 
ТЕПЛО 

ВЕТЕРАНУ!» 

Виктор и Ниночка вместе уже четверть века.
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Сотрудники 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Кинешемский» 
совместно 
с представителями 
Роспотребнадзора, 
городской 
администрации 
проверяют 
промышленные 
предприятия, магазины 
и объекты сферы услуг 
на предмет соблюдения 
профилактических 
регламентов.

В период с 21 по 26 мая на 
территории, обслуживаемой 
МО МВД России «Кинешем-
ский», проведено 158 прове-
рок объектов, из которых 5 
промышленных предприятий, 
137 предприятий торговли и 16 
предприятий сферы услуг. 

- В результате выявлено 
13 нарушений, - сообщают со-
трудники кинешемской поли-
ции. - Один материал направлен в Роспотребнадзор. По остальным составлены 
административные протоколы по ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил пове-
дения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Полиция также проверяет приезжающие в Ивановскую область автомобили. Сотруд-
ники Кинешемской ГИБДД осуществляют контроль над лицами, прибывающими из Ко-
стромской области. Такой пост функционирует в районе деревни Комарово Заволж-
ского района. 

Соблюдение регламентов - на контроле
На территории Кинешемского района проводится 

оперативно-профилактическая операция «Наркопритон».  

Проблема наркопреступности по-прежнему остается сложной. Только по офи-
циальной статистике областной наркологической службы в Кинешме и Кинешем-
ском районе проживает 224 гражданина, которые имеют зависимость от нарко-
тиков либо опыт их употребления. 

Отдел МВД «Кинешемский» просит граждан, располагающих 
информацией о фактах незаконного оборота наркотиков, о ли-
цах, употребляющих наркотические средства или представляю-
щих свое жилище для употребления наркотических и психотроп-
ных средств или их аналогов, сообщать по телефонам дежурной 
части: 2-53-76 или 5-46-64. 

СООБЩИ О НАРКОПРИТОНАХ!

ОПАСНЫЕ НАХОДКИ
В Ивановской области взрывотехники 
ОМОН Росгвардии уничтожили два снаряда.

25 мая в Тейкове 
на территории гараж-
но-строительного коопе-
ратива во время чист-
ки пруда был обнаружен 
предмет, конструктив-
но схожий с боеприпа-
сом. На место происше-
ствия прибыли сотруд-
ники ОМОН Управления 
Росгвардии по Иванов-
ской области.

- В результате осмо-

тра специалисты инже-
нерно-технической груп-
пы ОМОН идентифициро-
вали находку как 76-мм ар-
тиллерийский снаряд вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны. С соблюдени-
ем необходимых мер без-
опасности снаряд был по-
мещен в защитный кон-
тейнер и уничтожен на 
войсковом стрельбище, 
- сообщает Управление 

Росгвардии по Иванов-
ской области. 

Утром 27 мая в горо-
де Шуе во дворе дома по 
ул. Белова местный жи-
тель обнаружил в мусор-
ном контейнере  пред-
мет, похожий на снаряд. 
О находке он незамедли-
тельно сообщил в право-
охранительные органы.

С соблюдением необ-
ходимых мер безопасно-
сти саперы Росгвардии 
поместили боеприпас во 
взрывобезопасный кон-
тейнер и уничтожили в 
отдаленном карьере. 

КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ РАСКРЫВАЮТСЯ СЛОЖНО
Интервью с начальником 
МО МВД России 
«Кинешемский» Евгением 
Николаевичем Валатиным.

-  Евгений Николаевич, сколь-
ко с начала года было обра-
щений от граждан, ставших 
жертвами киберпреступле-
ний?

- В 2020 году в Межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Кине-
шемский» было возбуждено 83 
уголовных дела, связанных с ки-
берпреступностью. Из них с при-
менением IP телефонии – 32, по-
купка в интернет-магазинах – 27, 
кибермошенничество в соцсетях – 
4, схема с криптовалютами  - 7, ин-
тернет-бронирование номеров – 4, 
хищение банковских карт и их об-
наличивание – 9.

-  Можете назвать самое за-
поминающееся дело?

- В марте 2020 года женщине на 
сотовый телефон позвонил муж-
чина и спросил, не желает ли она 
участвовать в проекте финансо-
вых инвестиций и получать про-
центы от вложенных на ее счет де-
нежных средств. Мужчина пояс-
нил, что имеется интернет-плат-
форма, на которой совершаются 
сделки и выводится прибыль. Что-
бы стать участником проекта, по 
указанию собеседника граждан-
ка установила на своем компьюте-
ре программу «AnyDesk» для уда-
ленного доступа и открыла счет 
на сайте www.europe-market.com. 
После этого женщине  предложи-
ли внести еще денежные сред-

ства для увеличения прибыли. С 
середины марта до начала апреля 
2020 года гражданка П. перевела 
на различные счета деньги в сум-
ме более 1200000 рублей. 850 ты-
сяч рублей женщина заняла у сво-
их знакомых. Более 350 тысяч ру-
блей она взяла в кредит у несколь-
ких банков. С сайта  гражданка по-
лучала декларации депозитов и 
соглашение о предоставлении ус-
луг, в котором было прописано 
уведомление о риске, что гаран-
тии при торговле контрактами от-
сутствуют. В данных документах 
гражданка ставила свою подпись, 
после чего, сканируя, отправля-
ла их обратно.  В настоящее вре-
мя по данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 
158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации о мошенничестве 
в особо крупном размере. 

- К сожалению, жертв ки-
берпреступников не едини-
цы. Как часто удается отсле-
дить преступников?

- Раскрыть киберпреступления 
сложно. Преступники используют 
специальное оборудование, зача-
стую находятся за пределами Рос-
сии. В их пользовании находят-
ся банковские карты и СИМ-кар-
ты, оформленные на подставных 
лиц. Мошенники применяют про-
токол передачи данных SIP, с по-
мощью которого у пользователя 
может отображаться любой уста-
новленный ими входящий номер. 
В настоящий момент специально-
го защитного ПО, которое могло 
бы выявлять фальшивый номер, 

не существует, поэтому важно са-
мим проявлять бдительность.

-  Люди по собственной до-
верчивости переводят мошен-
никам деньги. Могут ли по-
страдавшие вернуть обратно 
денежные средства на карту?

- Нередки случаи, когда банки 
отказывают в возврате средств, 
поскольку снятие денег с карты 
произошло по вине самой жерт-
вы. Шанс же вернуть похищенные 
средства есть, если удастся дока-
зать факт мошенничества.

В первую очередь пострадавше-
му необходимо позвонить в банк и 
попросить заблокировать карту, за-
тем обратиться в отделение банка 
с заявлением о возврате средств 
и написать заявление в полицию. 
К  нему нужно приобщить доказа-
тельства – выписку со счета, выпи-
ску телефонных звонков.

Заявление в банк об опротесто-
вании несанкционированной опе-

рации важно сделать в течение 
одного дня. От банка добиться 
компенсации можно только в тех 
случаях, когда банк сам нарушил 
условия обслуживания, напри-
мер, не сообщил клиенту о про-
ведении операции по счету. Если 
клиент утверждает, что операция 
была совершена без его согла-
сия, а банк не уведомил его о ней, 
то банк в любом случае должен 
будет вернуть клиенту украден-
ные деньги. Однако клиенту сле-
дует внимательно ознакомиться 
с условиями договора с банком, 
ведь зачастую под уведомлением 
о состоявшейся операции по кар-
те банк понимает размещение ин-
формации в интернет-банке, а во-
все не привычные всем СМСки.

- Какие советы дадите граж-
данам, чтобы не стать жерт-
вами киберпреступников?

- Прежде всего,  не доверять 
незнакомцам, особенно тем, ко-

торые под различными пред-
логами пытаются получить ин-
формацию о банковских картах, 
вкладах, о логинах и паролях, о 
кодовых словах и СМС. Если у 
вас появилось подозрение, что 
звонит мошенник, прервите раз-
говор и сообщите в банк, позво-
нив по номеру, указанному на 
обратной стороне карты.  Даже 
если мошенники звонили с тако-
го же номера, не перезванивай-
те им. Наберите номер заново 
вручную, а лучше перезвоните с 
другого телефона. Никому не со-
общайте данные для входа в ин-
тернет-банк: логин, пароль, од-
норазовые пароли, поступаю-
щие в СМС-сообщениях. Насто-
ящий сотрудник банка никогда 
их не попросит. Если  поступил 
звонок от робота, также не пе-
редавайте ему никаких данных. 
Не устанавливайте стороннее 
программное обеспечение по 
просьбе тех, кто представляет-
ся сотрудниками банка. Не пе-
реходите по ссылкам на незна-
комые ресурсы: c их помощью 
мошенники пытаются заразить 
ваш компьютер или телефон 
вирусом и украсть личные дан-
ные. Примите дополнительные 
меры безопасности: настрой-
те блокировку экрана телефо-
на, отключите показ содержи-
мого СМС на заблокированном 
экране, установите пароль на 
сим-карту.

Уважаемые кинешемцы и 
жители Кинешемского рай-
она! Будьте бдительны!

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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• ВЫСТАВКИ

- Приближается лето, у школьников нач-
нутся каникулы. Как в Ивановской обла-
сти обстоят дела с обеспечением детской    
безопасности?

- Подразделе-
ниями Государ-
ственной инспек-
ции по маломер-
ным судам Глав-
ного управления 
МЧС России по 
Ивановской обла-
сти во взаимодей-
ствии с органа-
ми исполнитель-
ной власти, ор-
ганами местного 
самоуправления, 
образовательны-
ми учреждениями 
и общественны-
ми организациями систематически проводится работа, 
направленная на обеспечение детской безопасности. 
С детьми проводятся инструктажи по правилам безо-
пасного поведения на водоемах, занятия по оказанию 
первой помощи пострадавшим, демонстрируются ви-
деоролики с приемами самоспасания, раздаются па-
мятки, разъясняется порядок применения спасатель-
ного имущества и подручных средств.

В результате принимаемых мер в 2020 году случаев 
гибели детей на водоемах региона не имелось.

Тем не менее, к сожалению, дети гибнут каждый 
год. Ивановская область не исключение. И, конечно, 
наиболее критичным периодом является лето.

- Кто попадает в группу риска?
- Опыт показывает, что, в основном, в группу риска 

попадают дети в возрасте от 6 до 14 лет, которые на-
ходятся у водоемов без присмотра законных пред-
ставителей либо лиц, их заменяющих. Наиболее 
критичными местами для детей младшего возраста 
являются пруды, пожарные водоемы, заполненные 
водой котлованы, а также неглубокие реки (ручьи), 
имеющие омуты. Берега данных объектов, как пра-
вило, являются крутыми и сыпучими, а дно сильно 
заилено. Даже при наличии небольших глубин паде-
ние ребенка в водоем в большинстве случаев закан-
чивается трагедией. Опасность для малышей пред-
ставляют стоящие во дворах частных домовладений 
заполненные водой бочки, ванны и другие емкости.

Гибель детей более старшего возраста в целом свя-
зана с купанием в необорудованных для этих целей 
местах, с шалостью в воде либо использованием для 
катания по воде самодельных плотов и иных не пред-
назначенных для этих целей предметов.

Но в качестве основной причины детской гибели я 
бы назвал отсутствие должного контроля за время-
препровождением ребенка со стороны родителей.

- Какие рекомендации Вы можете дать 
нашим читателям?

- Мы предполагаем, что купальный сезон 2020 года 
будет достаточно сложным. Синоптики прогнозируют 
жаркое лето, а в регионе в связи с действующим ре-
жимом повышенной готовности запрещено функцио-
нирование пляжей.

Интервью с главным государственным 
инспектором по маломерным судам 
Ивановской области Романом 
Анатольевичем Степановым.

- Кому положена ежемесячная 
выплата в размере 5 тысяч ру-
блей? 

- Ежемесячная выплата положена 
всем семьям с детьми до трех лет.

- Кому положена выплата 10 
тысяч рублей?

- Единовременная выплата предо-
ставляется на каждого ребенка, ко-
торому в период с 11 мая по 30 ию-
ня 2020 года исполнилось от 3 до 16 
лет.

- Обязательно ли подавать за-
явления на данные выплаты в 
мае? 

- Нет. На оформление выплат есть 
несколько месяцев, подать заявле-
ние можно до 1 октября 2020 года.

- Как можно подать заявления 
на данные выплаты?

- Самый простой и удобный способ 
– сделать это через портал госуслуг. 
На портале функционируют 2 сер-
виса: «Единовременная выплата на 
детей от 3 до 16 лет» и «Ежемесяч-
ная выплата на детей до 3 лет».

- Если у меня старшему ребен-
ку 12 лет, а младшим близнецам 2 
года, сколько заявлений мне мож-
но подать?

- Вы можете оформить одну еди-
новременную выплату в размере 10 

тыс. руб. на старшего ребенка и две 
ежемесячных выплаты на близне-
цов. При этом вам потребуется по-
дать два заявления: одно – на еди-
новременную выплату и одно – на 
ежемесячные (сразу за обоих детей).

- Может ли подать заявле-
ние семья, где ребенок – гражда-
нин РФ, проживающий в России, 
а один из родителей – гражданин 
другой страны?

- Выплата положена только граж-
данам РФ, которые постоянно про-
живают на территории РФ. Поэто-
му заявление на выплату оформля-
ет родитель – гражданин РФ, прожи-
вающий в России.

- Какие документы понадобят-
ся для оформления данных вы-
плат?

- При оформлении заявления по-
надобится паспорт заявителя. При 
подаче заявления необходимо ука-
зать данные актовой записи о рожде-
нии ребенка, которые содержатся в 
свидетельстве о рождении. Также 
потребуются реквизиты банковского 
счета, их можно посмотреть в интер-
нет-банке. Нужен 20-значный номер 
вашего личного счета, БИК и номер 
корреспондентского счета. Никаких 
документов прикладывать не нуж-
но: все данные проверяются автома-
тически. Обращаем внимание: необ-

ходимо указать счет того, кто подает 
заявление. Если заявление подает 
мама, значит, и счет должен принад-
лежать маме, если папа – счет дол-
жен быть на его имя.

- Для получения выплат обя-
зательно оформлять карту 
«МИР»?

- Нет, для получения единовремен-
ной выплаты на детей от 3 до 16 лет 
и ежемесячной выплаты до 3 лет по 
линии ПФР карта может быть любая. 

- Как я могу узнать, назначили 
мне выплату или нет?

- Если заявление подано на порта-
ле госуслуг, то уведомление о стату-
се рассмотрения заявления появит-
ся там же.

- В случае одобрения заявления 
каким образом я смогу получить 
средства?

- Доставка ежемесячной выплаты 
осуществляется только на банков-
ский счет заявителя в соответствии 
с реквизитами, указанными в заяв-
лении. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции достав-
ка через организации почтовой свя-
зи исключена, поскольку она сопря-
жена с личным контактом получате-
ля и доставщика.

Управление Пенсионного 
фонда в Кинешме и районе

выплаты на детей: 
вопросы и ответы

БЕЗОПАСНЫХ ВОДОЁМОВ 
НЕ БЫВАЕТ

Обращаюсь к родителям детей, их ба-
бушкам, дедушкам и иным родствен-
никам, с которыми ребенок будет про-
водить летние каникулы: «Объясни-
те детям, как надо себя вести у водо-
ема, разъясните возможные послед-
ствия шалости, доведите до их созна-
ния, что купаться разрешается только 
в специально оборудованных для этих 
целей местах под контролем спасате-
лей и взрослых. Не оставляйте детей 
без присмотра. Помните, что безопас-
ных водоемов не бывает!»

Хорошо, что предстоя-
щая Всероссийская пере-
пись населения эту пробле-
му поднимает  по всей Рос-
сии. Почему? Представим, 
что переписчики, которым 
в течение месяца предсто-
ит  переписать в среднем 
550 человек, начинают ис-
кать дома и улицы, терять 
время, которое предусмо-
трено для внесения в  план-
шетный компьютер ответов 
людей на вопросы перепи-
си. Регистраторы, которые 
летом 2019 года провели 
первую «разведку» на мест-
ности для предстоящей пе-
реписи, отметили, что с та-
бличками в городах и сель-
ской местности не очень 
ладно. Кто-то из собствен-
ников коттеджей не торо-
пится ее заводить, на вет-
хих частных домах и состо-
яние табличек плохое.  На 1 
апреля 2020 года в Иванов-
ской области указатели от-
сутствовали на 9,6% зданий 
и сооружений.

Да, конечно, по большо-
му счету предполагается, 
в основном, использовать 

цифровые технологии, пе-
репись через портал «Го-
суслуги». И все-таки без ис-
пользования традиционно-
го сбора статистической ин-
формации не обойтись. И 
собирать сведения пере-
писчики будут по месту фак-
тического проживания, а не 
прописки или регистрации, 
без документального под-
тверждения информации.

Но вернемся к адресно-
му хозяйству. По всей Рос-
сии его нужно быстро при-
вести в порядок. Интерес-
но, что в городе Черепано-
ве Новосибирской области 
администрация города на-
чала активно действовать 
и даже раскладывала по 
почтовым ящикам листов-
ки с требованием устано-
вить аншлаги и таблички на 
своих домах. Это привело в 
состояние тревоги многих 
– где взять деньги? Но по 
правилам благоустройства 
города следить за адрес-
ным хозяйством обязаны 
сами домовладельцы, юри-
дические и физические ли-
ца, собственники зданий, 

либо те, кто обслуживает 
или эксплуатирует их. За-
кон об адресах и адресных 
табличках (аншлагах, вы-
весках, знаках) по России - 
Федеральный закон №443-
ФЗ. Но в каждом регионе, 
а также в муниципальном 
образовании существуют  
свои официальные доку-
менты, которые регламен-
тируют правила размеще-
ния адресных табличек на 
домах и, как правило, при-
вязаны к теме ремонта и со-
держания зданий. Они мо-
гут различаться. Но глав-
ное, по закону РФ любой 
объект недвижимости дол-
жен быть зарегистрирован 
в государственном адрес-
ном реестре.

Главный вопрос: кто дол-
жен покупать и устанавли-
вать табличку с адресом на 
дом? Государственные ор-
ганизации не обязаны  это-
го делать. К примеру, по 
правилам благоустройства 
города Иванова «иметь 
адресные таблицы распо-
ложения жилых домов на 
территории индивидуаль-

ной застройки», а также со-
держать в чистоте и исправ-
ности обязаны собственни-
ки жилых домов.

Размеры и формы табли-
чек для установки на дом по 
закону РФ не оговаривают-
ся. Требования по цвету к 
адресным табличкам могут 
быть оговорены в местном 
законе. Но главное требо-
вание для всех: соблюдать 
правило контрастности – на 
светлом фоне темный текст, 
на темном – светлый. 

На частных домах доста-
точно одной адресной та-
блички вдоль главной ули-
цы, а вот на многоквартир-
ных домах вывески с адре-
сом должны присутствовать 
с нескольких сторон дома 
(как минимум вдоль двух 
перпендикулярно располо-
женных улиц). 

Если у вас нет таблич-
ки, придется ее установить. 
И не только ради предсто-
ящей переписи населе-
ния, ради своего блага и на 
пользу общества.

Отдел информации 
Ивановостата

Вы знаете, что такое адресное хозяйство? 
Немудрено, что только догадываетесь. 
Но ведь очевидно: если на улице нет 
указателя с названием, а на новом доме 
нет таблички с его номером, или на 
проржавевшем аншлаге  вовсе ничего 
не читается  – это головная боль службы 
скорой помощи, пожарных, спасателей, 
почтальонов,  таксистов, и вообще 
большая проблема для людей.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАБЛИЧКИ…
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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 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом в д. Дъячево, ул. Ов-
ражная, 7. 30 соток, хоз. 
постройки, баня, беседка. 
 8-915-848-47-39.  
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: Артист. Угар. Морзе. Эстрагон. Подокон-
ник. Имаго. Ропак. Рубец. Тис. Ланита. Осака. Сила. Цветок. 
Луток. Афалина. Солистка. Тарарам. Рутил. Теба. Кефир. 
Младенец. Капитал. Ласа. Адажио. Морион. Терние. Макет. 
Диана. Ковы. Микроб. Барон. Шлих. Отдел. Фрамуга. Рында. 
Радом. Телега. Махагони. Тангенс. Ладья. Кон. Толика. Па-
ства. Абасы. Вата. Кельвин. Орбита. Рота. Искра. Риска. Ма-
нок. Аттестат. Папироса. Стела. Накал. Штык. Кис.

По вертикали: Бриош. Борец. Атлет. Богач. Тимор. Лири-
ка. Берет. Камин. Сокол. Сура. Мамалыга. Ара. Тропа. Ватт. 
Прок. Нанка. Ленок. Знание. Киви. Рекорд. Гость. Оса. Грен-
ки. Трал. Тритон. Агент. Вокал. Краска. Ландыш. Ставни. 
Аболла. Татами. Платок. Есаул. Жених. Ибарра. Лисица. Ти-
тул. Ирак. Фиалка. Батут. Крона. Айон. Рур. Асти. Курица. 
Кар. Иго. Арал. Треск. Гам. Ателье. Бумага. Аист. Агат. Аре-
на. Удод. Стек. Дроги. Абес. Огонь. Кали. Нос. Маца. Амия. 
Атас.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ким Натальей Евгеньевной, 

почтовый адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул.  Жуковская, д. 9, е-mail: Natalijkim@yandex.ru, тел.: 
8(915)83939622, номер квалификационного аттестата  37-
10-10, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 1973, СРО Союз 
«Кадастровые инженеры», № в СРО 460, дата внесения 
сведений 02.07.2016 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков

- с обозначением: ЗУ1, расположенного: Кинешемский 
район  (Автомобильная дорога – Лагуниха-Кислячиха).

- с кадастровым № 37:07:030135:41, расположенного: 
Кинешемский район (Автомобильная дорога общего поль-
зования местного значения - подъезд к Ермачиихе);

- с обозначением: ЗУ1, расположенного: Кинешемский 
район (Автомобильная дорога общего пользования мест-
ного значения - подъезд к Семенкову).

Заказчиком кадастровых работ является Управление 
сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемско-
го муниципального района, почтовый адрес: г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д. 12, тел. 55792.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 155800, Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Жуковская, д. 9, 30.06.2020 в 10:00.

С проектом межевых планов земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 155800, Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Жуковская, д. 9.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 30.05.2020 по 30.06.2020, по адресу: 155800, Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Жуковская, д. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
37:07:000000:47 колхоз «Дружба», 37:07:000000:56 СПК 
«Кинешемское».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Ремонт компьютеров, но-
утбуков профессионально. 
Выезд на дом, гарантия.
 7-10-77, 
 8-903-888-67-18.

Строительная бригада. Строим дома, гаражи, бани, 
крыши, пристройки, заборы. И другие виды работ, без 
посредников. 
 8-915-824-68-71.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ивановская транспортная прокуратура информиру-

ет о необходимости явки лиц до 15.06.2020 по адресу: 
г. Иваново, Вокзальная пл., 3А (тел. 8(4932)37-83-99, 
itp@sztproc.ru), считающих себя собственниками или 
имеющих иные права на

1. Лодочные гаражи, расположенные в правобереж-
ной части р. Волга вблизи д. 1 ул. Свердлова, г. Наво-
локи Кинешемского района,

2. Лодочные гаражи, расположенные в правобереж-
ной части р. Волга вблизи д. 12 ул. Гоголя, г. Наволоки 
Кинешемского района,

3. Лодочные гаражи и причальные сооружения, рас-
положенные в правобережной части р. Волга вблизи 
домов 2, 2а, 2б и 2в ул. Крупской, г. Наволоки Кине-
шемского района.

4. Лодочные гаражи и причальные сооружения, рас-
положенные в правобережной части р. Волга вбли-
зи д.1 пер. Физкультурный, г. Наволоки Кинешемско-
го района.

В случае неявки вызываемых лиц до 15.06.2020 
указанные объекты будут обращены в собственность 
Российской Федерации.

В Региональной общественной приемной партии 
«Единая Россия» 4 июня с 10 до 12 часов состоится 
юридический прием граждан по вопросам наслед-
ственного права. 

Прием проведет президент Ивановской областной 
нотариальной палаты, член Ассоциации юристов Рос-
сии Елена Владимировна Кайгородова. 

Записаться на прием можно по телефонам: 
8(4932)59-46-60, 59-46-59.

ВАС ПРИМЕТ ЮРИСТ

Пенсионный фонд приступил приступает 
к проактивной выдаче сертификатов на материнский 
капитал. Это означает, что после появления 
ребенка право на маткапитал будет оформляться 
автоматически, и семьи смогут распоряжаться 
средствами, не обращаясь за самим сертификатом.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на мате-
ринский капитал, будут поступать в ПФР из государственного 
реестра записей актов гражданского состояния.

Данные о том, что семье предоставлен сертификат, фик-
сируются в информационной системе Пенсионного фонда 
и появляются в личном кабинете владельца маткапитала 
на сайте ПФР или на портале госуслуг. Единственное, что 
нужно иметь потенциальному владельцу сертификата – 
подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Оформленный таким образом сертификат будет хранить-
ся в базе данных ПФР. Однако при необходимости владельцы 
маткапитала смогут получить и бумажный документ.

Напомним, маткапитал можно использовать на улучше-
ние жилищных условий, образование детей, увеличение 
пенсии мам, реабилитацию детей-инвалидов. Также из 
маткапитала можно оформить ежемесячные выплаты, это 
касается семей с невысокими доходами, в которых второй 
ребенок родился начиная с 2018 года.

В Кинешме и Кинешемском районе в 2020 году сертифи-
каты получили 96 семей. Всего же за время действия про-
граммы владельцами маткапитала стали 6300 семей.

Консультации по телефонам горячей линии УПФР  
4-01-67, 4-01-73.

Сертификаты на материнский капитал 
оформляются беззаявительно

Кинешемское отделение ГИМС Главного управления 
МЧС России по Ивановской области напоминает 
о том, что маломерное судно, зарегистрированное 
в ГИМС МЧС России, предъявляется к очередному 
освидетельствованию до начала его эксплуатации 
или до истечения 5-летнего срока со дня предыдущего 
очередного освидетельствования.

Освидетельствование маломерного судна проводится в 
любом по выбору заявителя подразделении ГИМС, вне за-
висимости от места регистрации и стоянки маломерного 
судна. Заявителями являются собственники маломерных 
судов или их законные представители.

Собственник маломерного судна (либо его доверенное 
лицо) обязан подготовить маломерное судно к очередно-
му освидетельствованию. Оно должно быть в исправном 
техническом состоянии и укомплектовано аварийно-спаса-
тельным и иным снабжением, предусмотренным техниче-
скими требованиями. 

Тестирование маломерного судна в процессе эксплуата-
ции осуществляется на плаву.

Государственная пошлина и иная плата за предоставле-
ние государственной услуги не взимается.

ПОМНИТЕ! Владелец любого маломерного судна обя-
зан выполнять требования Правил пользования маломер-
ными судами на водных объектах Российской Федерации.

О.РЫЖИХ, 
старший госинспектор Кинешемского 

отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Ивановской области

Вниманию собственников маломерных судов


