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Сегодня в социальной сфере региона 
трудится более пяти с половиной 
тысяч человек. Это высококва-
лифицированные специалисты 
с высоким чувством ответ-
ственности, которые еже-
дневно делятся с другими сво-
ей энергией, терпением и ду-
шевными силами. 

Забота о ветеранах войны 
и труда, одиноких пенсионе-
рах, инвалидах, детях-сиротах 
ложится на плечи социальных ра-
ботников. Их сложная и востребован-
ная работа достойна глубокого почтения. 

Дорогие друзья! Ваши трудолюбие и самоотда-
ча особенно важны сейчас, во время борьбы с рас-
пространением опасной коронавирусной инфек-

Подписка - 2020

С доставкой на дом – 570 руб.  
До востребования – 540 руб. 54 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов 1 и 2 групп – 495 руб. 90 коп.    

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

Уважаемые читатели! Нестандартная 
ситуация, связанная с эпидемией, при-
вела к невозможности выдачи газеты 
подписчикам в библиотеках Кинешмы 
и городском совете ветеранов в апре-
ле и мае. Мы приносим вам свои изви-
нения. 

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. 

• 8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Стоимость подписки 
на 2-е полугодие на Почте России 

составит:

ции. Ваша чуткость и забота прида-
ют сил и уверенности в завтраш-

нем дне тем людям, которые на-
ходятся в зоне риска заболева-

ния.
Выражаем искреннюю бла-

годарность за ваш неустан-
ный, ежедневный труд. Же-
лаем терпения и мудрости 
во взаимоотношениях с те-

ми, кто обращается к вам за 
помощью. Счастья, благополу-

чия и крепкого здоровья, успехов 
во всех начинаниях!

Уважаемые социальные работники Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы 

искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём социального работника!

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Материалы, посвященные празднику, - на 5 стр.

Так охарактеризовал  работу 
своих подчиненных главный 
врач Кинешемской ЦРБ 
Сергей Аминодов 
во время видеоконференции 
с журналистами. 

Наряду с ростом больных корона-
вирусной инфекцией (на  день раз-
говора 3 июня нарастающим ито-
гом с начала эпидемии в Кинешме 
зафиксировано 145  диагнозов, за 
предыдущие сутки подтверждено 10 

диагнозов), сохраняет-
ся высокий уровень за-
болеваемости ОРВИ: 
на начало недели -  256 
вызовов.

- Нагрузка на специ-
алистов поликлиники и 
скорой помощи колос-
сальна, например, в по-
недельник поликлиники 
по вызовам на дом ра-
ботали до девяти ча-
сов вечера, - рассказал 
Сергей Александрович.

Он также сообщил, 

что на текущей неделе пришли поло-
жительные анализы на коронавирус у 
четверых сотрудников и двух пациен-
тов хирургического отделения. В свя-
зи с этим отделение ориентировоч-
но до 17  июня закрыто на карантин, 
пациенты госпитализируются на пло-
щади травматологического  и нейро-
хирургического отделений. Персонал 
отделения отправлен на карантин, на 
их место привлечены врачи из Ивано-
ва и Вичуги, медсестры из Заволжска 
и Юрьевца. 

Также была озвучена информация, 
что в связи с поломкой компьютерно-
го томографа на текущей неделе  ди-
агностика пневмонии проводится на 
рентгеновском аппарате в противоту-
беркулезном диспансере. Ожидает-
ся, что штатный томограф будет от-
ремонтирован в ближайшее время. 

«НАГРУЗКА НА ПОЛИКЛИНИКИ 
И СКОРУЮ ПОМОЩЬ КОЛОССАЛЬНА»

В связи с началом школьных каникул 
губернатор Ивановской области Станислав 
Воскресенский внес дополнения в указ 
«О режиме повышенной готовности».

В июне могут работать лагеря дневного пребывания в 
школах, но в дистанционном формате: в виде онлайн-школ, 
виртуальных площадок, тематических мероприятий.  

Важно, что учеников 1-4 классов из малообеспеченных 
семей, зачисленных в лагеря дневного пребывания, обе-
спечат продуктовыми наборами. 

- Учитывая, что пандемия пока никуда не ушла, мы 
приняли решение, что те продуктовые наборы, кото-
рые с начала года выдали детям из малообеспеченных 
семей с 1-го по 4-й классы, мы продолжим выдавать в 
июне. Сейчас, к сожалению, ситуация такова: любая 
поддержка семьям, которым реально тяжело, важна, – 
сказал Станислав Воскресенский.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ: ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОТКРЫВАЮТСЯ 
ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ

Уважаемые кинешемцы!
Кинешемская городская 
общественная приёмная, 
расположенная 
по адресу: ул. Фрунзе, 
д. 3, проводит 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ 
депутатами Кинешемской 
городской Думы 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-45-59.

8 июня с 14 до 16 часов – Максим Серге-
евич Афанасьев, индивидуальный предприни-
матель.

10 июня с 10 до 12 часов - Ирина Ген-
надьевна Матакова, заместитель председателя 
городской Думы городского округа Кинешма.

15 июня с 14 до 16 часов - Николай Алек-
сандрович Костров, начальник участка изоля-
ции МУП «ОК и ТС» городского округа Кинеш-
ма.

17 июня с 10 до 12 часов - Михаил Анато-
льевич Батин, председатель Кинешемской го-
родской Думы городского округа Кинешма.

22 июня с 14 до 16 часов - Александр Ива-
нович Новиков, руководитель аппарата город-
ской Думы городского округа Кинешма.

24 июня с 10 до 12 часов - Наталья Васи-
льевна Косогорова, директор ООО «Текслай-
нен».

29 июня с 14 до 16 часов - Юрий Алексан-
дрович Смирнов, начальник  МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» г.о. Кинешма.

В остальное время вы можете обратиться по 
телефону: 5-45-59 к руководителю прием-
ной  Надежде Владимировне Цветковой.

ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ
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С 12 мая провере-
но 79 предприятий, ра-
бота 12 была приоста-
новлена до  устранения 
нарушений, на 5 пред-
приятиях возбуждены 
дела об администра-
тивном правонаруше-
нии. Об этом рассказал 
журналистам глава Ки-
нешмы Александр Па-
холков.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ – 
НА КОНТРОЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Единый государственный экзамен для 
выпускников школ в этом году будет 
проходить не только на месяц позже 
намеченного срока. 

При проведении итоговой аттестации необходимо 
учесть и соблюсти требования по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции. Как идет 
подготовка к ЕГЭ в Кинешме? Об этом нам рассказа-
ла заместитель начальника Управления образования 
Е.С.Глухова:

- Как обычно, у нас организованы два пункта сда-
чи единого госэкзамена в школах №8 и №19 имени 
212 полка. Автоматизированную рассадку участ-
ников обеспечивает Региональный центр обработ-
ки информации (РЦОИ). При этом учитываются все 
требования Роспотребнадзора по обеспечению без-
опасной дистанции во время выполнения заданий. В 
одной аудитории будут находиться не более 8 вы-
пускников. Раньше не допускалось более 15 ребят. 
Также, чтобы избежать скопления детей при входе, 
мы разрабатываем график запуска учащихся в пун-
кты приема экзамена (ППЭ). При входе будет обе-
спечена бесконтактная термометрия. Естествен-
но, что все сотрудники экзаменационных комиссий 
будут обеспечены масками, перчатками. В ППЭ бу-
дут установлены дозаторы с дезинфицирующими 
средствами, организована санитарная обработка 
помещений. Подробный регламент проведения ЕГЭ 
будет утвержден Департаментом образования.

- Сколько выпускников  будут сдавать ЕГЭ?
- В этом году сдача единого госэкзамена не яв-

ляется обязательной. Выпускники 11-х классов мо-
гут сдавать ЕГЭ, если решили поступать в высшие 
учебные заведения. В Кинешме из 360 выпускников 
заявления на участие в ЕГЭ подали более 95%. Толь-
ко 16 человек решили не сдавать экзамены.

Беседовал А.ПИСКУНОВ

С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

2 июня  работники управления городского 
хозяйства приступили к ремонту детских площадок. 
На эти цели направлено 118 тысяч рублей. 
Запланирована покраска игровых элементов и их ремонт.

Вместе с тем  продолжается покос травы. Трава уже скошена по улицам Ленина, 
Фрунзе, Советской, Крупской, Горького, Вичугской, косцы работают на улицах Баха 
и 50-летия Комсомола.

Также в центре внимания коммунальщиков - грейдирование дорог частного сек-
тора, проведение ямочного ремонта дорог с асфальтовым покрытием. В частности, 
дорожники работают на участках дорог по улицам Наволокской, Маршала Василев-
ского, в районе моста через Казоху.

ГОРОД ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

Соблюдение регламентов по работе объектов торговли и сферы 
услуг в период эпидемии находится на постоянном контроле 
межведомственной группы. В нее входят сотрудники городской 
администрации, Роспотребнадзора и полиции.

- Продолжаются рей-
ды по контролю за на-
полняемостью авто-
бусов (они не долж-
ны превышать 50% от 
пассажировместимости 
транспортного сред-
ства) и использовани-
ем средств защиты ор-
ганов дыхания и рук. 
Практически 100% ки-
нешемцев используют 

средства защиты. Бла-
годарю жителей горо-
да, соблюдающих уста-
новленные нормы и 
правила, - подчеркнул 
Александр Пахолков.

Учитывая увеличе-
ние количества рабо-
тающих граждан, в Ки-
нешме постепенно уве-
личивается  количество 
автобусов, возобновили 

работу все маршруты.
Глава муниципали-

тета также обозначил, 
что значительно  уве-
личилось количество  
дежурных групп в до-
школьных учрежде-
ниях. На сегодняшний 
день  работают  106  
групп в 31  детском са-
ду для 1028 детей тех 
родителей, которые 
привлечены к работе. 

В ходе общения Алек-
сандр Пахолков расска-
зал, что  управление 
ЖКХ ежедневно прове-
ряет многоквартирные 
домов на соблюдение 
соответствующего  ре-
гламента.  Проведена 
проверка 65 домов, со-
ставлен 51 акт о нару-
шениях. 

* * *
В Кинешемском рай-

оне на этой неделе 
проверено семь торго-
вых точек. Проверка 
проводилась в Наво-
локах. Серьезных на-
рушений выявлено не 
было, но некоторым 
руководителям сдела-
ны замечания, касаю-
щиеся замены защит-
ного экрана и органи-
зации стирки спецо-
дежды сотрудников. 
Руководителю одной 
торговой точки выда-
но предписание.

До пандемии организа-
торы планировали прове-
сти «Зеркало» с 19 по 24 
июня и открыть его тради-
ционным концертом под 
открытым небом в Юрьев-
це. Сроки проведения 
сдвинуты на 25-30 июня. 
Окончательное решение 
по программе и концепции 
фестиваля станет извест-
но в ближайшие дни. 

Напомним, что глав-
ный кинофорум Иванов-
ской области пройдет уже 
в четырнадцатый раз. В 
прошлом году президен-
том фестиваля стал кино-
режиссер, дважды но-
минант на премию 
«Оскар», лауреат Госу-
дарственной премии Сер-
гей Бодров. Он сменил на 
этом посту Павла Лунгина, 
который руководил «Зер-
калом» с 2010 года.

А пока в рамках обра-

• «ЗЕРКАЛО-2020»

ОБЪЯВЛЕН НАБОР В «АНИМАЦИОННЫЙ КАМПУС»
В этом году из-за сложной эпидемической 
ситуации Международный кинофестиваль 
«Зеркало» имени Андрея Тарковского 
пройдет в новом формате. Ценители 
хорошего кино смогут познакомиться 
с конкурсными работами и принять участие 
в фестивальных проектах в режиме онлайн.

зовательной программы 
«Юность - Зеркало» орга-
низаторы объявили набор 
в «анимационный кампус» 

кинофестиваля. Он пре-
доставляет возможность 
подросткам нашего реги-
она в возрасте от 14 до 
17 лет в режиме онлайн 
реализовать творческие 
проекты и создать свои 

первые анимацион-
ные ленты. Для юных 
художников это уни-

кальный шанс вопло-
тить свежие идеи в гото-

вый фильм. «Анимацион-
ный кампус - 2020» наце-
лен на работу в докумен-

тальной анимации перио-
да пандемии коронавиру-
са. Основная тематика – 
новая реальность. В хо-
де онлайн-обучения ребя-
та смогут нарисовать свой 
первый мультфильм, по-
лучить бесценный опыт 
общения со специалиста-
ми и другими участниками. 
Прием заявок проходит с 
1 по 8 июня. Их необходи-
мо направлять на адрес: 
«animaworkshop2019@
gmail.com». Более под-
робно об условиях, сро-
ках проведения и курато-
рах проекта можно узнать 
на сайте «yunost.online».

 А.КУМОВ

• ФОТОФАКТ
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ
КОРОНАВИРУС: СТАТИСТИКА

Губернатор обратился 
к жителям области с просьбой 
позаботиться о людях старшего 
возраста, которым в период 
эпидемии рекомендовано 
оставаться на самоизоляции. 

- Смертность от коронавируса у лю-
дей пожилого возраста в несколько раз 
выше, - напомнил Станислав Воскре-
сенский. - Я обращаюсь ко всем, у кого 
есть пожилые родители, бабушки и де-
душки – давайте поможем нашим ста-
рикам! Я знаю, что вы все устали и со-
скучились, что тяжело убедить пожи-
лых людей посидеть дома, но надо это 
сделать! Помогайте им с едой и лекар-
ствами, пишите и звоните им каждый 
день! Давайте это сделаем, иначе есть 
риск их потерять. 

Дорогие наши бабушки и дедушки, 
пожалуйста, посидите дома, пока все 
не кончится! Поберегите себя и свое 
здоровье. Эти ограничения нужны для 
того, чтобы вы смогли увидеть и обнять 
своих детей, внуков, когда эпидемия 
закончится.

По вопросам оказания волонтерской помощи 
обращайтесь по телефонам:

В Кинешме: 5-51-21 (понедельник – пятница                         
                                           с 9 до 18 часов).
В Кинешемском районе: 8-910-991-58-98.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПРИЗВАЛ 
ПРОЯВИТЬ ЗАБОТУ О ПОЖИЛЫХ

Президент Владимир Путин 
провел всероссийскую 
видеоконференцию 
по ситуации в легкой 
промышленности. 

О мерах поддержки отрасли в 
Ивановской области рассказали гу-
бернатор Станислав Воскресен-
ский, генеральный директор комби-
ната «Шуйские ситцы» Анна Богаде-
лина и председатель совета дирек-
торов «ТДЛ Текстиль» Михаил Шме-
лев.

Станислав Воскресенский пред-
ложил субсидирование процент-
ной ставки на пополнение оборот-

ных средств предприятий в разме-
ре ключевой ставки Банка России и  
снижение страховых взносов в от-
расли. 

Анна Богаделина на примере сво-
ей компании рассказала об эффек-
тивности такой меры, как  предо-
ставление субсидий на компенса-
цию лизинга оборудования. Она 
также попросила президента при-
нять решение по финансированию 
программы развития льняной от-
расли. 

Михаил Шмелев поддержал кол-
лег: предложенная мера по повы-
шению суммы компенсации за ли-
зинг оборудования до 50 процентов 

и увеличение финансирования в 
федеральном бюджете до 1,2 млрд 
рублей будут эффективными.

Станислав Воскресенский  рас-
сказал о новом проекте по наращи-
ванию производства текстильной и 
швейной продукции и увеличению 
ее экспорта. 

- Мы готовы вместе с крупней-
шим российским онлайн-игроком в 
сфере продаж - компанией «Вай-
лдберриз» - реализовать проект 
по созданию специального про-
мышленно-логистического парка 
под такие задачи, - сообщил он и 
попросил президента поддержать 
важный стратегический проект.

ИВАНОВСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕЗИДЕНТА

Соглашение о выделении такой суммы 
из федерального бюджета подписано 
между правительством региона 
и Министерством экономического 
развития. 

Денежные средства направят на докапи-
тализацию Ивановского государственно-
го фонда поддержки малого предпринима-
тельства с целью увеличения возможности 
получения предпринимателями льготных 
микрозаймов. 

Как рассказала заместитель председате-
ля правительства области Людмила Дми-
триева, в фонде разработаны две новые 
программы кредитования бизнеса: микро-
займ «Быстрый», предусматривающий по-
лучение до 200 тысяч рублей сроком до го-
да под 5% годовых без залогов и поручи-
тельств, и микрозайм «Неотложные меры», 
по которому можно получить до 2-х милли-
онов рублей на срок до двух лет под 4% го-
довых. Для этого микрозайма предусмотре-
но обеспечение в виде поручительства тре-
тьих лиц либо залогового имущества. 

БОЛЕЕ 272 МИЛЛИОНОВ 
- НА ПОДДЕРЖКУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В Отделение Пенсионного фонда по Ивановской 
области поступило более 74 тысяч заявлений 
на единовременную выплату 10 тысяч рублей 
от семей с детьми от 3 до 16 лет, поданных 
в отношении 98 тысяч детей. 

Денежные средства на общую сумму 920 млн рублей пе-
речислены на расчетные счета заявителей. По предвари-
тельным расчетам, в области планируется осуществить вы-
плату в отношении 138 тысяч детей указанного возраста. 

Напомним, выплата в размере 10 тысяч рублей предо-
ставляется в качестве материальной поддержки семьям в  
условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. 
Опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 
до 16 лет, также имеют право на выплату.

Чтобы получить средства, достаточно подать заявление 
в личном кабинете на портале Госуслуг. Никаких допол-
нительных документов заявителю представлять не нуж-
но. Прием заявлений продолжается по 30 сентября.

На выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до 
трех лет поступило 26 тысяч заявлений. Решение об удов-
летворении принято по 21 тысяче заявлений. Средства на 
общую сумму 219 млн рублей перечислены заявителям.

Справки о регламенте подачи заявлений на эти выпла-
ты можно получить по телефону горячей линии: 8-4932-
31-24-47.

ОБРАБОТАНО БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ

Депутаты Ивановской областной 
Думы проголосовали за введение 
с 1 июля на территории области 
специального налогового режима 
для самозанятых граждан. 

Речь идет о налоге на доход физического лица 
от предпринимательской деятельности, в которой 
он не имеет работодателя и не привлекает наем-
ных работников, а также на доход от использова-
ния имущества. Физические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, которые перейдут на но-
вый налоговый режим, будут платить только один 
налог по льготной ставке: 4% от сделок с физи-
ческими лицами и 6% – от сделок с юридически-
ми лицами. Максимальный порог при применении 
данного налогового режима – выручка не более 
2,4 млн рублей в год. Переход на новую систему 
налогообложения осуществляется добровольно.

Губернатор области Станислав Воскресен-
ский подписал закон, накануне обсудив его с 
предпринимателями. 

ДЕПУТАТЫ 
ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 июня на территории Ива-
новской области с начала эпидемии коронави-
русной инфекции зарегистрировано 2322 слу-
чая заболевания, в том числе за предшествую-
щие сутки 117. С начала эпидемии в области вы-
здоровели 963 человека, в том числе за предше-
ствующие сутки 35. Умерли 20 человек (во всех 
случаях были тяжелые сопутствующие патоло-
гии). На карантине находятся 2654 человека, 
выписаны с карантина 11129 человек.

 * * *
По Кинешемской ЦРБ с начала эпидемии заре-

гистрировано 250 заболевших (в том числе 34 
за предшествующие сутки). Из них сейчас 15 ле-
чатся в стационаре, 181 - на дому, 35 – выписа-
ны, 16 - переведены на лечение в Иваново, 3 - 
умерли. Болеют 39 медицинских работников.

В Кинешме с начала эпидемии диагноз «коро-
навирусная инфекция» поставлен 173 людям, 
выздоровели 24, умерли 2.  В Кинешемском рай-
оне соответственно – 34 и 2, умер 1, в Заволж-
ском районе соответственно 27 и 5.

На карантине по ЦРБ в целом находится 222 
человека, в том числе 137 человек, имевших 
контакт с заболевшими, 81 человек, прибывшие 
из других регионов, 4 человека, прибывшие из-
за границы. 
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Несмотря на мучившие ее 
постоянно головные боли, 
немного восстановившись, 
Нина Константиновна Услу-
гина, инвалид  2-й группы, 
занялась общественной дея-
тельностью. Вместе с Заслу-
женной учительницей РСФСР 
Лидией Васильевной Чер-
касской ездила по школам, 
пионерским лагерям и рас-
сказывала детям о войне, о  
Брестской крепости, о ее за-
щитниках. 

Общалась с писателем 
Сергеем Сергеевичем Смир-
новым, который в те годы 
занимался поиском героев 
Брестской крепости, помога-
ла ему в поисках. 

Кем бы она могла стать, 
будучи здоровой? Врачом, 
ткачихой, агрономом или 
артисткой? И, конечно, ма-
терью, женой, подругой... 
Но этому было не суждено 

сбыться. Своей семьи, детей у 
нее не было. Вот так война пе-
речеркнула всю ее жизнь. До 
самой смерти она занималась 
патриотическим  воспитанием 
юных кинешемцев! 

Любовь НОВИКОВА 
(Будилова)

- Я родилась 3 октября 1937 
года в деревне Свитияги Кине-
шемского района, в большой 
крестьянской семье.  Когда на-
чалась война,  мне было 3,5 го-
да. Папу в первые дни войны 
призвали в армию и отправили 
на фронт. Мама осталась одна с 
четырьмя детьми.

 В памяти моей восстанавли-
ваются года, когда я пошла в 
школу. Одежды и обуви на всех 
четверых не было. Мама научи-
лась шить одежду. В школе нас 
немножко подкармливали, был 
обед. Тетрадок и учебников не 
хватало. Учительница выдавала 
книги на 5 человек, мы их пе-
редавали из рук в руки. Света 
не было, (учили уроки с чеси-
ком) маленькая лампадка. Учи-
ли уроки за одним столом, что-
бы меньше сжечь керосина. 
Дрова для отопления дома заго-
тавливали вместе с мамой, кто 
руками ломал ветки, две стар-
шие сестры рубили топором и 
пилили. Жили впроголодь. Ра-
но весной ходили по полям, со-
бирали мороженую картошку, 
из которой мама пекла лепеш-
ки. В ход шла почти вся трава 

на еду. Ходили в лес собирать 
грибы и ягоды. Весной сажали 
много картошки, но ее не хва-
тало. Мама ходила в город, что-
бы что-то купить хлебного. По-
купала люсю - это чешуя от зер-
новых. Люсю клали в ступку и 
толкли пестиком, чтобы получи-
лась мука. Мама замесит ее на 
воде и добавит немного моло-
ка, потом ставила в печь,  что-
бы она запеклась. Достанет из 
печки, руками не возьмешь, на-
до брать только ложкой и хле-
бать, этот жмых противно бы-
ло брать в рот, но приходилось 
есть, ели и ревели. Счастье на-

ше, что родились в деревне, по-
этому и выжили. Многие умира-
ли с голода от желудочных бо-
лезней, так как в туалет невоз-
можно было сходить.

 Мама работала на ферме до-
яркой, мы все ей помогали. Но-
сили воду в ведерках, косили 
траву и засыпали ее в кормушки 
коровам. Научились доить коров 
и ухаживать за ними. А еще нам 
приходилось делать всю работу 
по дому: копать огород, сажать, 
поливать и убирать осенью уро-
жай. Весной мама сажала клушу 
на яйца, чтобы она вывела  гу-
сят. Мы их потом учили плавать 
в бочке с водой. 

Наконец пришло долгождан-
ное письмо – треугольник от па-
пы, и больше писем не было. 
Потом получили извещение, что 
наш папа пропал без вести. Вот 
и закончилось мое детство, по-
ступила на работу, надо было 
помогать маме. Окончила сель-
хозтехникум в Иванове, а затем 
еще и торговый. 30 лет отрабо-
тала на железной дороге в Ки-
нешме. Награждена медалями, 
поощрялась денежными премия-
ми и грамотами.

Родился 18 января 1913 года в деревне Ис-
трахово Кинешемского уезда (ныне района). 
Образование неполное среднее. Работал трак-
тористом, инспектором по колхозам при рай-
исполкоме, председателем колхоза «Красная 
звезда». В 1935-1938 годах проходил срочную 
службу в Красной Армии. После демобилизации 
вернулся на родину, работал инспектором ис-
полкома Ильинского сельсовета.

С начала Великой Отечественной войны в июне 
1941 года вновь призван в армию. В боях участво-
вал с января 1942 года. Служил командиром ар-
тиллерийского орудия, с первых дней показал се-
бя отважным и грамотным бойцом и командиром.

Осенью 1944 года при форсировании реки 
Лиелексте в Латвии Сироткин подкатил орудие 
к самому берегу, с дистанции 300 метров унич-
тожил два неприятельских пулемета, прикрыл 
переправу через реку наших пехотинцев. По-
ка стрелки вели бой за плацдарм, артиллеристы 
сколотили плот, перебросили орудие через ре-
ку и, наступая в боевых порядках пехоты, унич-
тожили еще четыре неприятельских пулемета.

10 ноября 1944 года близ деревни Цельмы в 
районе города Салдус Сироткин выдвинул ору-
дие на открытую огневую позицию и помог 
стрелкам отбить вражескую контратаку. На сле-
дующий день, когда противник перешел в кон-
тратаку и вплотную приблизился к батарее, Си-
роткин взял ручной пулемет у раненого подно-
счика, повел из него огонь и спас свое орудие. 
В этом бою вражеский снаряд оборвал жизнь 
отважного артиллериста.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм старшему сер-
жанту Федору Алексеевичу Сироткину посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен на месте боя, в 25 километрах от 
города Салдус. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями.

Именем Героя названа школа в селе Ильин-
ском Кинешемского района и улица в Кинешме.

По материалам сайта «Иваново помнит»: 
www.ivanovo1945

Год памяти 
и славы

Герои Советского Союза – 
кинешемцы

Фёдор Алексеевич 
СИРОТКИН

(18 января 1913 г. – 11 ноября 1944 г.) 

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

Зоя Васильевна ДОБРОСУДОВА: 

«Счастье наше, что родились в деревне, поэтому и выжили»

Мне самой уже 70 лет, и 
помню я о ней не очень мно-
го, тем более, что умерла она 
еще в 1976  году.  В своей 
семье она была самой млад-
шей  из сестер. Родилась в 
1925 году, училась в школе, 
вела активный образ жизни. 

В 1942 году закончила 10 
классов, а в 1943 году ее 
призвали  в армию. Со слов 
моей мамы, Нина неплохо 
знала немецкий язык,  и слу-
жить ей пришлось в группе 
войск, которые занимались 
налаживанием жизни в осво-
божденных советскими вой-
сками районах. Тогда еще 
много шастало по лесам вся-
ких недобитков, бандеровцев. И 
вот как-то при передвижении по 
шоссе недалеко от  Бреста ма-
шина, в которой ехала Нина, по-
дорвалась на мине. Нина полу-
чила сильнейшую контузию. Ее 
хотели отправить в Москву, но 
она была нетранспортабельна, и 

«ВОЙНА ПЕРЕЧЕРКНУЛА ВСЮ ЕЁ ЖИЗНЬ...»

ее отправили в Брестский госпи-
таль.  Долго была без сознания, 
потом вновь училась ходить, го-
ворить, а потом ее отправили 
домой в Кинешму. Но и дома она 
еще очень долго лечилась, ходи-
ла с клюшкой. И это в 19 лет! 

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Хочу поделиться с вами историей, 
повествующей об участии 
в Великой Отечественной войне 
Нины Константиновны Услугиной, 
моей тети.
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8 июня - День социального работника

Уважаемые работники 
социальной сферы!

От совета ветеранов  Кинешмы  
примите самые  добрые и искренние  
поздравления с профессиональным 

праздником!
Пусть  каждый  ваш день  будет наполнен по-

зитивными событиями и интересными встре-
чами, пусть рядом  с вами  всегда будут  вер-
ные и надежные друзья, пусть блестяще  во-
площаются в жизнь все задуманные планы и 
идеи.

В этот праздничный день выражаем вам  ис-
креннюю благодарность за внимание и  заботу, 
за чуткость и участие  к судьбам  людей, нуж-
дающихся  в поддержке государства.

Желаем вам  не растерять  той душевной 
доброты, которой  наполнены  ваши сердца, 
не утратить  веры в людей, несмотря  на пре-
пятствия, встающие  на пути помощи  и со-
страдания! Здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким.

При этом важно отметить, что 
2020 год уже заявил себя как год 
непростой, требующий новых не-
стандартных решений. Панде-
мия коронавирусной инфекции 
и введение режима повышенной 
готовности самым прямым обра-
зом повлияли на деятельность 
учреждения.

Руководству центра пришлось 
не только менять форму работы 
с получателями социальных ус-
луг, но и налаживать будни и на-
строение коллектива. Социаль-
ные работники попали в непро-
стую ситуацию. В  связи с режи-
мом самоизоляции для сотруд-
ников 65+, нагрузка на осталь-
ных увеличилась. Однако абсо-
лютно все  приняли сложившие-
ся обстоятельства  и  выполняют 
свою работу, понимая, что пожи-
лым людям без них не обойтись.

На  вахтовый метод работы 

«ТРУДНОСТИ СПЛОТИЛИ И ЗАКАЛИЛИ КОЛЛЕКТИВ…»

В центре функционируют 6 от-
делений социального обслужи-
вания на дому на 392 человека, 
отделение временного прожива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов на 20 человек и от-
деление срочного социального 
обслуживания.  

У истоков создания центра стоя-
ли люди, которые остаются непре-
взойденным примером професси-
онализма и беззаветного служения 
своему делу: Ю.Н.Кобылкин, С.Б.
Гущина, Т.И.Чижова, Л.С.Тимони-
на, Г.И.Андрипольская, О.В.Афо-
нина. На протяжении многих лет 
они являлись генераторами идей 
совершенствования и развития со-
циального обслуживания на селе. 
Почти двадцать лет комплексный 

Социальная защита 
населения – неброские 
слова, но известны 
каждому, так как от 
рождения и до последнего 
дня нашей жизни мы каким-
то образом с ней связаны.

Работа органов социальной защи-
ты населения строится на надеж-
ном фундаменте федеральной и ре-
гиональной политики, нацеленной на 
поддержку социально незащищенных 
граждан, адресную помощь в преодо-
лении трудных жизненных ситуаций. 

Залог эффективности работы лю-
бого учреждения – люди. В нашем 
коллективе сегодня трудится 73 че-
ловека, это те, для кого работа ста-

ла призванием, частью жизни. Мило-
сердие, доброта, умение сострадать 
людям, острое желание помочь тем, 
кто попал в трудную жизненную ситу-
ацию, - вот те критерии, которые ха-
рактеризуют каждого работника со-
циальной защиты населения. 

В канун профессионального 
праздника выражаем искреннюю 
признательность ветеранам соци-
альной защиты населения за их 
безмерный опыт, трудолюбие, со-
четаемое с ответственностью и ми-
лосердием. Самые добрые поже-
лания Л.И.Перовской, Т.И.Чижо-
вой, Л.В.Толокновой, Л.С.Тимони-
ной, В.С.Голубевой, А.Г.Голодюко-
вой, Р.Ф.Крыловой, А.А.Бакауши-
ной, Н.А.Бобылевой, Л.В.Комаро-

вой, Н.Я.Котиковой, Л.А.Москале-
вой, Н.А.Виноградовой, Л.С.Вашко-
вой, И.И.Полищук, Н.И.Галкину.

Дорогие коллеги, уважаемые вете-
раны социальной сферы, в наш про-
фессиональный праздник позволь-
те от всей души поблагодарить вас 
за трудолюбие, милосердие, нерав-
нодушие к судьбам тех, кто нужда-
ется в социальной поддержке. Поже-
лать благополучия, душевных сил и 
энергии, профессиональных успехов 
в столь важной и нужной работе. 

С уважением, 
Н.ГУЩИНА,

руководитель управления 
социальной защиты 

населения по г.о. Кинешма 
и Кинешемскому району 

УСПЕХ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЮДИ

перешли сотрудники отделения 
временного проживания,  кото-
рые находятся с подопечными 
круглосуточно на протяжении 14 
дней. Для них прописаны индиви-
дуальные графики, разработана 

маршрутизация, чтобы миними-
зировать контакты  друг с другом. 
Благодаря трепетному отноше-
нию, проживающие не чувствуют 
себя одинокими и забытыми. 

С введением режима само-

изоляции перед сотрудника-
ми центра встал вопрос – как 
работать с пожилыми, как ор-
ганизовать их досуг и не оста-
вить в одиночестве. Для этих 
целей  на официальной страни-

це учреждения в социальной се-
ти Одноклассники.ru специали-
сты центра выкладывают запи-
санные видео-эфиры досугово-
го клуба «Встреча». Благодаря 
таким выпускам наши ветера-
ны имеют возможность  прини-
мать участие в флешмобах, ма-
стер-классах, челенджах, петь 
песни под баян, творить.

Хочется также отметить, что 
практически все специалисты 
учреждения принимали участие 
в проекте Общероссийского на-

День социального работника часто называют самым 
гуманным праздником. И действительно, кто как не люди 
этой профессии первыми берут на себя чужие проблемы, 
первыми оказывают необходимую помощь в сложных 
жизненных ситуациях. В этом году День социального 
работника Россия отмечает в двадцатый раз. 

СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ – НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

Дорогие мои коллеги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Мне очень приятно работать в таком коллективе, где лю-
ди слышат друг друга, понимают и где человечность, сердеч-
ное тепло, доброта – не пустые слова. И нынешняя ситуация 
очень четко выявила, что люди, помимо своих должностных 
обязанностей, готовы были и поддержать, и заменить друг 
друга. Я всех благодарю за работу в это сложное время и хо-
чу, чтобы все мои сотрудники гордились тем, что они являют-
ся представителями самой гуманной профессии  и что мы все 
вместе одной командой решаем такие сложные задачи. Пусть 
работа вам дарит радость и удовлетворение, будьте здоро-
вы, любимы и счастливы! 

И.ПАНКРАТОВА, директор 
Кинешемского центра социального обслуживания

родного фронта. Гражданам, на-
ходящимся на самоизоляции, 
доставляли продукты питания, 
медикаменты, оплачивали  ус-
луги ЖКХ. Мобильные бригады 
оказывали помощь муниципаль-
ным штабам по доставке продук-
товых наборов. 

В нынешнее время работа 
каждого из специалистов  пре-
терпела изменения.  Но важно 
отметить, что временные труд-
ности не смогли повлиять на 
качество обслуживания, а лишь 
сплотили и закалили коллек-
тив, сделав нас еще сильнее, 
отзывчивее и внимательнее к 
людям.

Более четверти века 
Наволокский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения оказывает комплекс 
социальных услуг пожилым людям и инвалидам, 
проживающим на территории Кинешемского района. 

центр возглавляла Татьяна Алек-
сеевна Пакова. Грамотный руко-
водитель, профессионал высочай-
шего уровня. 

В период ограничений в связи с 
распространением коронавирус-
ной инфекции социальные ра-
ботники оказались на переднем 
крае, быстро перестроив свою 
работу в соответствии с новыми  
требованиями. Сегодня сотруд-
ники центра наравне с волонте-
рами выполняют заявки граждан 
пожилого возраста,  находящихся 
на самоизоляции. Как правило, 
это покупка и доставка продуктов 
питания и лекарств, оплата ком-
мунальных платежей. В рамках 
выезда мобильных бригад прини-
мают участие в раздаче бесплат-

ных продуктовых наборов. 
Приятно отметить, что в новых 

условиях социальные работники 
в очередной раз доказали пре-
данность своей профессии, про-

явив мужество, инициативу, до-
броту и милосердие к людям 
старшего поколения. 

С праздником, дорогие колле-
ги, дальнейших успехов вам в 
нашей нужной людям работе!

Социальные работники получают 
продуктовые наборы для доставки малоимущим.

Коллектив Наволокского комплексного центра соцобслуживания.

Ю.ГУСЕВА, 
директор Наволокского центра соцобслуживания 



6 www.privpravda.ru5 июня 2020 г. * пятница * №23 (19999)

Не время разбирать-
ся, кто виноват.

- Я считаю, что это са-
мый тяжелый кризис для 
малого и среднего биз-
неса за последние 20 
лет. Это происходит не 
только в Ивановской об-
ласти, не только в Рос-
сии, мы видим, что даже 
в странах, которые го-
раздо богаче нас, несмо-
тря на серьезные меры 
поддержки, многие биз-
несы закрываются или 
на грани закрытия. Си-
туация реально очень 
тяжелая, - отметил Ста-
нислав Воскресенский. 

Губернатор сделал ак-
цент на имеющихся про-
граммах и проектах на 
федеральном, региональ-
ном уровне, которые по-
могают справляться с си-
туацией. В их числе – ме-
ры финансового, админи-
стративного, организаци-
онного характера. Глав-
ная цель – довести эту ра-
боту до результата. Ста-
нислав Воскресенский в 
рамках встречи с пред-
принимателями поручил 
экономическому блоку 
правительства совместно 
с центром «Мой бизнес» 
оказывать помощь каждо-
му предприятию, нужда-
ющемуся в поддержке. 

- В ручном режиме с 
каждым случаем разби-

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: 

«В ручном режиме разобраться и помочь 
малому бизнесу по максимуму»

Вопросы поддержки малого и среднего 
бизнеса в условиях пандемии, имеющиеся программы 
развития и истории успеха были в центре внимания на встрече 
губернатора Станислава Воскресенского с предпринимателями 
региона,  прошедшей в формате видеоконференции 28 мая.

райтесь, помогайте. Сей-
час не надо разбирать-
ся, кто виноват. Надо по-
мочь получить по макси-
муму те меры поддерж-
ки, которые есть, - по-
ручил глава региона чи-
новникам. 

Станислав Воскресен-
ский сообщил, что в реги-
он по соглашению с Мин- 
экономразвития посту-
пил первый транш в раз-
мере 28,8 млн рублей, ко-
торый направят в Иванов-
ский госфонд поддержки 
малого предприниматель-
ства на микрокредиты под 
4-5 процентов. 

- Надеюсь, что это ста-
нет кому-то подспорьем. 
Мы сейчас должны сде-
лать все, что от нас за-
висит, чтоб предприни-
мателей поддержать, - 
сказал губернатор. 

Еще об одной мере 
поддержки – обеспе-
чении заказами пред-
приятий региона. 

- Мы будем продол-
жать это обязательно де-
лать. И вас тоже прошу, 
предпринимателей: вы 
нам подсказывайте. Мы 
в ручном режиме готовы 
договариваться и с круп-
ными госкорпорациями, 
и с предприятиями.Там, 
где вы видите, что по-
является какая-то воз-

можность для вас зара-
ботать, поддержать тру-
довые коллективы, опе-
ративно, прошу, нам сиг-
нальте. Будем добивать-
ся для вас этих заказов, 
- отметил Станислав Вос-
кресенский. 

Одной из первых мер 
поддержки предприя-
тий в условиях распро-
странения коронавируса 
стала помощь в диверси-
фикации производства и 
переход на выпуск ма-
сок и костюмов для ме-
диков. К этой работе в 
регионе подключились 
более 260 предприятий.

Станислав Воскресен-
ский отметил, что мощ-
ности компаний из Ива-
новской области сегодня 
позволяют производить 
в неделю 420 тыс. меди-
цинских масок и около 
2,7 млн защитных масок, 
а также 60 тыс. костюмов. 

- Мы обеспечили сво-
их медиков средствами 
защиты, а теперь помо-
гаем другим регионам, - 
подчеркнул губернатор. 

Он добавил, что сред-
ства защиты будут 
пользоваться спросом 
на внутреннем рынке 
и имеют хороший экс-
портный потенциал. 

Одним из направле-
ний работы в усло-

виях пандемии стал 
выход на электрон-
ные площадки, в том 
числе Wildberries. 

Этот проект реализован 
при поддержке губерна-
тора региона. Для пред-
принимателей из Иванов-
ской области предусмо-
трены упрощенные усло-
вия регистрации и рабо-
ты на крупнейшей в Рос-
сии интернет-площад-
ке. 116 компаний приня-
ли участие в этой рабо-
те, почти 40 предприятий 
уже начали отгрузку про-
дукции. В их числе ком-
пания «Т37 текстиль». 
Как рассказал руководи-
тель предприятия Миха-
ил Шабалин, регистра-
ция на Wildberries при 
поддержке центра «Мой 
бизнес» заняла чуть бо-
лее недели. Сейчас обо-
рот онлайн-торговли со-
ставляет до 300 тыс. ру-
блей в день. 

- Мы пересмотрели 
свою стратегию разви-
тия и собираемся сде-
лать этот канал про-
даж основным, - сооб-
щил предприниматель. 
В свою очередь Станис-
лав Воскресенский от-
метил, что это хороший 
способ выхода предпри-
ятий из Ивановской об-
ласти не только на рос-
сийский, но и на зару-
бежные рынки. 

Новые идеи предпри-
нимателей.

Предприниматель Ан-
на Аристархова, зани-
мающаяся цветочным 

ТАКОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДАЛ ГУБЕРНАТОР ЧИНОВНИКАМ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

В ходе общения участники встречи обсудили с губернатором 
социально-экономические темы. Фото Дмитрия Рыжакова.

бизнесом, воспользова-
лась такой мерой под-
держки как создание он-
лайн-каталога продук-
ции. Это положительно 
сказалось в тот период, 
когда деятельность та-
ких предприятий попала 
под ограничения в связи 
с распространением ко-
ронавируса.

Руководитель предпри-
ятия «Ивановский завод 
светодиодного освеще-
ния» Иван Репин расска-
зал, что в сложившихся 
условиях все контракты 
были приостановлены, 
после чего в компании 
освоили новый, актуаль-
ный  вид продукции – 
бактерицидные светоди-
одные светильники. Уже 
начаты их поставки в са-
лоны красоты, парикма-
херские. 

Предприниматель так-
же предложил на реги-
ональном уровне най-
ти решение, чтобы бо-
лее активно поддержать 
именно местных това-
ропроизводителей и со-
действовать в реализа-
ции местной продукции 
для местного рынка. 

Станислав Воскре-
сенский поддержал 
идею. 

Он отметил, что уже 
реализован ряд мер по 
защите интересов мест-
ных товаропроизводи-
телей. Так, с их участи-
ем формируются про-
дуктовые наборы для 
малообеспеченных се-
мей, аналогичный под-

ход – в строительстве, 
реализации проектов 
благоустройства. 

Станислав Воскресен-
ский также предложил 
совместно с бизнесом 
найти такое решение, 
которое бы позволило 
сформировать и у потре-
бителей желание под-
держать своих, местных 
товаропроизводителей. 

В ходе встречи с пред-
принимателями Станис-
лав Воскресенский со-
общил, что принято ре-
шение продолжить в ию-
не выдачу продуктовых 
наборов детям с 1 по 4 
класс из малообеспечен-
ных семей. 

- К сожалению, ситу-
ация  такова, что лю-
бая поддержка тех, кому 
сейчас тяжело, реально 
важна, - добавил он.

  
Отдельная сфера – 
агропромышленный 
комплекс. 

Один из победителей 
конкурса грантов «Агро-
стартап» Евгений Шап-
кин вышел на связь с 
участниками встречи со 
своей производственной 
площадки в Шуйском 
районе. Фермер специ-
ализируется на выращи-
вании продукции по ме-
тоду «аэропоника» без 
использования грунта. 
Этой технологией Евге-
ний Шапкин интересу-
ется более трех лет, вы-
ращивает салаты, клуб-
нику, огурцы, другие 
культуры. При поддерж-
ке центра «Мой бизнес» 
предприниматель под-
готовил бизнес-план и 
стал обладателем гран-
та, который теперь пла-
нирует направить на 
развитие производства. 
У него уже есть догово-
ренности о поставках 
продукции, в перспек-
тиве фермер собирается 
освоить рынки соседних 
регионов. 

Евгений Шапкин при-
гласил губернатора 
на первый урожай. 

В свою очередь, Ста-
нислав Воскресенский 
отметил, что современ-
ное сельское хозяйство 
– высокотехнологич-
ный бизнес, и с каждым 
годом растет государ-
ственная поддержка это-
го направления. В реги-
оне – большие планы по 
вводу земли в оборот – 
150 тыс. га за пять лет. 
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ВТОРНИК    9 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    8 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
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 / Женское» 

(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 «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

НТВ

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

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

23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.05 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 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» (16+)

23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

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
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-

БЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.05 «Детки-предки» (12+)
9.05 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
10.45 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит всё» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

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

ТЫЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-

ЛА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)

1.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (12+)

7.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(6+)

8.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и 
Евгений Весник» (12+)

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

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

13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.10, 1.25 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+)
2.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)

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

(16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
2.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-

ЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «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+)
13.20, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 1.05 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ВЕСЕННЕЕ 

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

ни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

дня (16+)
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/с «История одной прово-

кации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 

(16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗО-

ЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». «Бе-

тономания» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №28» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ору-

жие возмездия. Вторая 
жизнь» (12+)

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

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

1.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» (12+)

2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

4.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» (0+)

5.20 Д/ф «Память Севера» (12+)

КУЛЬТУРА

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

Анна Маньяни 
7.35 «Другие Романовы». «Шах-

матная партия для двух 
черных королев» 

8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали 
Рим» 

8.50, 0.00 Д/ф «Медвежий цирк»  
(16+)

9.40 Д/с «Первые в мире» (16+)
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ 

ИЗ ДЕТСТВА» (16+)
11.25 «Красивая планета». «Да-

ния. Церковь, курганы и 
рунические камни» 

11.45 «Academia» 
12.30 «2 Верник 2» 
14.05 Спектакль «Московский 

хор» 
16.40 «Красивая планета». 

«Франция. Исторический 
центр Авиньона» 

16.55 «Фестиваль Вербье». Вале-
рий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье 

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Весен-
ний пейзаж» 

18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 
(16+)

19.15 «Больше, чем любовь». 
Лев Ландау 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 

23.00 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк» 
(16+)

0.55 «Фестиваль Вербье». Ва-
лерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье 
(16+)

1.55 «Больше, чем любовь». Ио-
анн Кронштадтский (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Спринт. Трансля-
ция из Швеции (0+)

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

8.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)

10.20, 15.00, 19.20, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 

10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 
Новости

11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

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

14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)

15.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Ва-
ленсия» (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» 
- «Барселона» (0+)

20.05 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым пра-
вилам» (16+)

20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 

(6+)
0.50 Д/ф «Джошуа против Клич-

ко. Возвращение на Уэмб-
ли» (12+)

1.35 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+)

3.35 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)

4.35 «Боевая профессия» (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
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, 3.20 «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 «Право на справедливость» 

(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 «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23.35 «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, 1.15 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 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (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
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (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+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.10, 15.00 «Миша портит всё» 

(16+)
8.00, 14.00 «Галилео» (12+)
9.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

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

ТЫЕ» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
0.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 

(16+)
2.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ» (16+)
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

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

бытия» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.10, 1.30 Д/ф «Убить Сталина» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского 

быта» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

2.30 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ВСЕ БУДЕТ 

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

ни» (16+)
2 3 . 0 0  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+)
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/с «История одной прово-

кации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 

(16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗО-

ЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина». 

«Стратегия и тактика» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Иван 
Баграмян (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» (12+)
1.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)
2.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» (0+)
4.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

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

Кирилл Лавров
7.35 «Моя любовь - Россия!». 

«Нижегородские краса-
вицы»

8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали 
Рим»

8.50, 0.15 «ХХ век». «Одиссея 
Александра Вертинско-
го». 1990 г. (16+)

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

10.00, 21.35 Х/ф «НАШ 
ДОМ» (16+)

11.35 «Дороги старых масте-
ров». «Береста-берёста» 

11.45 «Academia»
12.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 
14.05 Спектакль «Серебряный 

век»
16.15 К 95-летию со дня рожде-

ния Гурия Марчука. «Ци-
таты из жизни» 

16.55, 1.10 «Фестиваль Вербье». 
Фортепианные ансамбли 
(16+)

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Сель-
ский пейзаж в тумане»

18.30 Д/ф «Собачье сердце». 
«Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

19.15 «Больше, чем любовь». 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис 

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

20.55 «Белая студия» 
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В 

поисках утраченного вре-
мени» (16+)

23.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (16+)

2.15 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау. (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Трансляция 
из Швеции (0+)

7.00 Д/ф «Первые» (12+)
8.00 «Все на Матч!» Аналити-

ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.20 Мини-футбол. Чемпионат 
мира - 2016 г. 1/4 фи-
нала. Россия - Испания. 
Трансляция из Колумбии 
(0+)

10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Но-
вости

10.25 «8-16» (12+)
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 «Все 

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

12.00, 19.00 «Самый умный» 
(12+)

12.20 «Тотальный футбол» 
(12+)

13.20 «Дома легионеров» (12+)
14.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампо-
са. Трансляция из США 
(16+)

16.00 Bellator. Женский дивизион 
(16+)

17.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барсело-
на» (0+)

20.05 «La Liga Карпина» (12+)
20.40 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Саарбрюк-
кен» - «Байер». Прямая 
трансляция

0.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

2.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)
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СРЕДА    10 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ    11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
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, 3.20 «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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Две войны Ивана Коже-

дуба» (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 «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23.35 «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, 1.15 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 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (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+)
18.00 Кинешма ТВ
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (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, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Фиксики» (0+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.10, 15.00 «Миша портит всё» 

(16+)
8.00, 14.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 

(16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)

20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)

22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)

0.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)

1.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(16+)

3.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» (16+)

5.10 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

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

РЕЗИДЕНТА» (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 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.30 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.35 «Петровка, 38» 

(16+)
0.45 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+)
2.50 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные 

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

ционная программа 112» 

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-

ВАР» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
10.25, 3.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 2.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 1.10 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ДВА ПЛЮС 

ДВА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
2 3 . 1 0  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 Д/ф «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане». «Эпоха 
свершений» (16+)

9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Линия Сталина». 
«Трагедия Минского 
укрепленного района» 
(12+)

19.40 «Последний день» Вале-
рий Брумель (12+)

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

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

(0+)
1.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ» (0+)
2.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
4.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

КУЛЬТУРА

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

Татьяна Пельтцер
7.35 «Моя любовь - Россия!». 

«Праздник Лиго в Си-
бири»

8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали 
Рим»

8.50, 0.05 «ХХ век». «Одиссея 
Александра Вертинско-
го». 1991 г. (16+)

10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» 
(16+)

11.15 Д/ф «В стране чудес 
Валентины Кузнецовой»

11.45 «Academia»
12.35 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Ретро» 
16.35 «Красивая планета». 

«Греция. Средневековый 
город Родоса»

16.55, 1.10 «Фестиваль Вер-
бье». Кристоф Барати и 
Люка Дебарг (16+)

18.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». 
«Заросший пруд»

18.30 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный 
серый волк»

19.15 «Больше, чем любовь». 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина

20.40 «Линия жизни»
22.55 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия Бе-
лютина» (16+)

2.15 «Больше, чем любовь». 
Елена Образцова и Аль-
гис Жюрайтис. (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Муж-
чины. 34 км. Трансляция 
из Норвегии (0+)

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

8.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира - 2016 г. 1/2 
финала. Россия - Иран. 
Трансляция из Колумбии 
(0+)

10.20, 15.20, 18.25, 23.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 
21.00 Новости

11.05 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» (12+)

12.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Саарбрюк-
кен» - «Байер» (0+)

14.10 «Смешанные едино-
борства. Бои по особым 
правилам» (16+)

14.40 «Открытый показ» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта» (0+)

17.50 «Русская Сельта» (12+)
19.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм» (0+)

21.05 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Бавария» 
- «Айнтрахт». Прямая 
трансляция

0.10 Х/ф «КРИД» (16+)
2.45 Профессиональный бокс. 

Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусред-
нем весе. Трансляция из 
США (16+)

4.40 «Боевая профессия» (16+)
5.00 Д/ф «Бату» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.55, 3.15 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+)
4.00 «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, 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 «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

НТВ

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

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

23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.20 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 «ДНК» (16+)

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (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
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-

БЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

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

(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
7.10, 15.00 «Миша портит всё» 

(16+)
8.00, 14.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.25, 3.45 Х/ф «ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ» (16+)
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 

(16+)
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
0.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ» (18+)
2.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 

(16+)
5.30 М/ф «Ворона и лисица, ку-

кушка и петух» (0+)
5.40 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.25 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» (16+)
22.00, 3.05 «В центре собы-

тий» с Анной Прохоровой 
(16+)

23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)

0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)

1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Приговор. Властилина» 

(16+)
4.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник» (12+)

4.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «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 шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.05, 4.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.15, 3.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 2.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 1.10 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» 

(16+)
19.00, 22.35 Т/с «НА КРАЮ 

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

ни» (16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

дня (16+)
8.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане». «Послед-
ний шанс» (16+)

9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Линия Сталина». 
«Полоцкий рубеж» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Татьяна Судец (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

Гойко Митич
7.35 «Моя любовь - Россия!». 

«Хуреш - танец орла»
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

8.50, 23.55 «ХХ век». «Веселые 
ребята». Юмористическая 
телепрограмма. 1985 г. 
(16+)

9.45 «Красивая планета». «Гре-
ция. Средневековый город 
Родоса»

10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» 
11.35 «Цвет времени». Густав 

Климт. «Золотая Адель»
11.45 «Academia» 
12.35 «Игра в бисер». «Даниэль 

Дефо. «Робинзон Крузо» 

14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» 
16.50 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государствен-
ный академический сим-
фонический оркестр 
России им.Е.Ф.Светла-
нова

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Архитек-
тура зимой» 

18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит» 

19.10 «2 Верник 2» 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макфер-

рин» 
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 

(16+)
0.50 «Фестиваль Вербье». Га-

ла-концерт. Дирижеры Га-
бор Такач-Надь и Валерий 

Гергиев (16+)
2.00 «Больше, чем любовь». 

Виктор Астафьев и Мария 
Корякина (16+)

2.40 Мультфильм (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 г. / 
2020 г. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Финлян-
дии (0+)

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

7.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира - 2016 г. Финал. 
Россия - Аргентина. (0+)

9.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 
21.55 Новости

9.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - 
«Айнтрахт» (0+)

11.25, 16.10, 19.05, 0.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 

12.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Портимоненсе» 
- «Бенфика» (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Порту» - «Марити-
му» (0+)

16.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Севи-
лья» (0+)

18.30 «Футбольная Испания» 
(12+)

19.25 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное (0+)

19.55 «Идеальная команда» 
(12+)

20.55 «Vamos Espana» (12+)
22.00 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Бетис». 
Прямая трансляция

1.25 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против 
легенд» (12+)

2.25 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (12+)

3.25 «Бойцовский срыв» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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СУББОТА    13 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА    12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости» (16+)

6.10, 3.10 «Россия от края до 
края» (12+)

7.00 «День России». Празднич-
ный канал

10.15, 12.15, 15.15 «Рюрикови-
чи» (12+)

18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРА-

ТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(6+)

23.30 «Дамир вашему дому» 
(16+)

0.25 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад» (12+)

1.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
(12+)

8.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100Янов. Лучшее» 

(12+)
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО 

ПОЛЕ» (12+)
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

20.40 Большой праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню России «Мы - вме-
сте!»

22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+)

1.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

3.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
(12+)

НТВ

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)

6.50, 8.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
Б Е Ж И  Р О Д И Н Ы » 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

13.40, 1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)

16.20, 19.40 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» (16+)

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» (16+)

23.00 Т/с «МОСТ» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
3.45 Д/ф «Мировая закулиса. 

Тайные общества» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Однажды в России» 

(16+)
18.30 Кинешма ТВ
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
7.10 «Миша портит всё» (16+)
8.00 «Галилео» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.20 М/ф «Крякнутые канику-

лы» (6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Леген-

да о золотом драконе» 
(6+)

12.35 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)

14.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)

15.45 Х/ф «НАПАРНИК» 
(12+)

17 .35  Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» (12+)

19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 

(12+)
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 

(12+)
0.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 

(16+)
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
4.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.40 «Молодости нашей нет 
конца» (6+)

7.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)

9.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)

10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

11.30, 14.30, 20.50 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)

13.30, 14.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ» (12+)

17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+)

21.05 «Приют комедиантов» 
(12+)

22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происхо-
дит...» (12+)

23.30 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)

0.15 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)

0.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)

2.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
5.15 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
10.30 Т/с «СТРЕЛОК 2» 

(16+)

14.00 Т/с «СТРЕЛОК 3» 
(16+)

17 .15  Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

19.15 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
0.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» 

(16+)
3.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
8.25 Х/ф «МУЖЧИНА В 

М О Е Й  Г О Л О В Е » 
(16+)

10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ» (16+)

15.00 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)

1.00 Т/с «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)

4.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10, 8.15 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

10.55 «Не факт!» (6+)
13.15 «Улика из прошлого» 

Александр I (16+)
14.00 «Улика из прошлого» 

Иван Грозный (16+)
14.45 «Улика из прошлого». 

«Александр Невский. 
Последняя битва» (16+)

15.35 «Улика из прошлого». 
«Княжна Тараканова: 
игры престолов» (16+)

16.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии» 
(12+)

17.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Пётр Столыпин. Казнь 
реформатора» (12+)

18.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Пушкин. Тайна фамиль-
ного склепа» (12+)

19.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы 
отечества» (12+)

20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
23.20 Д/ф «Великий северный 

путь» (12+)
0.50 Х/ф «ЕРМАК» (0+)
3.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+)
5.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.35 Мультфильм
8.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
9.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» 
1 0 . 0 0  Х / ф  « Ш У М Н Ы Й 

ДЕНЬ»
11.40 «Земля людей». «Нымы-

ланы. Пленники моря»
12.10, 1.55 Д/ф «Псковские 

лебеди»
12.50 Людмиле Зыкиной по-

свящается... Концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце

14.50 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» 

15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ»

16.40 «Пешком...». Дома в се-
ребряных тонах» 

17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!»

18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 

20.15 «Великие реки России». 
«Обь». Автор и режиссер 
В.Тимощенко 

20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ» 

22.30 «Клуб 37» (16+)
23.35 Х/ф «ШОФЕР НА 

ОДИН РЕЙС» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 г. /20. 
Мужчины. Эстафета 4х7, 
5 км. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

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

7.50 Х/ф «КРИД» (16+)
10.25 «Vamos Espana» (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 

Новости
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 «Все 

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

12.15 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Матч за 
3-е место. Россия - Ка-
захстан. Трансляция из 
Словении (0+)

14.05 Реальный спорт. Ми-
ни-футбол

14.50 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша (16+)

16.20 «Нефутбольные истории» 
(12+)

16.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Минск» - «Ис-
лочь» (Минский район). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» - «Хета-
фе». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Ле-
ванте». Прямая транс-
ляция

0.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
(16+)

3.25 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Честное слово». А. Мали-

нин (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра Малини-

на» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
2.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Модный приговор» 

(6+)
4.20 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» (12+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕ-

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

БОВЬ» (12+)
1.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)

НТВ

4.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
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 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 

(12+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-

НАЯ» (12+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ. Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-

БЫ ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

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

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8.25, 15.00 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.15 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)

14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» 

(12+)
18.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-

НА» (16+)
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(18+)
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ» (18+)
2.30 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+)
3.45 «Шоу выходного дня» 

(16+)
5.15 М/ф «Горный мастер» 

(0+)
5.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.35 Д/ф «Евгений Дятлов. «Мне 

никто ничего не обещал» 
(12+)

9.30 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 «События» 

(16+)
11.45 «Вот такое наше лето» 

(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-

ГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.25 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
0.30 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)
1.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.50 «Специальный репортаж» 

(16+)
2.20 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
4.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
5.05 Д/ф «Голубой огонёк». Бит-

ва за эфир (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
5.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7.50 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+)
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 «КОНГ: ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+)
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

2» (16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

3» (16+)
1.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 

(16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
(16+)

10.45, 1.00 Т/с «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (16+)

14.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ 2» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)

4.05 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА

7.15, 8.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды телевидения». 

Эдуард Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Опе-
рация «Златоуст» и Лев 
Термен» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 

«Овощная мафия. Тайна 
«чёрной тетради» (16+)

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

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+)

14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)

18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» (0+)
22.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
1.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (6+)

4.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» (12+)

5.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
8.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ» 
11.45, 1.20 Д/ф «Любители оре-

хов. Беличьи истории» 
(16+)

12.35 «Эрмитаж» 
13.00 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Тан-
цуй и пой, моя Россия!» 

14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» 
16.35 Д/с «Первые в мире» 
16.50 «Линия жизни»
17.45 Д/ф «Достояние республи-

ки». «Бродяга и задира, я 
обошел полмира»

18.25 «Классики советской пес-
ни». «Музыкальные исто-
рии Тихона Хренникова» 

19.20 «Романтика романса». 
Песни Тихона Хренникова

20.15 «Великие реки России». 
«Дон». Автор и режиссер 

В.Тимощенко 
20.55 Х/ф «РОКСАННА»
22.40 «Queen. Венгерская рапсо-

дия» (16+)
0.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. 

Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Спортинг» - «Пасуш 
де Феррейра» (0+)

10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 
Новости

10.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» 
- «Лейпциг» (0+)

13.25, 16.00, 18.50, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Ала-
вес». Прямая трансляция

16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / 
«Зенит» - ЦСКА 2014 г. 
- 2015 г. Избранное (0+)

17.00 «Идеальная команда» 
(12+)

18.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция

21.30 «Футбольная Испания» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Бар-
селона». Прямая транс-
ляция

0.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (16+)

2.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч про-
тив Эрика Переса. Але-
хандра Лара против Веты 
Артеги. Трансляция из 
США (16+)

4.30 «Vamos Espana» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    14 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 8 ПО 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (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+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории 
(16+)

15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)

17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал 

(16+)
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

(18+)
1.25 «Мужское / Женское» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

4.30, 1.30 Х/ф «ХОЧУ ЗА-
МУЖ» (12+)

6.10, 3.15 Х/ф «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ» (12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.15 Концерт номер один. Денис 

Мацуев, «Синяя Птица» 
и друзья в Кремлёвском 
дворце

14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕН-
ТЯБРЯ» (12+)

16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ

4.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
6.15 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
0.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (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 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

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

СТС

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

его друзей» (0+)

6.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 

(12+)
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(12+)
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-

НА» (16+)
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
23.45 «Стендап андеграунд» 

(18+)
0.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 

(12+)
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ» (0+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы кра-

соты» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)
21.40, 0.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С 

ГЛУБИНЫ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 

(12+)
2.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 

(12+)
4.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

2» (16+)
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

3» (16+)
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 

(16+)
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПО-

СЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+)

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

тезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
7.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
9.20 «Пять ужинов» (16+)
9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

(16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
1.20 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 

2» (16+)
4.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)

ЗВЕЗДА

7.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)

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

выпуск №27» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Охота на наследни-
ка Гитлера» (12+)

12.20 «Код доступа». «Специ-

альный выпуск с Павлом 
Веденяпиным» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.50 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт…» 
(16+)

14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

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

22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ НЕ ГАРАН-
ТИРУЮ...» (12+)

1.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (6+)

5.05 Д/ф «Битва за Гималаи» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм (16+)
8.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА» (16+)
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
12.15 «Письма из провинции» 
12.40, 0.55 «Диалоги о живот-

ных». Московский зоопарк 
(16+)

13.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

14.30 «Другие Романовы». «Име-
нем Анны» 

15.00 «Знакомые незнакомцы». 
Александр Лебедев. «В 
трудную минуту»

16.30 «Пешком...». Дома играю-
щих людей» 

17.00 «Линия жизни»
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 
18.40 Асмик Григорян в Большом 

зале Московской консер-
ватории 

20.15 «Великие реки России». 
«Северная Двина». Автор 

и режиссер В. Тимощенко 
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-

ЭНД)» 
22.30 Pink fl oyd: P.U.L.S.E. Му-

зыка альбома «Тёмная 
сторона Луны» (16+)

1.35 «Искатели» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Тяжеловес» (16+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. 

Интервью. Эксперты (12+)
8.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Вильяр-
реал» (0+)

10.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Но-
вости

12.25 Д/ф «Россия - 2018. На-
всегда» (12+)

13.25, 19.35, 22.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Атлетико». Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Энергетик-БГУ» 
(Минск) - «Белшина» 
(Бобруйск). Прямая транс-
ляция

18.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

19.00 «Нефутбольные истории» 
(12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Эйбар». Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - 
«Осасуна». Прямая транс-
ляция

0.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
(16+)

3.30 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Матч за 
3-е место. Россия - Казах-
стан. (0+)

5.15 Реальный спорт. Мини-фут-
бол (12+)

09:00 Война полов (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Зверская работа, 13 

и 14 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Жизнь и судьба, 7 

серия (12+)
14:00 Развод,  44 се-

рия(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 6 серия 

(12+)
16:00 Жизнь и судьба, 8 

серия (12+)
17:00 Развод,  45 се-

рия(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 7 се-

рия(12+)
19:00 Спасатели(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, 2 

сезон, 2 серия (16+)
22:00 Следствие любви, 7 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьян-

ка, 7 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

Кинешме
09:00 Спасатели (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Зверская работа, 15 

и 16 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Жизнь и судьба, 8 

серия (12+)
14:00 Развод, 45 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 7 серия 

(12+)
16:00 Жизнь и судьба, 9 

серия (12+)
17:00 Развод, 46 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 8 серия 

(12+)
19:00 Родина или смерть 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, 2 

сезон, 3 серия (16+)
22:00 Следствие любви, 8 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьян-

ка, 8 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

Кинешме
09:00 Родина или смерть 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Зверская работа, 17 

и 18 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Жизнь и судьба, 9 

серия (12+)
14:00 Развод, 46 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 8 серия 

(12+)
16:00 Жизнь и судьба, 10 

серия (12+)
17:00 Развод, 47 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 9 серия 

(12+)
19:00 Цена страсти(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, 2 

сезон, 4 серия(16+)
22:00 Следствие любви, 9 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьян-

ка, 9 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

Кинешме
09:00 Цена страсти (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Зверская работа, 

19 и 20 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Жизнь и судьба, 

10 серия (12+)
14:00 Развод, 47 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 9 серия 

(12+)

16:00 Жизнь и судьба, 11 
серия (12+)

17:00 Развод, 48 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 10 се-

рия(12+)
19:00 С любовью Рози 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, 2 

сезон, 5 серия(16+)
22:00 Следствие любви, 10 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьян-

ка, 10 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

Кинешме
09:00 С любовью Рози 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Жестокий романс, 1 

серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Жизнь и судьба, 11 

серия (12+)
14:00 Развод, 48 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Академия, 10 се-

рия(12+)
16:00 Трасса, 1 серия(12+)
17:00 Трасса, 2 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме

18:00 Трасса, 3 серия(12+)
19:00 Трасса, 4 серия(12+)
20:00 Информационная 

программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
2 1 : 0 0  Ф л е й м  и  ц и -

трон(16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Кинешме
09:00 Трасса, 1 серия 

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

Кинешме
11:00 Жестокий романс, 2 

серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

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

Кинешме
15:00 Легенды мирового 

кино (12+)
16:00 Розыскник, 1 се-

рия(12+)
17:00 Розыскник, 2 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Розыскник, 3 серия 

(12+)
19:00 Розыскник, 4 серия 

(12+)
20:00 Информационная 

программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
20:30 Euromaxx. Окно в 

Европу (12+)
21:00 Чтец(16+)
00:00 Архив КТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Кинешме
09:00 Красавчик, 1 се-

рия(12+)
10:00 Красавчик, 2 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Зверская работа, 11 

и 12 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Красавчик, 3 се-

рия(12+)
14:00 Красавчик, 4 се-

рия(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Euromaxx. Окно в 

Европу(12+)
16:00 Жизнь и судьба, 7 

серия(12+)
17:00 Развод, 44 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Академия, 6 се-

рия(12+)
19:00 Война полов(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Доктор Блейк, 2 

сезон, 1 серия(16+)
22:00 Следствие любви, 6 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьян-

ка, 6 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

Кинешме
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Через интернет дирек-
тор театра Н.В.Суркова 
обратилась к поклонникам 
творческого коллектива 
со словами благодарно-
сти за поддержку, напом-
нила о выдающихся успе-
хах, наиболее значимых 
событиях завершившего-
ся сезона до введения ре-
жима самоизоляции и по-
обещала, что сезон пред-
стоящий также будет инте-
ресным. 

Преданные поклонники 

Летний лагерь под 
таким названием 
открылся 
в Кинешемском 
детском доме.

Первый день лета начал-
ся с торжественной линей-
ки, где прозвучали слова 
поздравления с Днем за-
щиты детей и началом дол-
гожданного лета, а затем 
состоялась увлекательная 
игровая программа с эле-
ментами театрализованно-
го представления. 

Второй день лагерной 
смены был посвящен до-
брым делам. Ребятам бы-
ло предложено напол-
нить день добротой, по-
мощью друг другу. Внача-
ле прошла традиционная  
ярмарка, для которой де-
ти заранее создавали мяг-
кие игрушки, интерьер-
ные украшения, прихват-
ки, фартуки и другие при-
ятные мелочи. Поделки ре-
бят приобретали сотрудни-
ки детского дома. 

Затем ребята привели в 
порядок небольшую игро-
вую площадку на террито-
рии детского дома. Маль-
чики вымыли перила в дет-

1 июня, в Международный день защиты 
детей, подведены  итоги областного  
конкурса «Рисую свой край». За две 
недели поступило более 260 заявок 
из разных уголков области. 

Больше всего юных художников оказалось 
из Кинешмы и Кинешемского района – вдох-
новленные красотой Волги, они щедро дели-
лись с нами своими работами. Среди участни-
ков были и детсадовцы, и школьники. Огром-
ная искренность, позитивный настрой, любовь 
к родному уголку – всем этим работы участни-
ков были буквально пропитаны, а уровень не-
которых из них говорит о самом настоящем та-
ланте.

Все участники конкурса получат дипломы, 
а 18 победителей ждут памятные подарки от 
Ивановского регионального отделения партии 
«Единая Россия». Среди них кинешемцы:

Александр Дмитриевич Шалаев («Успенский 
храм»),

Виктория Александровна Макарова («Исто-
рия моего города»),

Валерия Дмитриевна Осокина («Милый 
сердцу уголок»),

Даниил Артемович Киселев («Сосновый 
бор»).

В сентябре 2018 года наш город выиграл 
грант Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в номинации 
«Право быть равным».

На конкурс центром «Преображение» был раз-
работан и представлен проект «Мы - лучи одно-
го солнца», главной целью которого является со-
действие активной поддержке родителей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В рамках проекта было организовано психо-
логическое просвещение родителей и обучение 
их практическим навыкам использования со-
временного оборудования в реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
занятия детей с тренером по иппотерапии и ка-
нистерапии, экскурсионно-досуговые меропри-
ятия.

В рамках гранта «Мы - лучи одного солнца» в 
День защиты детей от Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, кол-
лектив центра «Преображение» поздравил участ-
ников проекта. Все ребята получили подарки и 
сладкие гостинцы.

Хочу напомнить родителям 
и опекунам, что в 
соответствии с указом 
Президента Российской 
Федерации семьи с детьми 
от 3 до 16 лет получили 
право на единовременную 
выплату в размере 10000 
рублей. 

Независимо от наличия права на 
материнский капитал средства пре-
доставляются на каждого ребенка, 
достигшего указанного возраста с 
11 мая по 30 июня текущего года.

Также расширено право семей 
на ежемесячную выплату 5 000 ру-
блей, которая с апреля по июнь пре-
доставляется на детей до 3 лет. Те-
перь эти средства могут получить 

все семьи, родившие или усыно-
вившие первого ребенка с 1 апре-
ля 2017 года до 1 января 2020 го-

да, а не только се-
мьи, имеющие право 
на материнский капи-
тал.

Самый удобный, 
самый правильный 
способ – подать за-

явление в личном кабинете на пор-
тале госуслуг. Не нужно представ-
лять никаких дополнительных до-
кументов. Заявление можно подать 
и в клиентской службе ПФР. Одна-
ко в связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой обратиться 
в ПФР можно только по предвари-
тельной записи. 

В завершение я хотел бы при-

звать жителей области, имеющих 
право на данные меры поддерж-
ки семей с детьми, активнее обра-
щаться за своими деньгами. Опыт 
показал, что Пенсионный фонд об-
ласти справился с возложенной на 
него задачей, специалисты смогли 
в самые сжатые сроки обработать 
все поступившие заявления. По 
предварительным подсчетам, на 20 
тысяч детей заявления еще не по-
даны. Обращаюсь к своим земля-
кам: эти выплаты носят заявитель-
ный характер. Без заявления от ро-
дителей (опекунов) у специалистов 
Пенсионного фонда не будет осно-
ваний начислить и выплатить эти 
деньги нашим согражданам, мно-
гим из которых они сейчас могут по-
требоваться на различные нужды.

НЕСТАНДАРТНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ УСПЕШНОГО СЕЗОНА
124-й сезон в драматическом театре имени 
А.Н.Островского закрыт. Впервые за более 
чем вековую историю это важное событие 
проходило без зрителей.

«РИСУЮ СВОЙ КРАЙ»:
 ИТОГИ КОНКУРСА

сценического искусства не 
остались без творческо-
го подарка. 29 мая в по-
следний день сезона на 
своем ютуб-канале «Те-
атр Островского (Кинеш-
ма)» был организован по-
каз видеозаписей спекта-
клей прошлых лет. Все-
го пользователям интер-
нета была предоставлена 
возможность увидеть пять 
постановок. Онлайн-ма-
рафон начался с малень-
кой трагедии А.С.Пушки-

на «Моцарт и Сальери». 
Более десяти лет назад 
режиссер Роман Зареев 
представил классическое 

произведение в форме 
философской притчи. 

Затем были показаны 
сразу три спектакля в по-

становке бывшего глав-
ного режиссера Людмилы 
Исмайловой. Это класси-
ка - «Женитьба Бальзами-
нова» А.Н.Островского  и 
«Чайка» А.П.Чехова, а так-
же музыкальный спектакль 
для молодежи «Фанат-
ки» по пьесе современно-
го драматурга Р.Белецкого, 
интересный эксперимент  
с привлечением рок-музы-
кантов, которые не только 
играли вживую, но и сами 
сочинили песни для спек-
такля.

Завершился большой 
театральный день в он-
лайне спектаклем «Ан-
гел-душечка» по пьесе 
А.Н.Островского «Неволь-
ницы». С момента премье-
ры прошло более двадца-
ти лет. Тем не менее до сих 
пор любители театра с не-

одобрением вспоминают 
специфический режиссер-
ский подход В.Иваницкого. 
Тогда обошлось без скан-
дала. Просто большинство 
зрителей не вернулись в 
зал после антракта. Те-
перь благодаря видеоза-
писи современная публи-
ка имеет возможность со-
ставить свое впечатление 
об этой эпатажной поста-
новке.

Те, у кого не получи-
лось присоединиться к он-
лайн-марафону, имеют 
возможность посмотреть 
эти и другие спектакли на-
шего театра в любое удоб-
ное для себя время. Ви-
деозаписи сохранены на 
ютуб-канале. В дальней-
шем здесь будут появлять-
ся и другие постановки.

А.ПИСКУНОВ

В КИНЕШМЕ ОТКРЫЛСЯ «ГОРОД ДЕТСТВА»

ской песочнице и доба-
вили в нее песка.  Девоч-
ки подметали листья, со-
бирали ветки, приводили 
в порядок горку и турни-
кеты. Вскоре территорию 
детского дома было не уз-
нать. Детям приятно было 
видеть результаты своего 
труда, они убедились, что 
уборка территории может 
оказаться вполне веселым 
занятием, если подойти к 
этому процессу с добрым 
сердцем. 

Управляющий отделением Пенсионного фонда Михаил Болдин: 

«Активнее обращайтесь за своими деньгами»

Участники проекта «Мы - лучи одного 
солнца» получили подарки
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По благословению епи-
скопа Кинешемского Ила-
риона и инициативе благо-
чинного  городского окру-
га иерея Романа Посып-
кина  был объявлен сбор 
средств для закупки чая, 
кофе и сахара работникам  
«Скорой».

27 мая закупленные на 
пожертвования кофе, чай, 
сок, сахар, шоколад и пя-
тилитровый термопот бы-
ли переданы иереем Рома-
ном Посыпкиным и сотруд-
ником  Троицко-Успенско-
го собора Евгенией Золо-
товой фельдшерам и во-
дителям  «Скорой помо-
щи» (на снимке). 

Искренне выражаем 
благодарность за помощь 
многочисленным нерав-
нодушным людям, мно-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

В период пандемии коронавируса 
активно подключились 
к оказанию поддержки самых 
незащищенных слоев населения 
благотворительные фонды 
и представители крупного 
бизнеса. 

Но есть в нашем районе и неравнодуш-
ные люди – меценаты, которые в меру сво-
их возможностей также оказали благотвори-
тельную помощь тем, кому сегодня особен-
но трудно. Спонсорскую помощь в виде 30 
продуктовых наборов для семей с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуа-
ции, оказал житель Кинешемского района. 
Благотворитель пожелал остаться аноним-
ным. 

Выражаем глубокую признательность и 
благодарность всем неравнодушным лю-
дям за готовность бескорыстно участвовать 
в чужой судьбе, за оказанную помощь и под-
держку.

Е.СТУПИНА, 
начальник отдела по общим 

вопросам администрации 
Кинешемского района

В городской волонтерский штаб 
позвонила Лира Алексеевна 
Войкина, 1933 года рождения, 
и  попросила доставить 
ей продукты и медикаменты. 
Она находится на самоизоляции, 
а помочь с покупками некому.

Волонтер Настя Смирнова вышла по на-
званному адресу и обнаружила бытовые 
сложности, которые самостоятельно жен-
щине не устранить. Старенькая стираль-
ная машина сломалась и ремонту не под-
лежит. В квартире накопилось нестираное 
белье. Но не это самое печальное. Женщи-
на плохо слышит, и, очевидно, что ей тре-
буется уход.

Руководитель городской общественной 
приемной партии «Единая Россия» Наде-
жда Цветкова навестила пенсионерку и 
выяснила, что у женщины нет родственни-
ков в городе, какое-то время помогали со-
седи, но теперь и они, поскольку находят-
ся в пожилом возрасте, также соблюдают 
режим самоизоляции. 

- В ситуации, в которой оказалась пенси-
онерка, ей необходим социальный работ-
ник, - отметила Надежда Цветкова и опе-
ративно связалась с руководителем Управ-
ления социальной защиты населения Н.Ф.
Гущиной, которая сразу откликнулась на 
просьбу. Соцработники оперативно взялись 
за оформление документов.

- Волонтеры под руководством  Ар-
така Афяна приобрели для пенсионер-
ки стиральную машинку, которую сразу 
же установили и подключили. А еще по-
дарили ей большой пакет стирального 
порошка. Настя Смирнова в день празд-
нования 75-летия Победы пришла к Ли-
ре Алексеевне с цветами и постиранным 
бельем, теперь белье будет стираться 
в машинке. Сейчас у этой женщины все 
хорошо. И на душе у всех, кто не пожа-
лел ни сил, ни времени, спокойно от то-
го, что не прошли мимо, объединили все 
усилия и помогли, - отметила Надежда 
Цветкова.  

ВОЛОНТЁРЫ ДОСТАВЛЯЮТ 
ПРОДУКТЫ И ПОМОГАЮТ РЕШАТЬ 

БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ

СЕМЬЯМ КИНЕШЕМСКОГО РАЙОНА 
ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ МЕЦЕНАТЫ

Более двух месяцев в 
Кинешме работает «Горя-
чая линия» по оказанию 
помощи нуждающимся. 
Она организована на базе 
волонтерского движения. 
Сюда обращаются жите-
ли, особенно люди стар-
шего поколения, находя-
щиеся на вынужденной 
самоизоляции. Им требу-
ется помощь с доставкой 
продуктов, лекарств или 
просто мусор вынести. 
Есть немало и тех, кто 
оказался в сложном мате-
риальном положении. Та-
ким людям в первую оче-
редь и оказывается по-

ПО ЗОВУ СЕРДЦА И ДУШИ
Эпидемия и самоизоляция - на первый взгляд, 
эти вещи должны были оттолкнуть людей 
друг от друга. Однако возникшие сложности 
вызвали настоящий подъем добровольческого 
движения.

мощь. В том числе и бла-
готворительная.

Городской телефон с 
простым запоминающим-
ся номером: 5-51-21 пре-
доставил медицинский 
колледж. Его сотрудни-
ки организовали дежур-
ство по приему заявок. А 
выполняют их 36 волон-
теров, среди которых 17 
- студенты-медики. Каж-
дый день в течение двух 
месяцев они бескорыстно 
приходят на помощь дру-
гим. Вместе с волонтера-
ми действуют неравно-
душные жители города. 
Всего за это время выпол-

нена 621 заявка.
Звонки в штаб поступа-

ют самые разные. Люди, в 
основном, стараются дер-
жаться и на свое положе-
ние не жалуются, даже 
когда оно действительно 
бедственное. В случаях, 
когда становится понят-
но, что у человека просто 
нет денег, волонтеры са-
ми сообща приобретают 
продуктовый набор и да-
рят нуждающемуся.

Своим каждодневным 
служением молодые лю-
ди доказали, что сре-
ди них нет равнодуш-
ных к чужой беде. Чем 
больше делаешь до-
бра, тем больше к это-
му стремишься. Имен-
но это движет волонте-
рами. Захватывает чув-
ство, что ты действи-

тельно кому-то нужен, 
что ты полезен.

Волонтеры берут шеф-
ство не только над пен-
сионерами. В помощи 
нуждаются лица с огра-
ниченными возможностя-
ми, маломобильные граж-
дане, люди с хронически-
ми заболеваниями, оди-
нокие беременные жен-
щины и мамы с малень-
кими детьми, а также те, 
кто не имеют возможно-
сти самостоятельно вый-
ти на улицу.

- Ребята делают очень 
важное дело, - отмечает 
директор медицинского 
колледжа С.А.Краснова. 
- Они бескорыстно при-
ходят на помощь окружа-
ющим, хотя в их семьях 
материальное положение 
также далеко от идеаль-
ного. Поэтому админи-
страция колледжа ищет 
возможность их поощ-
рить. Мы обратились в об-
ластную Думу с просьбой 
о материальной поддерж-
ке волонтеров. К прось-
бе присоединился депу-
тат М.В.Кизеев. Также в 
эти сложные дни наши 
студенты по зову серд-
ца и души помогают ме-
дикам. 15 человек напи-
сали заявления и пошли 
работать в Кинешемскую 
ЦРБ. Еще 120 человек 
проходят преддипломную 
практику. Они трудятся 
не только в Кинешме, но 
также в областной боль-
нице, онкодиспансере, 
областной детской кли-
нической больнице, Ви-
чугской ЦРБ и других уч-
реждениях. Несмотря на 
сложную ситуацию, ни-
кто даже не подумал от-
казаться. Молодцы! 

А.ПИСКУНОВ

На кинешемской станции «Скорой помощи» 
работает восемь  бригад в четыре смены. Всего 
более ста человек, которые в период пандемии 
работают буквально «на износ», ежедневно 
выезжая на десятки вызовов.

гие из которых предпоч-
ли оставаться неизвест-

ными. По просьбе одного 
из жертвователей в дар 
«Скорой помощи» была 
приобретена икона-скла-
день.

Это доброе начинание 
важно, прежде всего, 
для нас самих - людей, 

понимающих насколько 
важно уметь проявлять 
благодарность и забо-
ту о тех, кто заботится 
о нас. Отрадно, что за 
короткое время удалось 
собрать сумму в 18907 
рублей.
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
• ШКОЛА ФЕДОТОВАИюнь красен ярким солн-

цем, ранними рассветами, 
хотя в первой декаде меся-
ца погода неустойчива, ча-
ще — с холодными ночами. 
И лишь к середине июня на 
основной территории страны 
температура устойчиво пре-
вышает + 15°C. Однако на-
ше лето настолько коротко, 
что никогда не стоит откла-
дывать текущие садово-ого-
родные работы! 

НЕ ПОЗДНО 
СЕЯТЬ ОГУРЦЫ

По народным приметам, са-
мую востребованную у нас 
овощную культуру в откры-
тый грунт принято высевать 
2.06 - на Фалалея-огуречни-
ка, либо 5.06 - на Леонтия. В 
любом случае —  не раньше, 
чем окончательно установит-
ся теплая погода, что обычно 
совпадает с цветением ши-
повника и боярышника.

Имейте в виду: при хо-
лодной ночной температуре 
(+10-12°С и ниже) огуреч-
ные семена плохо и долго 
прорастают, частично загни-
вают, поэтому для страхов-
ки посевы прикрывают плен-
кой, белым нетканым мате-
риалом. Кроме того, допол-
нительно утепляют с помо-
щью органики, которая вы-
деляет тепло при разложе-
нии. Для этого по центру и 
вдоль грядки выкапывают 
траншею, а затем наполня-
ют ее имеющимися под ру-
кой садовыми отходами: вы-
полотыми сорняками, ско-
шенной травой, золой, опил-
ками, бумагой. Годится и не-
перепревший компост. 

Семена же высевают по 
обеим боковым сторонам та-
кой утепленной грядки, без 
загущения, на расстоянии 
25-30 см друг от друга. А 
чтобы без задержки взошли, 
их предварительно проращи-
вают примерно неделю в до-
машних условиях —  в тепле.

Тяжелую глинистую поч-
ву огурцы не любят. Пред-
почтительна легкая высоко-
плодородная и воздухопро-
ницаемая. Поэтому в бедную 
и тяжелую почву вносят мно-
го навозного перегноя или 
перепревшего компоста (до 
двух ведер на 1 м²), а еще 
не менее 20 г минерального 
удобрения «Сударушка-огу-
рец». Быстрое прогревание 
почвы и последующие регу-
лярные поливы теплой во-
дой —  залог успеха. Причем 
первый полив обязателен 
сразу же после посева. 

При летнем посеве в от-
крытый грунт важно учесть, 
что в большинстве регионов 
нашей северной страны бла-
гоприятный для этой тепло-
любивой культуры период 
очень короткий - лишь два 
месяца -  заканчивается уже 
в первой декаде августа. По-
этому сейчас опытные ого-
родники высевают не всякие, 
а только ультраскороспелые 

ИЮНЬ – ПЕРВЕНЕЦ ЛЕТА
За обилие света и солнца, изумрудную зелень трав, переливы красок 
цветущих лугов этот месяц издавна называют светозаром, румянцем, 
медовым месяцем лета. Наступает самая красивая и многообещающая 
его пора! 

гибриды-шустрики, которые 
быстрее других плодоносят 
– уже через 37-40 суток по-
сле всходов. Этим отличают-
ся Гепард, Муравей, Кузне-
чик, Первый класс, Марьина 
роща, Кураж, Арамис,  кото-
рые неизменно радуют кор-
нишонами отличного каче-
ства и для ароматных свежих 
салатов,  и для домашнего 
консервирования. 

Аналогично в открытый 
грунт в первой декаде июня, 
когда температура верхне-
го слоя почвы достигнет хотя 
бы +10°C, а среднесуточная 
температура воздуха +12-
14°C, высаживают рассаду 
ультраскороспелых сортов и 
гибридов томата: Дубрава, 
Москвич, Грот, Гном, Боец, 
Капитан, Афродита, Дачное 
лакомство, Щелкунчик. Но 
чтобы их не поразило самое 
распространенное повсю-
ду грибное заболевание фи-
тофтороз (бурая гниль пло-
дов), важно еще перед вы-
садкой рассаду профилак-
тически опрыснуть слабым 
раствором медного купороса 
или бордосской смеси. А по-
следние годы некоторые ого-
родники для гарантирован-
ной защиты томатов исполь-
зуют еще один простой при-
ем: участок с томатами окру-
жают таким пряно-аромати-
ческим растением, как ба-
зилик,  поскольку он выде-
ляет особые эфирные масла, 
сдерживающие распростра-
нение грибной напасти. Да и 

в качестве добавки для лю-
бого салата и гарнира бази-
лик всегда хорош! 

Кроме названных культур 
в июне не поздно посадить 
кабачки, патиссоны, тыкву 
и многолетние луки: Батун и 
Шмитт, перо которых в два-
три раза богаче витамина-
ми, чем  репчатого. Не гово-
ря уже о том, что современ-
ные сорта многолетних луков 
обладают приятным нежным 
вкусом и тонким ароматом. 

ЗАЩИТА САДА 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Обычно садоводы пропу-
скают наилучшие сроки за-
щиты сада от вредителей. 
Так сразу же после цветения 
следует опрыскивать кроны 
яблонь и груш от сосущих и 
листогрызущих насекомых 
проверенным инсектици-
дом — «ФАС» (две таблетки 
на ведро воды). Той же це-
ли служит обработка настоя-
ми и отварами чеснока, оду-
ванчика, полыни и чистоте-
ла. Необходимость подобной 
защиты особенно актуальна, 
т.к. мягкая зима способство-
вала сохранению и накопле-
нию «полного набора» садо-
вых вредителей.

Из них наиболее опасна и 
вредоносна яблонная пло-
дожорка, гусеницы кото-
рой именно в июньские дни 
вгрызаются в завязь, выедая 
семена и мякоть, а затем пе-
реползают в соседние пло-

ды, поочередно повреждая 
их, поэтому после мягких зим 
всегда много червивой пада-
лицы. Ее обязательно надо 
собирать и уничтожать. 

Помимо опрыскиваний 
нынче не помешает и допол-
нительная защита. Советую 
использовать самые эколо-
гически безопасные. Проще 
всего воспользоваться на-
дежными ловчими поясами 
«Машенька», которые обора-
чивают вокруг стволов пло-
довых деревьев. А на вет-
ках кроны отлично работа-
ют развешенные клеевые ло-
вушки-экраны «Машенька».

Важно знать: циклы раз-
вития и размножения плодо-
жорки, а также вылет вредо-
носных бабочек, откладыва-
ющих яйца, продолжаются 
долго — месяц-полтора, по-
этому ловушки еженедельно 
проверяют и при полном за-
полнении насекомыми заме-
няют новыми.

ЯГОДНОЕ ИЗОБИЛИЕ

Июнь радует первыми яго-
дами садовой земляники 
(клубники), а еще раньше 
-  жимолости, целебные си-
ние плоды которой по вкусу 
похожи на чернику, только 
крупнее и сочнее.

Урожайность той же зем-
ляники можно значительно 
повысить, если своевремен-
но пропалывать, обеспечи-
вать влагой и дополнитель-
ным питанием. Однако ча-

стый полив пользы не прино-
сит: уплотняется почва, заг-
нивает завязь. Лучше поли-
вать редко, но обильно, а по-
верхность грядки замульчи-
ровать черным нетканым ма-
териалом, толстым слоем из-
мельченной соломы, мха или 
даже скошенной травы. Все 
перечисленное отлично со-
храняет в почве влагу и тор-
мозит отрастание сорняков.

В начале месяца все ягод-
ники подкармливают, ис-
пользуя недельный настой 
навоза, десятикратно раз-
бавленный водой, а при его 
отсутствии - слабый раствор 
готового концентрата из ор-
ганики («Каурый», «Радо-
гор» или «Буцефал»),  ко-
торый чередуют с минераль-
ным удобрением «Рязаноч-
ка» (20  г на ведро воды).

Повышает урожай и регу-
лярное удаление землянич-
ных усов. Однако на некото-
рых, особо продуктивных ку-
стах, их оставляют для выра-
щивания молодых розеток с 
целью омоложения посадок. 

Не все садоводы знают о 
простом способе и сроке са-
мостоятельного размноже-
ния упомянутой жимолости. 
Это время, когда заканчива-
ется отрастание молодых по-
бегов текущего сезона, при-
мерно за две недели до со-
зревания плодов в июне. 
Именно такие, неодревес-
невшие зеленые побеги раз-
резают на черенки длиной по 
12-15 см. Удаляют с них са-
мую нижнюю пару листочков 
и укореняют в смеси речно-
го песка с торфом (2:1) при 
высокой влажности воздуха: 
в низком парнике под плот-
но пригнанной застекленной 
рамой или в старом аквари-
уме.

Сам я подобный процесс 
еще более упрощаю. Укоре-
няю в больших пластиковых 
бутылках из-под молока с 
широким горлышком. На дно 
засыпаю 5-сантиметровый 
слой влажного песка, в кото-
рый пинцетом втыкаю по 1-2 
черенка жимолости с тре-
мя парами листочков. На дне 
бутылок должны быть дре-
нажные отверстия, которые 
прокалываю шилом. Черен-
ки опрыскиваю водой и сра-
зу же плотно завинчиваю бу-
тылку крышкой. За полтора 
месяца на черенках отраста-
ют корешки. Быстрее и луч-
ше -  при постоянно высокой 
влажности воздуха, о чем го-
ворят непросыхающие ка-
пельки воды на листочках (в 
противном случае их перио-
дически опрыскиваю). 

Способствует укоренению 
и повышенная температу-
ра - 25-30°C. Поэтому свой 
мини-парник размещаю не 
на улице, а внутри тепли-
цы, под кустами перца, что-
бы черенки не сожгли пря-
мые лучи солнца. 

Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, 

журналист
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• ВЫСТАВКИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 482
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: 155826, Ивановская область, 
Кинешемский район, село Батманы, улица Центральная, дом 4, 
администрация Батмановского сельского поселения, телефон 
(49331) 5-21-22, 5-21-18 – в день голосования.

Границы избирательного участка: д. Антипино, с. Батманы, д. 
Головинская, д. Денисово, д. Крутицы, д. Линды, д. Сидоровская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 483
Место нахождения участковой избирательной комиссии: 

155826, Ивановская область, Кинешемский район, деревня Ва-
хутки, улица Центральная, дом 33, Вахуткинский фельдшер-
ско-акушерский пункт, телефон (49331) 9-64-22.

Место нахождения помещения для голосования: 155826, 
Ивановская область, Кинешемский район, деревня Горки Боль-
шие, улица Большегорковская, дом 4, Вахутский дом культуры, 
телефон (49331) 9-64-45

Границы избирательного участка: д. Вахутки, д. Горки Боль-
шие, д. Добрыниха, д. Кобылино, д. Макарово, д. Рогуши.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 484
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155826, Ивановская область, Ки-
нешемский район, деревня Закусихино, улица Фабричная, дом 5, 
Закусихинская библиотека, телефон (49331) 9-62-32.

Границы избирательного участка: д. Аристово, д. Воронино, д. 
Горбово, д. Закусихино, д. Замостная, д. Зуиха, д. Красники, д. 
Ногинская, д. Подкурново, д. Пырьево, д. Тимониха, д. Филин-
ская, д. Шилово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 485
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155826, Ивановская область, Ки-
нешемский район, деревня Лагуниха, улица Торговая, дом 8, Ла-
гунихский дом культуры, телефон (49331) 9-66-57.

Границы избирательного участка: д. Бородино, д. Варашино, д. 
Гришинская, д. Кислячиха, д. Кочи, д. Кузнечиха, д. Лагуниха, д. 
Наумиха, д. Пятериково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 486 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155824, Ивановская область, Ки-
нешемский район, деревня Горки, улица Завражная, дом 52, ад-
министрация Горковского сельского поселения, телефон (49331) 
5-24-92.

Границы избирательного участка: д. Белухино, д. Богот, д. Бу-
лавино, д. Велизанец, д. Высоково, д. Горки, д. Губачево, д. Дени-
сиха, д. Доброхотово, д. Дюпиха, д. Ермачиха, д. Кочки, д. Кутуни-
ха, д. Мозолиха, д. Новинки, д. Осташево, д. Петрищево, д. Пеш-
ково, д. Плаксино, д. Починок, д. Семенково, д. Сидеряха, д. Сте-
пино, д. Строиха, д. Устново, д. Фоминское, д. Ховрачиха, д. Чер-
нышево, д. Шихово, д. Щечиха.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 487
  Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: 155821, Ивановская область, 
Кинешемский район, село Октябрьский, улица Заречная, дом 39, 
МДОУ детский сад с. Октябрьский, телефон (49331) 7-32-53.

Границы избирательного участка: с. Октябрьский, д. Антропи-
ха, д. Вахутино, д. Гавшино, д. Долгово, д. Ищеино, д. Лаптиха, 
д. Новое Рощино, д. Токово, д. Шишкино Большое, д. Ярышкино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 488
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155828, Ивановская область, Ки-
нешемский район, село Шилекша, улица Центральная, дом 37, 
администрация Шилекшинского сельского поселения, телефон 
(49331) 9-04-71.

Границы избирательного участка: д. Афачиха, д. Бабенково, д. 
Барсуки, с. Бахарево, д. Вискино, д. Воронино, с. Воскресенское, 
д. Галицкая, д. Дмитриково, д. Козлиха, д. Крайчиково, д. Лапши-
ново, д. Ломки, д. Олешево, д. Самсониха, д. Скоково, д. Стояни-
ха, д. Таратино, д. Угловатица, д. Хмельники, д. Черняково, д. Ша-
нино, с. Шилекша, д. Ширяиха, д. Шумовская. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 489
Место нахождения участковой избирательной комиссии: 

155829, Ивановская область, Кинешемский район, село Зобни-
но, улица Суворова, дом 20, Зобнинский клуб, телефон (49331) 
9-07-34.

Место нахождения помещения для голосования: 155829, 
Ивановская область, Кинешемский район, село Зобнино, ули-
ца Совхозная, дом 10, МДОУ Детский сад с. Зобнино, телефон 
(49331) 9-07-13.

Границы избирательного участка: д. Базеево, д. Белоусиха, д. 
Вашурово, д. Верещагино, д. Вотолино, с. Зобнино, д. Зубцово, 
д. Льготино, д. Мостовицы, д. Нестерово, д. Реутиха, д. Решети-
ха, д. Трегубиха.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 490
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: 155845, Ивановская область, 
Кинешемский район, село Ильинское, улица Школьная, дом 2, 
МОУ Луговская средняя общеобразовательная школа, телефон 
(49331) 9-01-42.

Границы избирательного участка: д. Антипинская, д. Березов-
ка, д. Бузинская, д. Волжская, д. Галкино, с. Ильинское, д. Каси-

мово, д. Козлиха, д. Норское, д. Панинская, д. Фомино, д. Якимово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 491
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155844, Ивановская область, Ки-
нешемский район, село Красногорский, улица Красногорская, дом 
12, МОУ Решемская средняя общеобразовательная школа, теле-
фон (49331) 9-06-47.

Границы избирательного участка: с. Красногорский, д. Новинки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 492
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155843, Ивановская область, Ки-
нешемский район, деревня Ласкариха, улица Садовая, дом 12, 
администрация Ласкарихинского сельского поселения, телефон 
(49331) 5-24-95.

Границы избирательного участка: д. Аннино, д. Бабцыно, д. Ба-
лахонка, д. Валы, д. Выползиха, с. Георгиевское, д. Деготница, д. 
Ефремовка, д. Зорино, д. Козловка, д. Ласкариха, д. Осиновка, д. 
Сидоровка, д. Стиберское, д. Черная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 493
Место нахождения участковой избирательной комиссии: 

155838, Ивановская область, Кинешемский район, деревня Луго-
вое, улица Молодежная, дом 7, администрация Луговского сель-
ского поселения, телефон (49331) 9-92-44.

Место нахождения помещения для голосования: 155838, 
Ивановская область, Кинешемский район, деревня Луговое, улица 
Школьная, дом 15, МОУ Луговская средняя общеобразовательная 
школа, телефон (49331) 9-92-86.

Границы избирательного участка: д. Акишево, д. Белянки, д. 
Валгусиха, д. Власково, д. Глухово, д. Горки, д. Дементьево, д. Ель-
тинская, д. Зименки, д. Иваниха Большая, д. Кориха, д. Крючиха, д. 
Курочкино, д. Лодыгино, д. Луговое, д. Мелино, д. Мешино, д. Ми-
шутиха Малая, хутор Пашкино, д. Перфильево, д. Поспелиха Но-
вая, д. Поспелиха Старая, д. Романово, д. Старое Село, д. Трени-
ха, д. Фатиха, д. Шерониха, д. Якунино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 494
Место нахождения участковой избирательной комиссии: 

155840, Ивановская область, Кинешемский район, село Решма, 
улица Ленина, дом 12, администрация Решемского сельского по-
селения, телефон (49331) 9-83-57.

Место нахождения помещения для голосования: 155840, 
Ивановская область, Кинешемский район, село Решма, улица Ле-
нина, дом 53, Решемский дом культуры, телефон (49331) 9-83-37.

Границы избирательного участка: д. Бубякино, д. Будилово, д. 
Вахнево, д. Гаврилово, д. Грибцово, д. Давыдиха, д. Кондраково, 
д. Косикино, д. Молоковка, д. Пичугино, с. Решма, д. Сокерново, 
д. Якушево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 495
Место нахождения участковой избирательной комиссии: 

155841, Ивановская область, Кинешемский район, деревня Дья-
чево, мкр. сан. «Решма», дом 11, Дьячевский дом культуры, теле-
фон (49331) 9-21-94.

Место нахождения помещения для голосования: 155841, 
Ивановская область, Кинешемский район, деревня Дьячево, мкр. 
сан. «Решма», дом 14, МОУ «Дьячевская средняя общеобразова-
тельная школа», телефон 9-21-92.

Границы избирательного участка: д. Березники, д. Гордюшино, 
д. Дуниха, д. Дьячево, д. Корсаково, д. Мухортово, д. Мысы, д. Ога-
риха, д. Салтаниха, д. Сергеевка, д. Совки, д. Ширшовка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 496
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155827, Ивановская область, Ки-
нешемский район, деревня Журихино, улица Урожайная, дом 7, 
Журихинский дом культуры, телефон (49331) 9-05-67.

Границы избирательного участка: д. Антипино, д. Афонинская, 
д. Ванюково, д. Галашино, д. Говядино, д. Дюколово, д. Журихино, 
д. Замятино, д. Климушино, д. Куляндино, д. Курино, д. Малая, д. 
Мальцево, д. Манылово, д. Масленниково, д. Матвеево, д. Осее-
во, д. Пеньки, д. Пичугино, д. Сонинская, д. Степунино, д. Стулово, 
д. Сыровская, д. Тереховская, д. Третьяково, д. Ульяново, д. Чига-
ево, д. Шевалдово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 497
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155821, Ивановская область, Ки-
нешемский район, село Первомайский, улица Садовая, дом 4, 
Первомайский дом культуры, телефон (49331) 7-32-13.

Границы избирательного участка: с. Первомайский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 498
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155831, Ивановская область, Ки-
нешемский район, город Наволоки, улица Юбилейная, дом 18, 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Наволоки, теле-
фон (49331) 9-75-98.

Границы избирательного участка: г. Наволоки: ул. 4-я Пятилетка 
с д. 14 до конца улицы, ул. Больничный городок, ул. Ивановская, 
ул. Рабочий поселок, ул. Юбилейная. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 499
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155830, Ивановская область, Ки-
нешемский район, город Наволоки, улица Ульянова, дом 6, Наво-

локский дом культуры (правая сторона), телефон (49331) 9-72-32.
Границы избирательного участка г. Наволоки: ул. 2 Кинешем-

ская, пер. 23 Февраля, ул. 4 Пятилетка с д. № 1 по д. № 12, 
пер. Аптечный, ул. Вилкова, ул. Волжская, пер. Восточный, пер. 
Встречный, ул. Гоголя, пер. Горный, ул. Дачная, ул. Дмитриева, 
ул. Завражная, ул. Заречная, пер. Интернациональный, ул. Кав-
казская, ул. Калинина, ул. Кинешемская, пер. Клары Цеткин, ул. 
Красногорская, ул. Краснофлотская, пер. Красный, ул. Крупской, 
ул. Крымская, ул. Лесная, пер. Мопровский, пер. Неожиданный, 
пер. Новострой, ул. Островского, ул. Парковая, пер. Перекопский, 
пер. Песочный, ул. Промышленная, пер. Пушкина, пер. Родни-
ковский, пер. Семашко, ул. Советская, пер. Сокольский, пер. Со-
сневский, ул. Сосновая, пер. Союзный, ул. Строительства, пер. 
Физкультурный, ул. Шевченко.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 500
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155830, Ивановская область, Ки-
нешемский район, город Наволоки, улица Ульянова, дом 6, Наво-
локский дом культуры (левая сторона), телефон (49331) 9-72-32.

Границы избирательного участка г. Наволоки: ул. 1 Пятилетка, 
ул. 1 Нагорная, ул. 2 Нагорная, пос. Алексино, ул. Всполье, пер. 
Грибоедова, ул. Дзержинского, ул. Западная, ул. Карла Маркса, 
пер. Квартальный, пер. Колхозный, ул. Кольцова, ул. Комсомоль-
ская, ул. Красная, ул. Красноармейская, ул. Муравьева, пер. Му-
равьева, пер. Нагорный, пер. Некрасова, ул. Никитина, ул. Ов-
ражная, ул. Отдыха, пер. Партизанский, пр-т Первомайский, ул. 
Пионерская, пер. Полевой, ул. Пригородная, ул. Свердлова, ул. 
Смычка, ул. Сперанского, ул. Спортивная, пер. Спортивный, пер. 
Степанова, пер. Чайковского, пер. Школьный, ул. Энгельса: чет-
ные дома с д. 2 по д. 48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 501
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: 155830, Ивановская область, 
Кинешемский район, город Наволоки, улица Ульянова, дом 6А, 
Администрация Наволокского городского поселения, телефон 
(49331) 9-79-11, 9-77-14 – в день голосования.

Границы избирательного участка г. Наволоки: ул. Веселова, 
пер. Дачный, ул. Жуковского, пер. Курортный, ул. Лермонтова, ул. 
Ломоносова, пер. Матросова, ул. Маяковского, ул. Садовая, пер. 
Сочинский, пер. Сухумский, ул. Ульянова, ул. Чехова, ул. Энгель-
са, д. 50, нечетные дома, четные дома с д. 60 до конца улицы, 
пер. Ялтинский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 502
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155830, Ивановская область, Ки-
нешемский район, город Наволоки, улица Энгельса, дом 65, МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 4 г. Наволоки, телефон 
(49331) 9-73-28.

Границы избирательного участка г. Наволоки: ул. 1 Мая, ул. 
1 Напольная, ул. 2 Напольная, ул. 3 Напольная, ул. Академи-
ка Павлова, ул. Вичугская, ул. Воинов-интернационалистов, ул. 
Вокзальная, ул. Гастелло, ул. Горького, ул. Железнодорожная, 
ул. Зеленая, ул. Зои Космодемьянской, ул. Кирова, ул. Куйбы-
шева, ул. Лагерная, пос. Лесное, пер. Молодежный, ул. Олега 
Кошевого, ул. Осоавиахима, пер. Привокзальный, хутор Приго-
родный, ул. Серова, ул. Спутник, ул. Фадеева, ул. Южная, ул. 
Ярославская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 503
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155830, Ивановская область, Ки-
нешемский район, город Наволоки, улица Спортивная, дом 23, 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Наволоки, те-
лефон (49331) 9-77-44, 9-73-49 - в день голосования.

Границы избирательного участка г. Наволоки: ул. 3 Пятилетка: 
д. 1 и д. 1А, ул. 8 Марта, пер. Карла Маркса, ул. Социалистиче-
ская, д. 1. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 504
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155830, Ивановская область, Ки-
нешемский район, город Наволоки, улица Энгельса, дом 25, МОУ 
ДОД «Кинешемский районный центр внешкольной работы», те-
лефон (49331) 9-74-81.

Границы избирательного участка г. Наволоки: ул. 12 Декабря, 
ул. 3 Пятилетка: за исключением д. 1 и д. 1А, ул. 5 Декабря, ул. 
9 Января, ул. Мичурина, ул. Октябрьская, ул. Социалистическая: 
за исключением д. 1, ул. Фрунзе, ул. Чапаева, ул. Чкалова, ул. Эн-
гельса, д. 52.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 505
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155823, Ивановская область, Ки-
нешемский район, село Станко, МДОУ «Детский сад с. Станко», 
телефон (49331) 9-73-50.

Границы избирательного участка: д. Быковка, д. Коростелево, 
д. Санково Большое, с. Станко, д. Тарасиха, д. Тревражное.

УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 782
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: 155830, Ивановская область, го-
род Наволоки, улица Промышленная, дом 1, ХБК «Навтекс», те-
лефон (49331) 9-79-22 – в день голосования.

Границы избирательного участка: ХБК «Навтекс» (ООО «ХБК 
«Навтекс», ООО «Приволжская Коммуна»).
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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
Продам гараж 6х5 в 1-м ря-
ду от Казохи. Компрессор 
марки  В 2800-50 см 3. 
 3-26-95
Дом в д. Дьячево, 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.
Памперсы взрослые №3, 

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

600 рублей - 30 штук. 
 8-905-155-17-02; 
 3-06-51.  
Замороженные ягоды об-
лепихи, черной смороди-
ны, щи  зеленые в банках, 
рассаду помидоров. 
 8-920-363-56-02; 
 8-915-837-11-94.

  

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.

По горизонтали: Скрип. Клыки. Атом. Аут. Лоза. Бекар. 
Ноябрь. Покос. Нюанс. Кокс. Ром. Стыд. Теба. Отрада. Анчар. 
Поло. Валек. Курс. Юла. Китай. Лавр. Диск. Писк. Умник. Ель. 
Амрита. Втык. Пика. Икар. Самовар. Смак. Марь. Сметана. 
Лото. Сваи. Поручик. Партидо. Рух. Век. Утконос. Кобра. Лог. 
Сварка. Гильза. Спонсор. Офорт. Дом. Гнусав. Иглу. Овчина. 
Рулет. Книга. Лиса. Идиш. Кивок. Арии. Авила. Маха. Волокита. 
Зуб. Ива. Верк. Плуг. Аверс. Тёрка. Аргау. Арболит. Иса. Сапа. 
Сбор. Альфа.

По вертикали: Уклон. Дискомфорт. Сон. Свити. Рукав. Овёс. 
Тилос. Карст. Ухо. Асс. Элара. Поступок. Матч. Нерпа. Иордан. 
Иго. Коврик. Квас. Скандал. Каяк. Стан. Усилие. Нокаут. Сплав. 
Трап. Рыба. Уйма. Акра. Кентавр. Критика. Миксер. Слив. 
Выпас. Акт. Толки. Луб. Аркада. Фуншал. Люрекс. Разгар. 
Тонкотел. Авокадо. Грогги. Мост. Кадь. Бритва. Имбаба. Помост. 
Вол. Жабра. Слива. Вивальди. Хмель. Урод. Каркаде. Озон. 
Риф. Тьма. Царь. Иокогама. Уста.

Межрайонная ИФНС  России №5 
по Ивановской области с 15.06.2020 будет 
осуществлять  прием и обслуживание 
налогоплательщиков  исключительно 
по предварительной записи посредством 
интерактивного сервиса ФНС России 
«Онлайн-запись на прием в инспекцию» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru) с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора.

Убедительно просим в целях предупреждения рас-
пространения коронавируса при личном приеме со-
блюдать нормы и правила:

- при посещении инспекции использовать средства 
индивидуальной защиты;

- соблюдать безопасную дистанцию;
- не посещать инспекцию при наличии повышенной  

температуры и других признаков ОРВИ.
Рекомендуем планировать личное посещение ин-

спекции только при отсутствии возможности решить 
вопрос дистанционно через интернет-сервисы ФНС 
России.

Телефон горячей линии инспекции: www.nalog.
ru в разделе «Контакты».

Телефон Единого Контакт-центра ФНС России:          
8 (800) 222-22-22.

Прием бумажной корреспонденции осуществляет-
ся через  бокс для приема корреспонденции, уста-
новленного непосредственно при входе в инспек-
цию.

Межрайонная ИФНС России 
№5 по Ивановской области 
сообщает, что  организации 
и индивидуальные 
предприниматели, занятые 
в пострадавших отраслях, 
могут подать заявление 
на получение субсидий.

Для этого необходимо на-
править заявление в элек-
тронной форме по телеком-
муникационным каналам свя-
зи, через личный кабинет на-
логоплательщика - юридиче-
ского лица (личный кабинет 
налогоплательщика - индиви-
дуального предпринимателя) 
или по почте.

Субсидия предоставляет-
ся для частичной компен-
сации затрат организаций и 
ИП, связанных с осуществлением 
ими деятельности в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с корона-
вирусом, в том числе на сохране-
ние занятости и оплаты труда сво-
их работников в апреле и мае 2020 
года. Размер субсидии рассчитыва-
ется исходя из количества работни-
ков в марте, умноженного на 12 130 
рублей (МРОТ). Для индивидуаль-
ных предпринимателей к числу ра-
ботников прибавляется один чело-
век (сам ИП).

Если индивидуальный предприни-
матель не имеет наемных работни-
ков, размер субсидии будет равен 12 
130 рублей в месяц.

Основными условиями получе-
ния субсидии являются:

- заявитель включён в единый ре-
естр субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию 
на 1 марта 2020 года;

- отрасль, в которой ведется дея-
тельность заявителя, относится к от-

раслям, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2020 № 434;

- заявитель не находится в процес-
се ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства и не 
принято решение о предстоящем ис-
ключении из ЕГРЮЛ;

- заявитель по состоянию на 
01.03.2020 не имеет задолженности 
по налогам, страховым взносам бо-
лее 3 тыс. рублей;

- количество работников заявите-
ля в месяце, за который выплачи-
вается субсидия, составляет не ме-
нее 90% от количества работников в 
марте 2020 года;

- заявитель вовремя представил 
отчетность СЗВ-М за март 2020 года.

По результатам рассмотрения за-
явления в течение трех дней нало-
говый орган вынесет решение, и, ес-
ли условия соблюдены, Федераль-
ное казначейство перечислит деньги 

в банк (но не ранее 18-го чис-
ла месяца, следующего за ме-
сяцем, за который предостав-
ляется субсидия).

Уведомление о перечисле-
нии субсидии или сообщение 
об отказе в выплате субсидии 
с указанием причины будет 
направлено заявителю тем 
же способом, каким было на-
правлено само заявление.

На сайте ФНС России раз-
мещенапромостраница с под-
робной информацией об ус-

ловиях получения субсидии, ее раз-
мерах и процедуре предоставления.

Кроме того, на сайте ФНС России 
размещен сервис по самостоятель-
ной проверке соответствия заявите-
лей установленным критериям для 
получения субсидии, а также для 
проверки информации о ходе рас-
смотрения уже поданных заявлений.

Узнать о ходе рассмотрения за-
явления также можно через лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка – юридического лица или ин-
дивидуального предпринимате-
ля или уточнить по единому те-
лефонному номеру Налоговой 
службы 8-800-222-22-22.

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 
5 по Ивановской области  напо-
минает о вступлении в силу Феде-
рального закона от 29.06.2012 № 
97-ФЗ, согласно которому с 1 янва-
ря 2021 года не будет применять-
ся система налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД).

Организации и индивидуальные 
предприниматели, применявшие ЕН-
ВД, могут перейти на следующие ре-

жимы налогообложения:
1) на упрощенную систему налого-

обложения, 
2) индивидуальные предпринима-

тели, привлекающие при осущест-
влении своей деятельности не более 
15 работников, могут перейти на па-
тентную систему налогообложения; 

3) индивидуальные предпринима-
тели, не имеющие наемных работ-
ников, могут перейти на применение 
налога на профессиональный доход. 

Организации и индивидуальные 
предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются 
от уплаты тех же налогов, что и при 
ЕНВД (налог на прибыль организа-
ций (НДФЛ), налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество ор-
ганизаций (физических лиц).

 Информация о существующих 
режимах налогообложения разме-
щена на сайте ФНС России www.
nalog.ru.

С 2021 ГОДА ЕНВД ОТМЕНЯЕТСЯ

СУБСИДИИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 
БИЗНЕСУ


