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Этот праздник сим-
волизирует независи-
мость нашей страны, 
напоминает о ее бога-
той истории, многона-
циональной культуре, 
неразрывной связи по-
колений и неисчерпа-
емом потенциале. Он 
позволяет почувство-
вать величие прошло-
го и ощутить нашу от-
ветственность за на-
стоящее и будущее Ро-
дины.

Мы гордимся Росси-
ей и верим в нее. В са-
мые сложные перио-
ды российской исто-
рии крепость духа на-
шего народа, его спло-
ченность и труд помо-
гали Отчизне выстоять, победить, продолжить 
свое развитие.

Особое место на карте России занимает Ива-
новская область. Жители региона всегда отли-
чались умением претворять в жизнь смелые про-
екты, брать на себя ответственность в решении 
насущных задач, добиваться прорывных резуль-
татов.

В Год памяти и славы замечательную инициа-
тиву присвоения городу Иваново звания «Город 
трудовой доблести» поддержали тысячи иванов-
цев - жителей региона. Уверены, что активная 

Уважаемые работники текстильной 
и лёгкой промышленности! 

Уважаемые ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
История текстильной и легкой промышленности 

в Ивановской области насчитывает более двух с по-
ловиной столетий, и, безусловно, эта отрасль явля-
ется основой нашего областного социально-эконо-
мического развития и устойчивости.

Ивановскую область по праву называют тек-
стильной столицей России. Профессия работника 
текстильной и легкой промышленности объединя-
ет 30 тысяч наших жителей.  Более полутора ты-
сяч крупных, средних и малых предприятий региона 
производят каждые 4 из 5 метров российских хлоп-
чатобумажных тканей, 92% перевязочных матери-
алов и 75% трикотажных тканей от общего произ-
водства в России. 

Текстильная промышленность играет важную 
роль в жизни страны. Особенно это заметно в пери-
од испытаний и сложностей. С первых дней Великой 
Отечественной войны текстильные фабрики и за-
воды Ивановской области практически не останав-
ливались. В сжатые сроки  было переоснащено обо-
рудование предприятий. Специальные ткани, необ-
ходимые для авиационной и танковой промышлен-
ности, не только производились, но и создавались 
ивановскими текстильщиками. Были разработаны 
и внедрены в производство новые виды текстиль-
ной продукции. Мы помним и гордимся ивановскими 
текстильщиками, которые во время Великой Оте-
чественной войны одели и обули почти всю Совет-
скую Армию. «В труде – как в бою!» – под этот ло-
зунг в тяжелое для страны время встали все тек-
стильщики Ивановской области. Трудовая доблесть 
предков, славные традиции  текстильного края, та-
кие как самоотверженный труд и самоотдача, слу-
жат вам примером и сегодня.

Временем испытаний стал для всех нас 2020 год. 
Угроза распространения коронавирусной инфекции в 
считанные дни изменила привычный ритм жизни лю-
дей и работу многих отраслей промышленности. В 
эти сложные дни ивановские текстильщики прояви-
ли себя как сильные и ответственные люди, смогли 
не просто достойно пройти это этап, но в очеред-
ной раз внесли свой вклад в обеспечение безопасно-
сти нашей страны. Как и в военные годы, оператив-
но были разработаны и внедрены в производство 
новые ткани с защитными свойствами и налажено 
производство необходимых стране медицинских и 
защитных изделий, что позволило обеспечить жиз-
ненно необходимой продукцией врачей и жителей не 
только нашей области, но и других субъектов Рос-
сии. Предприятиями региона произведено более пя-
тисот тысяч средств индивидуальной защиты для 
медицинских работников и более восемнадцати мил-
лионов защитных масок. Ивановские текстильщики 
вновь выполнили задачи, поставленные перед ними 
руководством страны.

Дорогие друзья! Ваша самоотдача и вклад в общее 
дело в борьбе с эпидемией получили оценку на самом 
высшем уровне. От всей души благодарю вас за до-
бросовестный труд, преданность профессии и вы-
сокий профессионализм. Особая благодарность - ве-
теранам производства, посвятившим легкой про-
мышленности многие годы своей жизни.

Желаю вам сил и энергии, чтобы преодолеть по-
следствия пандемии и в скором времени вернуться 
к полноценной работе. Успехов, крепкого здоровья и 
благополучия!

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской области 

Каждый год 8 июня, в день 
годовщины третьей битвы 
кинешемского ополчения 
с отрядом «тушинцев» и 
поляков в 1609 году, в Кинешме 
отмечается День поминовения. 
В этом году в связи с санитарно-
противоэпидемическими 
нормами мероприятие не было 
массовым.

Около Крестовоздвиженской ча-
совни благочинный Кинешемско-
го благочиния иерей Роман Посып-
кин отслужил молебен по погибшим 

защитникам города. Затем глава го-
рода Александр Пахолков, предсе-
датель Комитета по культуре и ту-
ризму администрации города Ольга 
Смирнова,  председатель городско-
го краеведческого общества Илья 
Лебедев, представители духовен-
ства и волонтеры возложили цве-
ты к Крестовоздвиженской часовне, 
памятнику воеводе Федору Боборы-
кину,а также  к памятному знаку в 
парке культуры и отдыха и к часов-
не на улице Вичугской, установлен-
ных на месте первого и второго сра-
жений.

В Кинешме отметили День поминовения

Дорогие жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской 

областной Думы примите самые искренние поздравления с Днём России!

гражданская позиция, деятельное участие каж-
дого из нас в жизни родной земли – залог на-
шего движения вперед, создания новых поводов 
для гордости и самоуважения.

Дорогие жители Ивановской области! В этот 
день от всей души желаем вам мира и добра, креп-
кого здоровья и благополучия! С Днем России!

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Сегодня отмечается 
важный и значимый 
праздник — День России,  
праздник любви и 
уважения к Родине, символ 
национального единства.

Один из важнейших государ-
ственных символов России – флаг, 
утверждающий преемственность 
поколений, объединяющий пред-
ставителей разных народов и на-
циональностей, проживающих на 
территории нашей Родины. Орга-
низаторы масштабного флешмоба 

«ФлагиРоссии» в этот день пред-
лагают кинешемцам разместить 
Государственный флаг Российской 
Федерации в окнах и на балконах 
своих домов. 

В честь праздника  жители всех 
регионов страны с балконов или у 
окон своих домов исполнят гимн 
России. Кинешемцев приглашают 
присоединиться к этой общерос-
сийской акции. Исполнение гимна 
можно записать на видео и опубли-
ковать в социальных сетях с хэште-
гом #МыРоссия#Мывместе.

 Украсьте свои окна рисунками, 

картинками, надписями, посвя-
щенными России, своей малой ро-
дине, семье с помощью красок, на-
клеек, трафаретов, чтоб украшен-
ное окно было видно с улицы. На-
рисуйте на окне контуры сердца. 
Не закрашивая рисунок, сфотогра-
фируйте наиболее удачный ракурс 
вида из окна через сердце. Выкла-
дывайте фото окон в социальных 
сетях с хештегами акции и расска-
зом о своем городе, дворе, малой 
родине. Хэштеги акции: #Окна-
России #ЯлюблюРоссию #Моя-
Россия.

• 14 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ  
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ

ПРИМИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ!
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Строительство физкультурно-
спортивного комплекса 
с плавательным бассейном 
на улице Гагарина ведется 
в рамках нацпроекта 
«Демография». 

На его реализацию направлено бо-
лее 86,7 млн рублей из средств фе-
дерального, регионального и местно-
го бюджетов. В конце марта  подрядчик 
приступил к работам. 

На минувшей неделе в рамках рабо-
чего визита в Кинешму объект посетил 
депутат Государственной Думы Ю.В. 
Смирнов. С главой города А.В.Пахол-
ковым и представителями подрядной 
организации он обсудил текущие во-
просы реализации проекта и план ор-
ганизации работ.

- Работы на объекте ведутся ак-
тивно, по заверению подрядчика за-
вершить их планируется к концу го-
да, - отметил Юрий Смирнов. - Все ра-
боты находятся на контроле админи-
страции Кинешмы и правительства 
Ивановской области.

Напомним, что проектом будущего 
комплекса предусмотрено обустрой-
ство двух бассейнов – взрослого и дет-
ского. В ФОКе также оборудуют тре-
нажерный зал, медицинский кабинет, 
раздевалки, душевые комнаты, поме-
щения для спортивного инвентаря. На 
прилегающей территории расположит-
ся гостевая стоянка и зона отдыха.

К работам подрядная ор-
ганизация приступила в 
апреле. На сегодняшний 
день строители выполни-
ли планировку террито-
рии, подготовили котлован 
для сухого фонтана и ос-
нование монолитной лест-
ницы. Идет бетонирование 
и гидроизоляция основа-
ния фонтана. Параллель-
но осуществляется заме-
на инженерных коммуни-
каций.

Руководство города дер-
жит осуществление столь 
масштабного и социаль-
но значимого проекта под 
постоянным контролем. 
Очередное рабочее сове-
щание на объекте провел 
глава города Александр 
Пахолков. В нем приня-
ли участие руководитель 
Центра территориального 
развития Ивановской об-
ласти Софья Познанская, 
представители подрядных 
организаций, городско-
го управления строитель-
ства, стройнадзора, про-
ектной организации, руко-
водитель Ивановской ар-
хеологической экспедиции 
Вадим Аверин и директор 
кинешемского музея Ири-
на Бабанова. Обсужда-
лись актуальные вопросы 
реализации проекта и ар-
хеологический надзор.

Руководитель Иванов-

ской археологической экс-
педиции Вадим Аверин рас-
сказал, что историко-куль-
турная экспертиза земель-
ных участков была прове-
дена еще осенью 2019 года:

- К сожалению, культур-
ный слой здесь сильно ру-
инирован в результате 
многочисленных работ по 
прокладке коллекторов, 
электросетей, газопрово-
дов и других инженерных 
коммуникаций, проводив-
шихся в советское вре-
мя. На глубине от полу-
тора до двух метров на-
блюдался строительный 
мусор, а также напласто-
вания, которые не имеют 
исторической ценности. 
По этой причине прове-
дение полномасштабных 
раскопок здесь не предпо-
лагалось. Вместе с тем 
было предложено осу-
ществлять археологиче-
ское наблюдение во вре-
мя земельных работ. Это 
один из способов сохране-
ния культурного наследия 
в условиях, когда культур-
ный слой разрушен или по-
вреждён. Именно такое 
наблюдение осуществля-
ется нашей организаци-
ей. Присутствие архео-
логов позволяет строи-
телям работать, не по-
вреждая участки, кото-
рые могли сохраниться. В 

случае, если специалисты 
увидят неповрежденный 
культурный слой, рабо-
ты будут приостановле-
ны и, согласно положению 
о полевых археологиче-
ских исследованиях, архе-
ологи перейдут в режим 
раскопок.

Также за ходом работ 
наблюдают сотрудники ки-
нешемского музея. Как 
подчеркнула его директор 
Ирина Бабанова, специа-
листы находятся в посто-
янном контакте со строи-
телями.

По итогам совещания 
глава города Александр 
Пахолков отметил, что ра-
боты идут в графике:

- На сегодняшний день в 
центре внимания замена 
инженерных коммуника-
ций, в частности - ливне-
вой канализации. Инфор-
мирую кинешемцев, что 
ориентировочно на неде-
лю будет изменена схема 
движения транспорта в 
районе торгового центра 
«Речной». Это необходи-
мо для врезки коммуни-
каций.  Прошу жителей с 
пониманием отнестись к 
временным неудобствам. 
К осени у нас появится за-
мечательный объект, ко-
торым кинешемцы будут 
гордиться.

А.ПИСКУНОВ

РАБОТЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
- ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ АРХЕОЛОГОВ

8 июня дорожники начали ремонт проезда по улице Фрунзе 
к музейно-просветительскому центру им. Б.М.Кустодиева.

На неудовлетворительное состояние данной дроги неоднократно указывали ве-
тераны, досуговое учреждение которых расположено на улице Фрунзе, жители го-
рода и туристы.

Дорожники уже 
сняли старое ас-
ф а л ьт о б е т о н -
ное покрытие, за-
тем будут выпол-
нять устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев, устанавли-
вать бордюрный 
камень, наращи-
вать горловины 
колодцев и уло-
жат два слоя ас-
фальтобетонной 
смеси.

На эти цели на-
правлено более 
500 тысяч рублей.

В историческом центре Кинешмы продолжаются 
масштабные работы по благоустройству. Средства 
на их проведение в сумме более 80 миллионов рублей 
город получил в качестве награды за победу во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Еще 50 миллионов 
привлечено в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Строительство бассейна планируется завершить к концу года

ДОРОЖНИКИ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ 
ПРОЕЗДА ПО УЛИЦЕ ФРУНЗЕ

В Кинешемскую городскую общественную 
приемную партии «Единая Россия» 
обратилась Татьяна Валентиновна, 
проживающая на улице Воеводы Боборыкина. 

Она попросила помочь выполнить волю своей недавно 
умершей соседки, у которой осталась большая библиотека 
русской и зарубежной  литературы. Более ста томов жен-
щина завещала передать в надежные руки. 

Татьяна Валентиновна рассказала о своей соседке, в 
прошлом  преподавателе школы рабочей молодежи Люд-
миле Николаевне, которая очень трепетно относилась к 
книгам и все их перечитала сама. Руководитель приемной 
Надежда Цветкова с волонтером «Молодой Гвардии» Мак-
симом Харченко перевезли книги в Центральную библиоте-
ку в рамках акции «Сохрани книгу». Там их приняли и обе-
щали передать по всем библиотекам города, где они обяза-
тельно найдут своего читателя.   

Более ста томов мировой литературы переданы в дар библиотеке 
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ
КОРОНАВИРУС: СТАТИСТИКА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 июня на территории Ива-

новской области с начала эпидемии коронавирус-
ной инфекции зарегистрировано 3031 случай за-
болевания, в том числе за предшествующие сут-
ки 101. С начала эпидемии в области выздорове-
ли 1238 человек. Умерли 25 человек (во всех слу-
чаях были тяжелые сопутствующие патологии). 
Сейчас в стационарах находятся 746 человек, на 
карантине - 2678 человек, выписаны с карантина 
11946 человек. 

* * *
По Кинешемской ЦРБ с начала эпидемии заре-

гистрировано 367 заболевших (в том числе 5 за 
предшествующие сутки). Из них сейчас 1 лечит-
ся в стационаре, 294 - на дому, 38 – выписаны, 32 
- переведены на лечение в Иваново, 4 - умерли. 

В Кинешме с начала эпидемии диагноз «корона-
вирусная инфекция» поставлен 290 людям, выз-
доровели 24, умерли 3. В Кинешемском районе со-
ответственно – 54 и 2, умер 1, в Заволжском райо-
не соответственно 55 и 5. 

На карантине по ЦРБ в целом находится 246 че-
ловек, в том числе 184 человека, имевших контакт 
с заболевшими, 60 человек, прибывшие из других 
регионов, 2 человека, прибывшие из-за границы. На этой неделе губернатор Ивановской 

области Станислав Воскресенский 
побывал на предприятии «Камелот 
плюс» (город Приволжск), 
занимающемся производством 
одежды для силовых ведомств. 

Он обсудил с руководством компании планы 
развития, особое внимание уделив  вопросам  
кадров и сохранения трудового коллектива.

К губернатору обратилась одна из представи-
тельниц коллектива и рассказала, что в городе 
очень хорошо восприняли новость о том, что ста-
рейшее в Приволжске предприятие – «Яковлев-

ская текстильная мануфактура» продолжит ра-
боту.  Она поблагодарила главу региона за лич-
ное участие в судьбе льнокомбината, оказавше-
гося на грани закрытия.

- Берегите трудовые коллективы, людей, 
это очень важно. Хорошо, что фабрика будет 
продолжать работать. Ведь мы вместе с пред-
приятиями вырабатывали решения по под-
держке легкой промышленности, которые при-
нял президент. Они позволят всем по-друго-
му вздохнуть, и я надеюсь, ситуация будет вы-
правляться и в легкой промышленности, и на 
наших предприятиях, - сказал Станислав Вос-
кресенский.

«БЕРЕГИТЕ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО»

ПРИЕЗЖАЮЩИМ В РЕГИОН НА СРОК МЕНЕЕ 14 ДНЕЙ НЕ-
ОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ СПРАВКУ об отсутствии заболева-
ния коронавирусом. Справка должна быть выдана не ранее чем за 
5 дней до даты въезда на территорию области. При этом наличие 
справки не освобождает от соблюдения режима самоизоляции на 
период нахождения на территории Ивановской области не только 
приехавших граждан, но и всех, кто совместно проживает с ними.

РАЗРЕШЕНО ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ при соблю-
дении социальной дистанции и не более двух человек вместе.

ПРИ ВЪЕЗДЕ В ОБЛАСТЬ ДЕТЕЙ ДО 17 ЛЕТ НЕОБХОДИМА 
СПРАВКА об отсутствии заболевания коронавирусной инфекци-
ей независимо от предполагаемого срока нахождения в Иванов-
ской области. Справку об отсутствии заболевания нужно получить 
в медучреждении по месту жительства ребенка не более чем за 
пять суток до планируемого визита.

ПАССАЖИРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА МОГУТ ВОС-
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЛИ ПЕРЧАТКАМИ, ИЛИ АНТИСЕПТИКАМИ. 
При этом защита органов дыхания с помощью маски обязательна. 

РАЗРЕШЕНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, связанных с подготовкой и проведе-
нием общероссийского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации в помещениях ис-
полнительных органов государственной власти Ивановской обла-
сти, органов местного самоуправления и подведомственных уч-
реждений, в том числе МФЦ.

РАЗРЕШЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОБЕЖКИ В ПАРКАХ 
культуры и отдыха в утреннее время – с 7 до 10 часов  при соблю-
дении дистанции до других граждан не менее трех метров.

Подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам 
в Конституцию Российской Федерации в городах и районах 
области губернатор Станислав Воскресенский обсудил 
с главами муниципальных образований.

Особое внимание обратили на необходимость соблюдения всех 
мер санитарно-эпидемиологической безопасности. На каждом 
участке для голосования оборудуют защитные экраны, устано-
вят температурный контроль, а помещения регулярно будут об-
рабатываться дезинфицирующими средствами. Средствами ин-
дивидуальной защиты обеспечат всех участников голосования, 
членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей 
средств массовой информации, сотрудников полиции.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля 
2020 года. С 25 июня предусмотрена возможность голосования 
вне участка, в том числе бесконтактное голосование на дому и го-
лосование с помощью механизма «Мобильный избиратель». 

ИДЁТ ПОДГОТОВКА 
К ГОЛОСОВАНИЮ ПО ПОПРАВКАМ 

В КОНСТИТУЦИЮ

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ: 
НОВОЕ В УКАЗЕ ГУБЕРНАТОРА

В правительстве Ивановской области 
сообщили, что ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет выплачена  на 4614 детей. 

В июне граждане, воспитывающие детей в воз-
расте с трех до семи лет, получат выплату за пер-
вое полугодие 2020 года в размере 30981 рубль. 
В дальнейшем выплата будет предоставляться 
ежемесячно. Размер выплаты в 2020 году состав-
ляет 5163,5 рублей в месяц, что составляет  50% 
величины прожиточного минимума детей за вто-
рой квартал 2019 года.

В Ивановской области выплата предоставляет-

ся семьям, среднедушевой доход которых не пре-
вышает 10544 рублей на человека в месяц. Для 
расчета среднедушевого дохода учитываются до-
ходы всех членов семьи за 12 календарных меся-
цев, предшествующих шести календарным меся-
цам перед месяцем подачи заявления о назначе-
нии выплаты. Доходы от трудовой деятельности 
не учитываются в случае, если граждане в уста-
новленном порядке признаны безработными.

Заявления на ежемесячную выплату можно по-
дать через Единый портал государственных ус-
луг, территориальный орган социальной защи-
ты населения по месту жительства или МФЦ по 
предварительной записи.

СЕМЬИ ПОЛУЧАЮТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ 
ВЫПЛАТУ НА ДЕТЕЙ ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ

Жители Ивановской области 
принимают участие в акции «Читаем 
о России». 

Литераторы, художники, общественные деяте-
ли, ветераны и волонтеры, артисты и педагоги, 
школьники и студенты читают стихи о малой роди-
не и России, записывают видео, размещают свои 
ролики в социальных сетях с призывом принять 
участие в акции. Поэтический марафон стал ча-
стью широкого плана мероприятий ко Дню России.

Прочитать любимые стихи о родине и поддер-
жать поэтическую акцию может любой желающий. 
Для этого нужно выбрать любимое стихотворе-
ние о России или своей малой родине, продекла-
мировать его и записать ролик, выложить видео 
в социальных сетях с хэштегами #люблюРоссию 
#ДеньРоссии #МыРоссия и #МыВместе.

ПРОХОДИТ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
МАРАФОН КО ДНЮ РОССИИ

Оргкомитет XIV международного 
кинофестиваля  им. Андрея Тарковского 
«Зеркало» объявил даты проведения 
фестиваля: с 25 по 30 июня. 

Форум состоится в онлайн формате. На 
платформе TVZAVR будут созданы виртуаль-
ные кинозалы, в прямом эфире будут прохо-
дить творческие встречи и тематические ве-
чера. Добавится и несколько уникальных 
форматов, например, ночное онлайн-кафе, 
где гости фестиваля будут говорить о кино в 
прямом эфире.

Фестиваль проводится при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ и правительства 
Ивановской области. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ 

«ЗЕРКАЛО» ПРОЙДЕТ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
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Николай Андреевич 
СМИРНОВ

(9 апреля 1916 г. – 27 ноября 1978 г.) 

Родился 9 апреля 1916 года в деревне Ми-
тинская Кинешемского уезда. Окончил семь 
классов. Жил в Кинешме, работал слесарем 
на заводе имени Калинина.

В Красной Армии с 1941 года. Отличился в 
боях во время форсирования реки Днестр.

Сержант Смирнов в ночь на 20 марта 1944 го-
да в числе первых преодолел реку Днестр. Со 
взводом разведки атаковал днем село Унгры 

(Молдавия), превращенное немцами в хоро-
шо укрепленный пункт. Расчет на внезапность 
оправдался. Разведчики без единого выстре-
ла преодолели 300 метров открытого простран-
ства нейтральной полосы и ворвались на окра-
ину села. Единственный пулемет, открывший 
запоздалый огонь, был уничтожен гранатой, 
метко брошенной Смирновым. Два танка, три 
бронемашины, два орудия, тщательно замаски-
рованные среди построек, оказались без при-
слуги и стали добычей разведчиков. Было взя-
то в плен 26 гитлеровцев. В образовавшийся 
прорыв вошли основные силы полка. К вечеру 
немецкая оборона была прорвана на всю глу-
бину. За этот бой сержант Смирнов был пред-
ставлен к званию Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СС-
СР от 13 сентября 1944 года за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками сержанту Смирнову 
Николаю Андреевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В одном из боев осенью 1944 года Смир-
нов был тяжело контужен, почти лишился слу-
ха и речи, тем не менее отказался уйти в тыл, 
остался на передовой в хозвзводе. 

Демобилизован по ранению в ноябре 1944 
года. Вернулся в Кинешму, работал слесарем 
на базе хлебопродуктов, руководил бригадой 
плотников. Умер 27 ноября 1978 года. Похоро-
нен   на кладбище «Сокольники».

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями.

По материалам сайта «Иваново 
помнит»: www.ivanovo1945

Год памяти 
и славы

Герои Советского Союза – кинешемцы

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

Я не была на той войне,
Я не лежала в том окопе.
Мать не рыдала обо мне,
Прочтя конверт на обороте.

Не мой солдатский котелок
Шальною пулей был пробитый.
В землянке плакала не я,
Когда мой друг лежал убитый.

Не посылала я на смерть
Юнцов, что жизни не видали.
И не хотела умереть,
Когда меня на части рвали.

Не я таскала под огнём
Снаряды к той отцовской пушке.
И оборону круг неё не я вела
На той опушке.

Не я под вражеским огнём
Вгрызалась в каменную стену.
Не я держала Сталинград
И разминировала Вену.

Не хоронила я друзей,
Сражённых вражескою пулей.
Я не познала тех смертей…
Я не прожглась солдатской долей.

Не я детей своих врагов
Кормила кашей полевою.
И в поле жаворонок пел не мне,
Лежащей неживою.

Я не была на той войне.
Голодной смерти не видала.
И, окрылённая весной,
Салют Победы не встречала.

Но с детства снится мне война.
И я бегу, кричу, стреляю.
Какая страшная она!
В который раз я умираю…

Но, поднимаюсь, и кричу:
«Ура! Россия не сдаётся!»
И я в бессмертие лечу!
И МНЕ Победа достаётся!

- Родилась 28 ноября 1928 года в 
Юрьевце, в большой семье, где бы-
ло четверо детей. Отец и мама ра-
ботали в колхозе в деревне Костя-
ево. Когда началась война, мне бы-
ло 11 лет. 

Часто вспоминаю своё трудное 
детство и рассказываю внукам и 
правнукам, что выпало на нашу 
долю. Папа работал бригадиром в 
колхозе. Я была старшей из детей 
и тоже  работала в колхозе. За ра-
боту мне начисляли трудодни. По-
могала сажать  овощи, картофель, 
осенью помогала убирать урожай. 
Работала на сеялке, пахала землю 
на лошадях. В школу поступила в 
Маслове, успела окончить четыре 
класса - началась война. Дальше учиться не пришлось: надо было по-
могать родителям. 

Когда мне исполнилось 18 лет, рядом с нашим колхозом в Заньково,   от-
крыли сапоговаляльный завод и я туда устроилась. Моя работа состояла в 
том, чтобы разбивать и раскатывать шерсть. На заводе проработала семь 
лет. Когда завод закрыли,  я перешла на Масловский завод.  

Потом вышла замуж,  переехала в Кинешму, где сначала устроилась на 
завод «Электроконтакт», а затем на «Автоагрегат».

Анастасия Константиновна ШВЕДЧИКОВА: 

«Работала на сеялке, пахала 
землю на лошадях…»

Елена Потехина

Я НЕ БЫЛА 
НА ТОЙ ВОЙНЕ

- Я родилась 28 февраля 1940 года в 
Кинешме  в большой семье.  Мы жили у 
железнодорожного вокзала.  На станцию 
приходило много санитарных поездов, 
раненых размещали в госпиталях (напри-
мер, в здании школы №4). Вспоминаю, 
как после войны в теплушках на вокза-
ле жили пленные немцы. Мы часто бегали 
на вокзал, немцы давали нам хлеба. Они 
строили мост и мостили дороги. 

С продовольствием было трудно, летом 
и осенью выручал лес, всей семьёй со-
бирали грибы и ягоды. Хлеб получали по 
карточкам. 

В 1947 году я поступила в первый класс 
школы № 20. Окончила четыре клас-
са, затем продолжила учёбу в школе №7 
(район завода «Поликор»). После 8 клас-
са  училась в ШРМ по вечерам, так как надо было помогать маме, устроилась 
работать на швейную фабрику.  

Получали хлебные карточки. Однажды наш дом обокрали, украли и хлебные 
карточки. Семья долгое время оставалась без хлеба. 

После окончания ШРМ  продолжила работать на швейной фабрике швеёй, 
проработала 14 лет. В 1971 году перешла на завод «Поликор», работала заго-
товителем химических полуфабрикатов (вредное производство),  отсюда в 50 
лет ушла на заслуженный отдых. 

Альбина Андреевна ЯРОСЛАВЦЕВА: 

«Семья долгое время 
оставалась без хлеба»
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Своими мыслями мы попро-
сили поделиться начальника 
Управления образования М.В.
САЖИНУ:

- От Управления образования 
и всего директорского корпуса 
мы поздравляем Ольгу Нико-
лаевну с заслуженной победой 
и желаем дальнейших успехов. 
Она директор творческий, ин-
новационный. Постоянно нахо-
дится в поиске, занимается са-
моразвитием, активно участву-
ет в семинарах и конференциях 
не только в нашей области, но 
и в других регионах. Для свое-
го педагогического коллектива 
она является штурманом, кото-
рый ведет коллег курсом к но-
вым достижениям. Ольга Нико-
лаевна — опытный руководи-
тель, председатель совета ди-
ректоров школ Кинешмы. Гра-
мотный профессионал, идущий 
в ногу со временем. Мы были 
уверены в ее победе.

• «ПЕДАГОГ ГОДА - 2020»

Они объединили усилия, что-
бы разнообразить досуг ребят. 
К организации онлайн-актив-
ностей подключились учителя 
творческих предметов (музыки 
и изобразительного искусства), 
преподаватели физкультуры, 
другие предметники. Эту рабо-
ту координирует заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Н.М.Ермакова. Мы попро-
сили Наталью Михайловну поде-
литься своими идеями.

- Как может быть лето вирту-
альным? До недавнего време-
ни мы об этом даже не задумы-
валась. При планировании ра-
боты школьного онлайн-лаге-
ря учли, что наши обучающиеся 
много времени проводят в своих 
компьютерах и телефонах, ис-
пользуя различные мессендже-
ры. Мы решили сделать для них 
такое времяпрепровождение бо-
лее интересным и полезным в 
плане информационного напол-
нения.

- Вы разрабатываете все 
сами или пользуетесь гото-
выми образцами?

- В нашем городе учреждения 
дополнительного образования в 
помощь школам подготовили для 
детей свои онлайн-мероприятия: 
мастер-классы, виртуальные экс-
курсии, тренинги, флешмобы. Ка-

ДАЖЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ЛЕТО 
МОЖНО ПРОВЕСТИ С ПОЛЬЗОЙ

В этом году в Ивановской области лагеря 
дневного пребывания для школьников 
решено организовать в дистанционном 
режиме. Это вынужденная мера. Тем не 
менее даже виртуальные лагеря могут 
быть интересными и полезными для детей. 
Это доказывают педагоги школы №1.

ОЛЬГА ЯНШЕНКИНА - 
ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ 
«ДИРЕКТОР ГОДА»
Подведены итоги областного конкурса «Педагог года», учредителями 
которого выступили Департамент образования Ивановской области 
и  областная организация профсоюза работников образования и науки. 
Для кинешемцев приятной новостью является то, что в номинации 
«Директор года» победителем стала Ольга Николаевна Яншенкина -  
директор гимназии имени А.Н.Островского. Событие вызвало отклик 
в педагогической среде. 

А вот что нам рассказала ди-
ректор школы №1 М.В.АЙДА-
РОВА:

- Ольгу Николаевну я знаю 
больше 20 лет.  Мы работали за-
местителями директора по воспи-
тательной работе. Я в школе №2, 
а она - в первой. Мы тогда по-до-
брому конкурировали. С тех пор я 
уважаю ее как крепкого профес-
сионала, который начинал с азов 
и прошел все ступени професси-
онального роста. Ольга Никола-
евна ответственно относится к 
каждому поручению и всегда де-
лает все по высшему разряду. А 
самое главное, за что бы она ни 
взялась, у нее всегда все хорошо 
и удачно получается. В этом про-
являются и ее личностные каче-
ства, и профессионализм, и наце-
ленность на успех. При этом она 
является человеком отзывчивым 
и надежным. К ней всегда можно 
обратиться, и она поможет и сло-
вом, и делом.

Ольга Николаев-
на оставила замет-
ный след в стенах 
школы №1. Коллеги 
до сих пор вспомина-
ют, как она здесь ра-
ботала и относятся к 
ней с огромным уважением. Нам 
приятно, что ее карьерный рост 
начался именно в первой школе. 
Заместитель директора по вос-
питательной работе - это универ-
сал. Он должен наладить контакт 
и с педагогами, и с учениками, и с 
родительским сообществом. 

От себя лично, от всех дирек-
торов города и педагогов первой 
школы желаю Ольге Николаев-
не стать победительницей на об-
щероссийском уровне. Для этого 
у нее есть все необходимые каче-
ства: успешность, целеустремлен-
ность, воля к победе. А главное - 
поддержка ее коллектива, учащих-
ся, родителей и друзей. Когда че-
ловек имеет поддержку армии до-

броты, можно и горы свернуть. 
От редакции «Приволжской 

правды» мы также поздрави-
ли О.Н.ЯНШЕНКИНУ с побе-
дой и поинтересовались, что 
помогло ей завоевать звание 
«Директор года». 

- Во-первых, - ответила Оль-
га Николаевна, - у меня были за-
мечательные наставники. Осно-
вы отношения к профессии бы-
ли заложены во время рабо-
ты в первой школе с директо-
ром А.Ю.Пыховым и его коман-
дой. Они научили меня всему, 
что потом пригодилось в рабо-
те и в жизни. Это замечательный 
коллектив, где идеально сочета-
лись молодость и опыт. А еще 

огромный вклад в мое профес-
сиональное становление внес-
ла бывшая заведующая отде-
лом образования       Г.А.Щегло-
ва. Она стала примером жела-
ния развиваться, двигаться впе-
ред, всегда придумывать что-то 
новое. Благодаря этим людям я 
стала такой, какая есть.

Во-вторых, пусть это может 
прозвучать нескромно, на успех 
повлияли мои не только профес-
сиональные, но и и человече-
ские качества. Это умение вы-
ступать на публике, работать с 
аудиторией со сцены.

Важным является и опыт, по-
лученный за девять лет участия 
в конкурсном движении вместе 
с педагогами гимназии. С года-
ми пришло понимание, что нужно 
показывать, о чем рассказывать, 
на чем заострить внимание. Дру-
гие участники тоже имеют бога-
тый опыт, и нужно найти свою ни-
шу. Это как с учебным процессом 
- во всех школах он одинаков, но 
в каждой имеет свои особенности. 

Мне было бы очень сложно не 
только победить, но и просто уча-
ствовать в конкурсе без поддерж-
ки коллег. В значительной мере я 
решилась на участие в очном со-
ревновании, хотя раньше огра-
ничивалась заочными, чтобы в 
дальнейшем с чистой совестью 
на личном примере призывать 
их не оставаться в стороне, когда 
нужно защитить честь гимназии. 

Хочу поблагодарить за под-
держку на протяжении всех эта-
пов конкурса коллектив гимна-
зии, всех учителей. Мы вместе 
прошли этот путь. Это наша об-
щая победа!

залось бы, этого может быть до-
статочно, но мы решили этим не 
ограничиваться. Ведь мы лучше 
других знаем интересы и потреб-
ности своих учеников. За время 
дистанционного обучения класс-
ные руководители и учителя – 
предметники активно общались 
с обучающимися в различных со-
циальных сетях. Воспользовав-
шись этим опытом, мы создали 
специальную группу «Мое вир-
туальное лето» в сети «ВКонтак-
те» и пригласили детей присое-
диниться к ней. Каждый день там 
организуются различные актив-
ности начиная от онлайн-заряд-
ки, которую ребята могут выпол-
нять у себя дома вместе с други-
ми участниками группы — педа-
гогами и детьми, публикуется ин-
формация о праздниках, приуро-
ченных к данной дате, и новост-
ной контент. В группе размещены 
ссылки на художественные филь-
мы, телеспектакли, сказки, мульт- 
фильмы. Все желающие могут 
совершить виртуальные экскур-
сии по известным музеям мира. 
Большое внимание мы уделя-
ем безопасности жизнедеятель-
ности наших детей, размещая 
специальные видеоролики и ин-
формационные плакаты.

- На что делается акцент 
для привлечения внимания 

учащихся?
- Мы исходим из того, что в 

июньском календаре есть празд-
ники и памятные даты. Основ-
ные мероприятия были разрабо-
таны с привязкой к ним. Мы уже 
провели онлайн конкурс рисун-
ков «Пусть всегда будет солнце». 
Сейчас идет голосование по опре-
делению победителя фотокон-
курса «Как прекрасен этот мир», 
посвященного Всемирному дню 
окружающей среды. Дети сфото-

графировали самые красивые, на 
их взгляд, природные уголки, и са-
ми же участники группы должны 
выбрать лучшую работу. Состоял-
ся конкурс рисунков «У Лукоморья 
дуб зеленый» по произведениям 
А.С.Пушкина. К Международному 
дню борьбы с наркоманией наш 
педагог - психолог В.С.Николае-
ва разработала специальный тре-
нинг «Как сказать «Нет!». К Меж-
дународному олимпийскому дню 
будет приурочена акция «День ре-

кордов», где каждый сможет про-
демонстрировать свои лучшие 
спортивные достижения. Что это 
будет — отжимания, прыжки на 
скакалке или что-то еще, каждый 
выберет сам. В общем, занятие по 
интересам может найти каждый.

- Является ли участие в 
группе обязательным?

- Ни в коем случае не принуди-
тельным и не обязательным. Мы 
стараемся, чтобы дети сами за-
хотели присоединиться к нашей 
группе. И с каждым днем число 
активных участников увеличива-
ется. Ребята уже привыкли к та-
кой форме общения.

- Лагеря дневного пребыва-
ния предполагают еще и обе-
спечение детей питанием. 
Как с этим обстоят дела в 
нынешнем году?

- В школе продолжается вы-
дача продуктовых наборов уча-
щимся 1-4 классов из малоиму-
щих семей. Их у нас 137.

Стоит отметить, что победи-
тели всевозможных конкурсов 
обязательно получают заслу-
женные награды. Пока - фай-
лы с изображениями, а потом 
каждый получит свой настоя-
щий диплом.

Добро пожаловать в «Мое 
виртуальное лето» https://
vk.com/public196051887

Материалы подготовил А.ПИСКУНОВ
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Героем сегодняшнего выпуска « Литературной страницы» стала наша землячка 
Анжелика  Бутаева –« особая» мама «особого»  малыша. Девушка с  трудной  
судьбой, которая, несмотря на свое заболевание (сложная форма ДЦП), закончила 
педуниверситет, вышла замуж, родила сына, к сожалению, тоже с серьезным 
диагнозом. Но жизнелюбия и мужества нашей Анжелике не занимать. Героически 
преодолевая трудности не всегда безоблачных будней, она находит время 
на творчество и пишет стихи. Трогательные и нежные…
Предлагаем вашему вниманию стихи Анжелики из сборника «Между небом и 
временем», вышедшего в свет в 2016 году.

Анжелика Бутаева:

«Между небом и временем»

Творчество наших авторовТворчество наших авторов

РИФМЫ

Вглядитесь – повсюду разбросаны  рифмы!
Их в косы вплетают веселые нимфы.
Их дети  срывают порой для забавы,
Со смехом  бросая в высокие травы.

Их пьяницы топчут в похмельном угаре.
Веселые барды их прячут в гитаре.
Их слышат поэты и те, кто на грани,
Кто дышит любовью, и горечью ранен.

Я их собираю, как редкие камни.
Они, как свидетельства радости давней.
Они заполняют сердца и страницы,
А если заслужишь, то могут присниться.

Они своенравны, капризны, как дети.
Без них  вдохновения нет на планете.

СЛЕД ВЕЧНОСТИ

Как забытая всеми книга,
Как надорванная струна,
Как погостная земляника,
Как растаявшая луна,-
Затерялась я в мире этом,
Не забытая лишь Тобой.
Я зажгусь серебристым светом,
Одинокою став звездой.
И когда вы ее найдете
Во Вселенной такой многоликой,
Может быть вы ее назовете
Ярким именем – Анжелика?

РОМАНС

В порыве нежности минутной
Не обещай любить всегда.
Сгорая страстью безрассудной,
Не говори поспешно «Да!»

Коснись меня веселым взглядом,
 Не обещай любить навек,
Пойми – разлука где-то рядом,
Мой самый лучший человек.

Не говори, что счастье близко…
Не обещай любить всегда,
Сгорит в огне твоя записка,
Водою утекут - года.

Мне каждый день с тобой  - подарок.
Жизнь мимолетна, коротка.
Стихи – впервые без помарок,
В моей руке – твоя рука…

Стихи, как дети, будят по ночам,
Захлебываясь в судорожном плаче,
И я пишу! И таю как свеча-
От радости! И не могу иначе…

ДИАЛОГ

- Ты будешь плакать, если я умру?
- Я сам умру! Живи и будь со мною.
- Как ярко светит солнце поутру!
Особенно в морозный день, зимою…

- Ты – мое солнце, ты – мой небосвод!
- Приходит ночь, и солнце исчезает…
- Уходит ночь, и все – наоборот!
- Последняя надежда ускользает.

Любимый, будто кто-то мне сказал, 
Что мы с тобой не будем больше рядом…
Он побледнел и опустил глаза:
В них посмотрела смерть  суровым взглядом.

* * *

Как грустно, милый мой! Я опоздала
Всего на час и все же - навсегда.
В Крещенье на тебя тайком гадала,
И выпало: разлука, поезда…

За окнами – весна, а в сердце – стужа.
Ты далеко и больше не придешь
Мне не с кем разделить остывший ужин.
Лишь в окна барабанит теплый дождь.

Большое небо звездами расшито.
Колеблет ветер огонек свечи.
Мне страшно. Настоящее размыто,
И горько, одиноко. Хоть кричи…

ОТКРОВЕНИЕ

Я не похожа на других,
Но никого не упрекаю.
Меня ведет по жизни стих,
Надежду в сердце сберегая.

Я не похожа на других,
Всегда так было и так будет.
Мой взгляд и сумрачен и тих,
Но кто из вас меня осудит?

 Мечты  сбываются во снах,-
Наивных, солнечных, беспечных!
Меня зовет к себе весна
И даль просторов бесконечных…

Пусть часто молчалива я,
И на тебя – так не похожа,
Но согласись, что жизнь моя
По-своему прекрасна тоже!

* * *
Снежинка, обреченная летать!
Ты так мала, но как же ты прекрасна!
Ты- капля на щеке. О чем мечтать,
Когда мгновенье счастья так опасно?

Возьми немного моего тепла!
…Прости! Я не хотела этой смерти.
Вслед за тобой моя слеза стекла,-
Расплакались чернила на конверте.

Иду, читаю вслух его письмо,
Прости! Я не хотела этой боли.
Но он тогда меня понять не смог.
И нежность мы в себе перебороли.

О чем мечтать, когда мгновенна жизнь?
Мы с ним – всего лишь легкие снежинки.
Не тай, любимый! Я с тобой! Держись!
Мешаются снежинки и слезинки…

* * *
Улыбка солнца согревает сердце,
Когда среди бесчисленных тревог
Спешу я отдохнуть и отогреться
Приплыв на этот  тихий островок.

Здесь нет людей. Зато - какое небо!
Ни облачка. И даль всегда светла.
Здесь пищи нет, но не единым хлебом…
Здесь денег нет: алмазов, что стекла.

Сияют звезды тихими ночами.
Я жгу костер порою до зари.
Но нет тоски и горя за плечами,
Пока огонь любви в душе горит!

ВЫБОР

Стихи, как дети, будят по ночам,
Захлебываясь в судорожном плаче,
И я пишу! И таю, как свеча –
От радости. И не могу иначе.

Пусть утро будет хмурым, - улыбнусь
И сова вспомню творческое счастье. 
Прости меня. Я больше не вернусь.
Стихи дороже, чем земные страсти.

А ты иди, ищи свою мечту,
И не мешай, и не ревнуй напрасно.
Когда-нибудь все лучшее прочту,
И ты поймешь, как жизнь моя прекрасна!

* * *

Тише, девочка, не плачь,
Время – самый лучший врач,
Все расставит по местам.
Эта истина проста.
Кто не верит, тот и слеп.
Я беру последний хлеб,
Отдаю тебе его.
Видишь, больше ничего –
Ни волны, ни корабля - 
Только черная земля.
Тихий остров – наш приют.
Птицы весело поют.
Нет ни лиц, ни голосов,
Ни назойливых часов.
Знаешь, смерти тоже нет.
Это вовсе не секрет.
Так что, милая, не плачь.
Время – самый лучший врач. 

* * *
Читатель мой, ты строго не суди
За простоту  моих стихотворений!
Ты зерна в своем сердце посади!
Творящий – это часть своих  творений.

Пройдут года, и станешь ты другим.
Со временем  душой  увидишь строки.
Что было странным – станет дорогим…
Люби стихи – не будешь одиноким!
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ВТОРНИК    16 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    15 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, 1.05, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
3» (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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «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, 
23.40 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (16+)
1.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «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+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

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

(12+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)

22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 

(16+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Тараканище» (0+)
5.35 М/ф «Попался, который 

кусался» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА» (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 (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

С К И Е  У Б И Й С Т В А » 
(12+)

22.35 «Голодные игры - 2020» 
(16+)

23.05, 2.10 «Знак качества» 
(16+)

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

и Галина Брежневы» 
(16+)

2.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА» (16+)
2.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся» (16+)
9.50, 3.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 2.25 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 1.05 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
(16+)

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

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

ЗВЕЗДА

6.10 «Не факт!» (6+)
6.40, 8.15 Х/ф «ДНЕПРОВ-

СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня (16+)
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «СНАЙ-

ПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 

(16+)
13.25, 14.05 Д/ф «Нулевая ми-

ровая» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №29» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Чудо 
воскресения Христа» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+)

1.30 Х/ф «САШКА» (6+)
2.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ НЕ ГАРАН-
ТИРУЮ...» (12+)

4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

5.45 Д/ф «Альта» против рейха» 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

Шарль Азнавур
7.35, 2.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
8.00 «Другие Романовы». «Име-

нем Анны»
8.30, 22.50 «Красивая планета». 

«Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»

8.45 «ХХ век». «Жили-были. 
Рассказывает Виктор 
Шкловский». Режиссер 
Ю. Белянкин. 1977 г.

9.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕ-
БЕС»

11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!»

12.35 «Academia»
13.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
14.05 100 лет со дня рождения 

Аллы Казанской. «Эпи-
зоды»

14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 1.00 «Инструментальные 

ансамбли». Александр 
Князев, Андрей Коробей-
ников

18.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
19.00, 1.50 Д/ф «Чучело». Неу-

добная правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 

Геликон»
0.00 «ХХ век». «Жили-были. 

Рассказывает Виктор 
Шкловский». Режиссер 
Ю. Белянкин. 1977 г

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.40, 16.45, 

20.00, 21.55 Новости
7.05, 14.45, 19.20, 22.00 «Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Атлетико» (0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Байер» 
(0+)

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

13.55 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)

15.15 «Зенит» 2003 г. Избран-
ное (0+)

15.45 «Идеальная команда» 
(12+)

16.50 «Нефутбольные истории» 
(12+)

17.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «На-
поли» (0+)

20.05 «Открытый показ» (12+)
20.35 «Тотальный футбол»
21.35 «Главные дерби Серии 

А» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

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

0.55 «24 часа войны» (16+)
2.55 Формула-1. Сезон 2019 г. 

Гран-при Германии (0+)
5.15 «Самые сильные» (12+)
5.45 «Команда мечты» (12+)

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 / Жен-

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедли-

вость» (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 «НЕНАСТЬЕ» 

(16+)
23.15 «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, 
23.40 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (16+)
1.50 «Живые легенды. Юрий 

Соломин» (12+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТНТ

6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «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+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
15.15, 0.25 Х/ф «ТРИНАДЦА-

ТЫЙ ВОИН» (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «90-е. Короли шан-

сона» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

С К И Е  У Б И Й С Т В А » 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05, 2.10 Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Роман Трах-

тенберг» (16+)
2.55 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.25 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
2.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
9.15 «Давай разведёмся» (16+)
10.20, 3.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 2.35 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ЖЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

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

ЗВЕЗДА

6.40, 8.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)

8.45, 10.05 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)

10.25, 13.15, 14.05 Т/с «КО-
ТОВСКИЙ» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» Ва-
силий Брюхов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+)

1.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
(6+)

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

4.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)

5.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

КУЛЬТУРА

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

Рина Зеленая
7.35, 2.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

8.50, 0.00 «ХХ век». «Знай 
наших! Фильмы Эльдара 
Рязанова». Киноигра. 
1992 г.

9.40, 0.50 «Красивая планета». 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА 
МАРВИНА»

11.40, 23.05 «Оперные теа-
тры мира» с Николаем 
Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный 

отбор»
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45, 1.05 «Инструменталь-

ные ансамбли». Дмитрий 
Алексеев, Николай Де-
миденко

18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запе-
чатленное время»

19.00, 1.50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

 

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.15, 15.15, 

16.35, 18.50, 21.25 Но-
вости

7.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Севи-
лья» (0+)

10.55 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.55 «Главные дерби Серии 
А» (12+)

13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Харитон Агрба против 
Манука Диланяна. Бой 
за титул WBA Continental 
в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

14.15 «Когда папа тренер» 
(12+)

16.05 «Тренерский штаб» (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Напо-
ли» (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах)  -» 
Вольфсбург». Прямая 
трансляция

21.30 Обзор Европейских чем-
пионатов (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Ле-
ганес». Прямая транс-
ляция

0.55 «Футбольная Испания» 
(12+)

1.25 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
(16+)

3.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)
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СРЕДА    17 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ    18 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 / Жен-

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» (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 «НЕНАСТЬЕ» 

(16+)
23.15 «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, 23.40 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (16+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТНТ

6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «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+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
15.55, 1.45 Х/ф «НАВСЕГДА 

МОЯ ДЕВУШКА» (16+)

18.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-

СЛЕ» (16+)
0.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)

3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Три мешка хитро-

стей» (0+)
5.35 М/ф «Пятачок» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
(12+)

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

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

13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.25 «90-е. Граждане 

барыги!» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

С К И Е  У Б И Й С Т В А » 
(12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.05, 2.10 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.35 «Петровка, 38» 

(16+)
0.45 «90-е. Преданная и про-

данная» (16+)
2.55 Д/ф «Истерика в осо-

бо крупных маштабах» 
(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, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 

(16+)
4.20 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведёмся» (16+)
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 2.40 «Реальная мистика» 

(16+)
13.15, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 1.20 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
(16+)

19.00, 22.35 Т/с «ХИРУР-
ГИЯ.  ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

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

ЗВЕЗДА

6.35, 8.15 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)

8.45, 10.05 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)

12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Личные враги Гит-
лера» (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 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+)

1.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)

3.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» (6+)

4.35 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

5.10 Д/ф «Долгий, долгий 
день» (12+)

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

КУЛЬТУРА

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

Михаил Пуговкин
7.35, 2.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

8.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет»

10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ»

11.40, 23.05 «Оперные теа-
тры мира» с Владимиром 
Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»

12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный 

отбор»
14.45 Спектакль «Плоды про-

свещения»
17.30, 1.00 «Инструментальные 

ансамбли». Вадим Репин, 
Александр Князев, Ан-
дрей Коробейников

18.25 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

18.35 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00, 1.50 Д/ф «Застава Ильи-
ча». Исправленному не 
верить»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.50, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Ба-
вария» (0+)

11.35 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювентус» 
- «Милан» (0+)

13.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Наполи» - 
«Интер» (0+)

16.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Аталан-
та» (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
- «Шальке». Прямая 
трансляция

21.30 Обзор Европейских чем-
пионатов (12+)

22.50 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)

0.20 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)

1.05 «Когда папа тренер» 
(12+)

2.05 «Боевая профессия» 
(16+)

2.30 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Фи-
налы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из 
США (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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, 0.50, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)

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 «НЕНАСТЬЕ» 

(16+)
23.15 «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, 23.40 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (16+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТНТ

6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «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+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «THT-Club» (16+)
2.15 «Stand up» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
15.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)

0.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)

2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» (16+)

4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «На задней парте» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

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

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

10.35 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (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 (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 1.25 «90-е. В шумном 

зале ресторана» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

С К И Е  У Б И Й С Т В А » 
(12+)

22.35 «10 самых... Ранние 
смерти звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

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

(16+)
0.45, 2.10 «Хроники московско-

го быта» (12+)
2.50 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.45 «Давай разведёмся» (16+)
9.50, 3.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 2.40 «Реальная мистика» 

(16+)
13.05, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 1.20 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

19.00, 22.35 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
(16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

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

ЗВЕЗДА

6.45, 8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)

9.10, 10.05 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)

12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Личные враги Гит-
лера» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Нико-
лай Каманин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+)

1.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

Джина Лоллобриджида
7.35, 2.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

8.50, 0.00 «ХХ век». Тарапунь-
ка и Штепсель в музы-
кальном фильме «От и 
до». 1976 г.

10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕР-
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ»

11.40, 23.05 «Оперные теа-
тры мира» с Любовью 
Казарновской. «Венская 
государственная опера»

12.35 «Academia»
14.10, 20.30 «85 лет Юрию Со-

ломину». «Театральная 
летопись»

15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40, 1.10 «Инструменталь-

ные ансамбли». Государ-
ственный квартет имени 
А.П. Бородина

18.15 «Красивая планета». 
«Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»

18.35 Д/с «Запечатленное 

время»
19.00, 1.50 Д/ф «Достояние 

республики». Бродяга и 
задира, я обошел пол-
мира»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.55 

Новости
7.05, 13.10, 17.00, 22.25 «Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Майнц» (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Риу Аве» - 
«Бенфика» (0+)

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

14.25 «Реальный спорт». Регби
14.55 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. «Локомо-
тив-Пенза» - «ВВА-Под-
московье» (Монино). 
Прямая трансляция

17.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 
(0+)

19.35 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Алавес» - «Реал 
Сосьедад» .  Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Валенсия». Прямая 
трансляция

0.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
3.00 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
Джарон Эннис против 
Бахтияра Эюбова. Транс-
ляция из США (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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СУББОТА    20 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА    19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

сти» (16+)
9.55, 3.40 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Большое гала-представ-

ление к 100-летию Совет-
ского цирка» (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 

НАС» (18+)
2.15 «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, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

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

(16+)
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (12+)

НТВ

4.55 Их нравы (0+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 3.15 Т/с «МОР-

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

лиса» (16+)
1.40 «Последние 24 часа» (16+)
2.25 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

6.20 «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+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

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

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

(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

(16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» (12+)
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ-2» (16+)
1.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 

(18+)
2.55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.55 М/ф «Золушка» (0+)
5.10 М/ф «Чуня» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 
(12+)

8.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ» (16+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
0.55 Д/ф «Актёрские драмы. По 

законам детектива» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-

ПАВШИЙ» (0+)
4.50 Д/ф «Людмила Целиков-

ская. Муза трёх королей» 
(12+)

РЕН ТВ

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

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

сти» (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, 2.55 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 5» (16+)
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3» (16+)
1.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведёмся» 

(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 2.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
22.35 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
1.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

8.20 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+)

9.20, 10.05 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)

10.40, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
Алексей Лысенков (6+)

0.00 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(12+)

1.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ» (12+)

2.50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» 
(12+)

3.35 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

4.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

Ростислав Плятт
7.35 «Жизнь замечательных 

идей»
8.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.50, 23.55 «ХХ век». «Урмас 

Отт с Аллой Пугачевой». 
1998 г.

9.45 «Красивая планета». «Гре-
ция. Мистра»

10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ»

11.30 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра

11.40, 23.00 «Оперные театры 
мира» с Еленой Образцо-
вой. «Ла Скала»

12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный 

отбор»
14.45 Спектакль «Крейцерова 

соната»
16.45 «Красивая планета». «Ве-

ликобритания. Лондон-
ский Тауэр»

17.00 Д/ф «Метаморфозы Леони-
да Лавровского»

17.40, 1.10 «Инструментальные 
ансамбли». Элисо Вир-
саладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха

18.15 «Цвет времени». Кара-
ваджо

18.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

19.00, 1.45 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке глав-
ное - кураж!»

19.45 «Искатели»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

0.55 «Красивая планета». «Ру-
мыния. Деревни с укре-
плёнными церквями в 
Трансильвании»

2.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

17.55, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» - «Тонде-
ла» (0+)

11.35 «Зенит» 2003 г. Избранное 
(0+)

12.05 «Идеальная команда» 
(12+)

13.10 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция 
из США (16+)

15.45 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Ла-
цио». Трансляция из Сау-
довской Аравии (0+)

18.25 «Играем за вас» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Слуцк» - «Не-
ман» (Гродно). Прямая 
трансляция

20.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция

0.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(16+)

3.00 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура 
Пронина. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

9.00 «Умницы и умники». Фи-
нал» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА 

НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» (16+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 

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

РАДОСТЬ» (12+)
1.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(12+)

НТВ

5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 

(16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (18+)
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «АННА» (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 «Ералаш» (6+)
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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Рио-2» (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (6+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

(16+)
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» (12+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» (16+)

23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ» (18+)

1.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)

7.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

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

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (0+)

9.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)

13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИН-
КИ НЕВОЗМОЖНОГО» 
(12+)

17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)

21.00, 2.25 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
0.40 «90-е. Наркота» (16+)
1.20 «Хроники московского 

быта» (12+)
2.00 «Голодные игры - 2020» 

(16+)
4.50 «Петровка, 38» 10 (16+)
5.00 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

5.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 
(12+)

7.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» (16+)

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

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАН-

НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕ-
РЕГРИН» (16+)

19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

21.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
0.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
1.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 5» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)
10.25, 1.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

(16+)
4.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10, 4.10 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (16+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

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

9.30 «Легенды кино» Леонид 
Филатов (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Похи-
щение в Бейруте» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 

«Коронавирус. Библей-
ское пророчество» (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 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

14.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(0+)

16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
0.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
1.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

(12+)
2.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Дмитрий Мережковский 
«Христос и Антихрист» в 
программе «Библейский 
сюжет»

7.00, 2.25 Мультфильм
7.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
12.45 «Земля людей». «Чавчу-

вены. Побег в прошлое»
13.15, 1.30 Д/ф «Дикая природа 

Греции»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 0.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ»
15.30 «Героям Ржева посвящает-

ся...». Благотворительный 
концерт

17.05 «Линия жизни»
18.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И 

ЛЮДЯХ»
23.15 «Клуб 37»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Гранада» - «Ви-
льярреал» (0+)

8.20, 12.30, 15.10, 21.15 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Сла-
ва» (Москва). Прямая 
трансляция

10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Но-
вости

11.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

12.00 «Открытый показ» (12+)
13.00 «Играем за вас» (12+)
13.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+)

14.35 «Нефутбольные истории» 
(12+)

15.55 «Вне игры» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

22.25 «Футбольная Испания» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Ва-
льядолид». Прямая транс-
ляция

0.55 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
2.45 Скачки. «Royal Ascot». 

Трансляция из Велико-
британии (0+)
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5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (0+)

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

7.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

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

(12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА» (0+)
16.40 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России» 
(0+)

18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 

(16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

4.30, 1.50 Х/ф «ПРЕВРАТ-
Н О С Т И  С У Д Ь Б Ы » 
(12+)

6.10, 3.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 
(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
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» 
(12+)

16.10 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 

(12+)
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

НТВ

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

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

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

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

событиях» (16+)
1.55 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)
3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)
4.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

ТНТ

6.35 «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 «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
22.00, 2.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

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

7.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» (16+)

21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» (18+)

1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
(18+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. Никогда не говори 
«никогда» (12+)

11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

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

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
(16+)

15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

16.50 «Прощание. Анна Само-
хина» (16+)

17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)

21.20, 0.10 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+)

1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
2.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 

2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (16+)

11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)

13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» (16+)

16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

18.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

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

потезы» (16+)
4.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я»
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)
2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

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

«Спецвыпуск  №28» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы». «Днепр в огне» 
(12+)

12.25 «Код доступа». «Коро-
навирус. Поиски созда-
теля» (12+)

13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой (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 «ИДИ И СМОТРИ» 

(16+)
2.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(6+)
3.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 

(6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.45 Мультфильм
8.00, 23.45 Х/ф «НЕНА-

ГЛЯДНЫЙ МОЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 1.15 «Диалоги о жи-

вотных». Московский 
зоопарк

12.55 «Другие Романовы». 
«Рождение королевы»

13.25 Гала-концерт лауреа-
тов Всероссийского фе-
стиваля-конкурса лю-
бительских творческих 
коллективов

14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ»

17.00 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Девять дней и вся 

жизнь»
18.25 «Классики советской 

песни». «Матвей Блантер 
и его песни»

19.05 «Романтика романса». 
Матвею Блантеру посвя-
щается...

20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»

21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием». 

Виттория Йео, Элина Га-
ранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, Хор 
Баварского радио, Бер-
линский филармониче-
ский оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути. 2019 г.

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
8.35, 13.55, 22.25 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Бетис» (0+)

10.55, 13.30 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Герта» - «Бай-
ер» (0+)

13.00 «Вне игры» (12+)
13.35 «ЦСКА - «Зенит». Live» 

(12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Тамбов». Пря-
мая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 1996 г. Шотландия 
- Англия. (0+)

18.55 «Моя игра» (12+)
19.25 «После футбола с Геор-

гием Черданцевым»
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Сас-
суоло». Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

0.55 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

2.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
WBC в лёгком весе. Алек-
сандр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. (16+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 15 ПО 21 ИЮНЯ
Кинешме

09:00 Питер. Лето. Любовь 
(12+)

10:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

11:00 Партнеры по престу-
плению, 2 серия(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Жизнь и судьба, 12 
серия (12+)

14:00 Развод, 49 серия(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 11 се-

рия(12+)
16:00 Единственный мой 

грех, 1 серия (12+)
17:00 Развод, 50 серия(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 12 се-

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

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

7 серия (16+)
22:00 Следствие любви, 12 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 

12 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

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

Кинешме
11:00 Партнеры по престу-

плению, 3 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Единственный мой 

грех, 1 серия (12+)
14:00 Развод, 50 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 12 серия 

(12+)
16:00 Единственный мой 

грех, 2 серия (12+)
17:00 Развод, 51 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 13 серия 

(12+)
19:00 Первый троллей-

бус(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

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

8 серия (16+)
22:00 Следствие любви, 13 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 

13 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

Кинешме
09:00 Первый троллейбус 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Партнеры по престу-

плению, 4 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Единственный мой 

грех, 2 серия (12+)
14:00 Развод, 51 серия 

(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 13 серия 

(12+)
16:00 Единственный мой 

грех, 3 серия (12+)
17:00 Развод, 52 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 14 серия 

(12+)
19:00 Шевели ластами(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

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

9 серия (16+)
22:00 Следствие любви, 14 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 

14 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

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

Кинешме
11:00 Партнеры по престу-

плению, 5 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Единственный мой 

грех, 3 серия (12+)
14:00 Развод, 52 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 14 серия 

(12+)
16:00 Единственный мой 

грех, 4 серия (12+)
17:00 Развод, 53 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 15 се-

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

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

10 серия (16+)
22:00 Следствие любви, 15 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 

15 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

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

Кинешме
11:00 Партнеры по престу-

плению, 6 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Единственный мой 

грех, 4 серия (12+)
14:00 Развод, 53 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Академия, 11 се-

рия(12+)
16:00 Пушкин, 1 и 2 се-

рия(12+)
17:00 Пушкин, 3 и 4 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Пушкин, 5 и 6 се-

рия(12+)
19:00 Пушкин, 7 и 8 се-

рия(12+)
20:00 Информационная про-

грамма «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Список ее жела-

ний(16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Кинешме
09:00 Пушкин, 1 и 2 серия 

(12+)
10:00 Пушкин, 3 и 4 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Взрослые и дети. 

Праздничный кон-
церт(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Пушкин, 5 и 6 се-
рия(12+)

14:00 Пушкин, 7 и 8 се-
рия(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Легенды мирового 
кино (12+)

16:00 Пушкин, 9 и 10 се-
рия(12+)

17:00 Пушкин, 11 и 12 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Трон эльфов (12+)
20:00 Информационная про-

грамма «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
20:30 Euromaxx. Окно в 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Кинешме
09:00 Розыскник, 1 се-

рия(12+)
10:00 Розыскник, 2 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Партнеры по престу-

плению, 1 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Розыскник, 3 се-

рия(12+)
14:00 Розыскник, 4 се-

рия(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Euromaxx. Окно в 

Европу(12+)
16:00 Жизнь и судьба, 12 

серия(12+)
17:00 Развод, 49 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Академия, 11 се-

рия(12+)
19:00 Питер. Лето. Лю-

бовь(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Доктор Блейк, 2 се-

зон, 6 серия(16+)
22:00 Следствие любви, 11 

серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 

11 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в 
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ние» на день-два, потом стал 
задерживаться на более про-
должительный срок, а спустя 
месяц-другой и вовсе пересе-
лился в этот по-своему уют-
ный, теплый дом, обихожен-
ный умелыми руками Сергея. 
У того не было никакой родни, 
и всю свою любовь к упорядо-
ченной жизни он отдавал обу-
стройству дома, сада, огорода. 
И еще – заботе о детишках-си-
ротах.

Взрослые дети Алексея Пе-
тровича разлетелись «по всей 
Руси великой», жена подтру-
нивала над проснувшейся у 
мужа тягой к деревенскому об-
разу жизни, не раз приезжа-
ла в Подгорное, оставалась на 
два-три дня – ходила по гри-

сея Петровича Аглая Васи-
льевна была известной и ува-
жаемой в городе учительницей 
английского языка и, выйдя на 
пенсию, не оставила любимого 
занятия, занялась репетитор-
ством  - подготавливала де-
тей к поступлению в институ-
ты, решала с ними школьные 
проблемы… Ее очень ценили в 
городе, и поток желающих за-
ниматься у Аглаи Васильевны 
не иссякал.

- Ну, а Алексей Петрович от 
души наслаждался жизнью в 
деревне. С удовольствием ра-
ботал на земле, ухаживал за 
посадками, копал, пересажи-
вал, сеял травы, устраивал 
парники. Он принимал жи-
вейшее участие и в деревен-

стюм, аккуратно зашнуровал 
берцы, нахлобучил на голову 
шляпу с накрученной на нее 
противомоскитной сеткой. Из 

холодильника вынул трех-
литровую банку молока, 
выпил два стакана и вы-
шел на двор.  

Постоял немного, вды-
хая чистый, настоян-
ный на аромате цвету-
щих июньских трав воз-
дух, и пошел к сараю, к 
стене которого были при-
строены весла и рыболов-
ные снасти, а рядом с ни-
ми – ведерко для рыбы и 
банка червей, ухватив и 
то, и другое,  не торопясь 
пошел по тропинке к мост-
кам, возле которых пока-
чивалась на легкой волне 
его лодка – плоскодонка.  

Уключины при гребле 
едва слышно поскрипыва-
ли, но звук этот не нару-
шал, однако, стоящей во-
круг предрассветной ти-
шины. Порыбачить на этот 
раз Алексей Петрович ре-
шил у омута, под навис-
шим над ним крутым обры-
вом, издырчатым  норками 
ласточек – береговушек 
– в деревне их звали го-
ренками. Те еще не успе-
ли проснуться, не сновали 
туда-сюда в своей озабо-
ченности накормить под-
растающее потомство. 

Омут располагался в ки-
лометре от дома Алексея Пе-
тровича, вверх по течению, и 
пока он, неспешно взмахивал 
веслами, доплыл до него, уже 
совсем рассвело. Вода здесь 
близко подходила к обрыву, в 
некоторых местах подтачива-
ла его, но Алексей Петрович 
знал тут пару местечек, где 
было что – то наподобие отме-
ли, шириной в метр – полтора, 
не более – как раз достаточ-
ной для того, чтобы угнездить-
ся на ней со складным стуль-
чиком.  

Поскольку лодку на и без то-
го крохотной отмели негде и 
нечем было закрепить, Алек-
сей Петрович проплыл чуть 
дальше, вогнал плоскодонку 
в кусты, привязал ее к ним и 

ГЛАВА 1
«НАСЛЕДСТВО»

Алексею Петровичу Донцо-
ву, начинающему пенсионе-
ру, как он иногда любил се-
бя называть, этот «домик в де-
ревне», где он сейчас и про-
живал, достался самым неожи-
данным образом. Однажды к 
нему на работу пришел незна-
комый пожилой нотариус из 
соседнего райцентра. Он сооб-
щил Алексею Петровичу о том, 
что по завещанию его клиен-
та, жителя деревни Подгорное 
Сергея Константиновича Абра-
мова ему переходит в наслед-
ство дом со всеми надворны-
ми постройками, все имеюще-
еся в доме имущество и уча-
сток земли площадью двад-
цать пять соток, вкупе с бан-
ковским счетом на сумму три-
ста пятьдесят тысяч рублей.

- Когда я могу ввести Вас в 
наследство? – спросил тогда 
нотариус.

- Все это так неожиданно, - 
пробормотал Алексей Петро-
вич. – Почему я, а не кто-то 
другой?

- В завещании Абрамов на-
зывает Вас своим боевым дру-
гом. Вы вместе воевали?

- Да, - кивнул головой Алек-
сей Петрович. – В Африке. Но 
это было так давно! Как умер 
Сергей… Константинович?

 - Он жил один. Вел хозяй-
ство, фермерствовал… по-ма-
ленькому, можно сказать. Вы-
ращивал овощи и все сдавал 
в детский дом нашего райцен-
тра. Часть реализовывал в су-
пермаркете областного центра 
– там очень ценили качество 
выращенной им продукции.

- Я это знаю, - Алексей Пе-
трович. – Но что же случи-
лось?

- У него осколок металла был 
в груди, он-то и дошел до жиз-
ненно важного цента.

- Да-да, я помню, при каких 
обстоятельствах он его запо-
лучил, - погрустнел Алексей 
Петрович. – А ведь незадолго 
до … этого я был у него и – ни-
чего не предвещало…

- Не казнитесь, прошлое 
остается с нами. – Старый но-
тариус с участием смотрел на 
поникшего собеседника. – Он, 
Сергей Константинович, оста-
вил Вам о себе хорошую па-
мять. – А про себя нотариус 
подумал: дикие гуси, так, ка-
жется, во всем мире называют 
наемников, редко вновь соби-
раются в стаю. 

- Где он похоронен?
- В райцентре, с воинскими 

почестями. Он ведь был пол-
ковником?

- Да, настоящим полковни-
ком, - вновь погрустнел Алек-
сей Петрович.

- А Вы?..
- Да, и я – полковник. Но до 

Сергея мне было далеко… - 
глаза Алексея Петровича ув-
лажнились…

… Формальности введения 
в наследство не заняли много 
времени. Так Алексей Петро-
вич накануне своего шести-
десятилетия стал владельцем 
дома и усадьбы на берегу пол-
новодной речки километрах в 
пятнадцати от города, в кото-

Дом у реки
Александр Щелков

ром он родился, вырос, жил и 
работал заместителем мэра по 
экономическим вопросам. 

Очередные выборы, как это 
нередко случается, патрон 
Алексея Петровича проиграл, 
и его «команду» быстренько 
убрали, заменив новой. Про-
изошло это около года назад. 
Алексей Петрович не жалел о 
случившемся, хотя здоровья и 
энергии у него хватало с из-
бытком.

Первое время он наезжал во 
«вновь приобретенное име-

бы и ягоды, отдавала должное 
превосходной ухе, которую 
мастерски варил Алексей Пе-
трович, тихим летним вечером 
в беседке и соловьиным тре-
лям в прибрежных кустах. Но 
в ответ на предложение Алек-
сея Петровича переехать сюда 
на постоянное местожитель-
ство, качала головой:

- Я ведь городской чело-
век, Леша. И потом – у меня 
еще есть обязательства перед 
детьми, куда же они без меня?

Дело в том, что жена Алек-

ской жизни – здесь еще оста-
вались полдюжины жилых до-
мов, правда, далековато  раз-
бросанных друг от друга. 

ГЛАВА 2 
«РЫБКА» 

В МУТНОЙ ВОДЕ 

Рассвет еще только занимал-
ся, еще не проснулись птицы, 
а Алексей Петрович был уже 
на ногах и споро одевался, 
он надел свой старенький, но 
еще прочный «афганский» ко-

вернулся под обрыв.  
… Три донки – закидушки 

с колокольчиками, со снаря-
женными куриными потрохами 
крючками улетели на самую 
середину омута. Две удочки, 
покоящиеся на стальных ро-
гульках, замерли в ожидании 
клева.  

Придирчиво оглядев обу-
стройство, Алексей Петрович 
уселся на стульчик, вынул из 
кармана бутерброд с колбасой 
и стал неторопливо жевать, не 
отрывая взгляда от поплавков.  

Спустя час в ведерке пла-
вали несколько хороших со-
рожек и окуней, а на кукане, 
пропущенном  через жабры, 
ходил здоровенный толсто-
спинный голавль, решивший в 
это ранее утро полакомиться в 
завтрак куриными потрохами.  

Алексей Петрович вынул 
из кармана пачку сигарет и  
впервые закурил в это благо-
словенное утро. Ароматный 
дымок любимой им «тройки» 
при полном безветрии окутал 
его едва заметным облачком.  

Но от души насладиться 
первой за это утро сигаретой 
Алексей Петрович не успел. 
Сначала раздался едва слы-
шимый хруст гальки под коле-
сами автомобиля – брод был 
совсем недалеко от омута. По-
том к обрыву донесся все уси-
ливающийся гул мощного ав-
томобильного мотора и, нако-
нец, машина встала как раз 
над сидевшим на своем стуль-
чике Алексеем Петровичем. 
Самого его сверху невозможно 
было увидеть. 

Раздался пистолетный вы-
стрел, и он с изумлением уви-
дел летящий сверху белый 
куль, который с оглушитель-
ным плеском плюхнулся пря-
мо посередине заброшенных 
донок и спутал их. 

Поначалу, исчезнув в темной 
глубине омута, куль, спустя 
несколько мгновений вновь 
поднялся на поверхность во-
ды, и уже после того, види-
мо, «хлебнув» начал медлен-
но опускаться в глубину. 

Мотор машины наверху сно-
ва заработал, и гул двигателя 
стал быстро удаляться. Вновь 
захрустела галька на бро-
ду и – все стихло. Все прои-
зошло так неожиданно и бы-
стро, что Алексей Петрович 
не успел как следует ни испу-
гаться, ни удивиться. И вновь 
вокруг установилась первоз-
данная тишина, прерываемая 
лишь беспокойными голосами 
потревоженных ласточек – бе-
реговушек. 

Алексей Петрович, когда хо-
тел, мог и умел действовать 
быстро и решительно. Куль 
еще не успел полностью по-
грузиться, а он уже взялся за 
две лески с донками и начал 
потихоньку тянуть их на се-
бя, надеясь на то, что хотя бы 
один крючок да зацепится за 
утопающий на глазах куль с 
загадочным содержимым. 

Так в общем – то, и произо-
шло; один из крючков, дей-
ствительно, зацепился за 
ткань, и Алексей Петрович 
осторожно подтянул куль к 
отмели.

(Продолжение 
на 13 стр.)

По многочисленным просьбам наших читателей 
мы возвращаемся к творчеству ветерана 
кинешемской журналистики Александра 
Федоровича Щелкова. На этот раз предлагаем 
вашему вниманию эту захватывающую 
криминальную повесть.
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(Продолжение. 
Начало на 12 стр.)

Войдя по щиколотку в те-
плую воду, он вытянул тя-
желый мешок на отмель, вы-
нул откидной нож и разрезал 
ткань. Внутри мешка оказа-
лось тело прилично одетого, 
очень крупного молодого че-
ловека с бледным до синевы 
лицом.

Алексей Петрович расстег-
нул его штатскую куртку, ра-
зорвал на груди сорочку и 
приник к еще теплому телу. 
Оно не успело стать труп-
но-ледяным, и в нем угады-
валось, ощущалось биение 
сердца! Тогда он перевернул 
тело лицом вниз, положил 
его на свое колено и попы-
тался вызвать рвоту. Но во-
ды вышло изо рта совсем не-
много; видно, «утопленник» 
не успел как следует ею 
нахлебаться: свою роль тут 
сыграла и плотно завязанная 
горловина мешка.   

- Так и что же ты, мил че-
ловек, прикажешь с собой 
делать? – вслух произнес 
Алексей Петрович.

Но это было сказано про-
сто для проформы – он, ко-
нечно же, знал, что ему де-
лать. Оставив неподвижное 
тело распростертым на меш-
ке, Алексей Петрович схо-
дил в кусты, подогнал вплот-
ную к телу лодку, перевалил 
его в нее, собрал рыболов-
ные снасти, прихватил улов 
и тронулся к своему дому.

В отличие от утренней не-
торопливости Алексей Пе-
трович на этот раз энергично 
двигал веслами и уже минут 
через двадцать подплывал 
к мосткам, на которых си-
дела девушка лет двадцати, 
безмятежно опустив загоре-
лые ноги в воду. Алексей Пе-
трович узнал в ней Полину – 
она жила по соседству, в до-
ме, расположенном метрах в 
трехстах от его усадьбы. Де-
вушка с изумлением смотре-
ла на «пассажира» лодки. 

- Что случилось, Петрович? 
– спросила она. – Кто это та-
кой? 

- Да вот… выловил… - не-
определенно ответил Алек-
сей Петрович. – Ты вот что, 
Полина. Сходи ко мне, там у 
сарая стоит садовая тележка 
корытом. Подкати-ка ее сю-
да: боюсь, что моего найде-
ныша мы до дома не доне-
сем. 

Полина, ни слова не го-
воря, метнулась по тропин-
ке к дому, а Алексей Петро-
вич тем временем стал выта-
скивать грузное тело из лод-
ки на берег. Затем вместе с 
Полиной они перевалили его 
в корыто садовой тележки и 
тихо покатили к дому. 

В дом они внесли незна-
комца «за ноги – за руки», 
где  и уложили на кровать, 
спрятанную за  дощатой пе-
регородкой – эдакая крохот-
ная спаленка с окном, выхо-
дящим в сад. После этого По-
лина вопросительно глянула 
Алексею Петровичу в глаза. 

- Лекарства какие-то нуж-
ны, - отозвался он на ее не-
мой вопрос. – У меня из них 
лишь аспирин да но-шпа.

- Я принесу! – вскинулась 
Полина. – У нас есть!

- Ты, Полина, особенно не 
распространяйся об этом де-
ле, - проговорил Алексей Пе-
трович, умело раздевая пар-
ня. – Неизвестно, что и кто 
за ним стоит. Молчать нам с 
тобой надо. До тех пор, пока 
мы его не выходим. Тогда и 
узнаем, что к чему. 

- Я поняла, Алексей Петро-
вич, дома у меня никого нет 
– мать с отцом уехали в го-
род раннюю картошку про-
давать. Я – мигом!

Пока Полина отсутствова-
ла, Алексей Петрович раздел 
«утопленника» догола и вни-
мательно его осмотрел. Тот 
был жестоко избит. На голо-
ве кровью запеклась глубо-
кая рана. В спину вошла пу-
ля, вышедшая наискось, в бо-
ку,  чуть выше печени, похо-
же, не задев позвоночника. 
Входное и выходное отвер-
стия сочились кровью. Это, 
как понял Алексей Петрович, 
было результатом выстрела 
там, наверху обрыва, сделан-
ного «для надежности». 

- Ладно не контрольный, не 
в голову, - подумалось ему.

Алексей Петрович еще раз 
приложил ухо к груди парня. 
Биение сердца, несомненно, 
угадывалось. Он сходил на 
кухню, принес большую ми-
ску горячей воды и тщатель-
но обмыл ею истерзанное 
тело, накрыл его плотным 
шерстяным одеялом. Потом 
взялся за голову. Аккуратно 
выстриг ножницами волосы, 
спекшиеся кровью и свален-
ные в колтун, промыл рану 
теплой водой с марганцов-
кой, посыпал мелко растол-
ченным стрептоцидом, ока-
завшимся в его небольшой 
аптечке.

Стукнула входная дверь. 
Вошла Полина с пакетом ме-
дикаментов и шприцев. 

- Укольчик бы ему ка-
кой-нибудь сделать, - произ-
нес Алексей Петрович, - типа 
пенициллина, анальгина, не 
знаю, что еще.

- Все есть, Петрович, - с го-
товностью отозвалась Поли-
на. – Сейчас организуем.

Она ловко набрала в шприц 
раствор, встряхнула и уме-
ла ввело его в ягодицу пар-
ня, которого Алексей Петро-
вич для этой операции слег-
ка повернул.

- И где ты всему этому на-
училась, Полина? – спросил 
он. - Тьфу ты, я и забыл, что  
ты в мединституте учишься. 

Полина одобрила действия 
Алексея Петровича.

- Ты, Петрович, словно по-
левой хирург, все сделал 
правильно. 

- И в полевых условиях по-
добное приходилось делать. 
И- мне, и… надо мной. В мо-
лодости чего только не слу-
чалось. 

- Если внутренности у не-
го не отбиты, то будет жить, 
- уверенно заявила Полина. 
– Голова подзаживет, пуле-
вая рана – сквозная, тут осо-
бо тревожиться нечего. Вы-
карабкается!

- Дай-то Бог! – задумчиво 
произнес Алексей Петрович. 

– Поухаживаем, полечим…
- А кто это такой, Петрович, 

как ты думаешь? На бродя-
гу какого-нибудь не похож: 
одет прилично, руки ухожен-
ные, тело сытое, натрениро-
ванное. 

- Вот тут можно только га-
дать. Может, бандит – у них 
то и дело разборки случают-
ся. Может, бизнесмен какой 
– не заплатил, не пошел на 
бандитские условия и - го-
тово: дырка в голове. Мо-
жет, влип парень в какую-то 
неприятность, влез, куда не 
надо, - тут что угодно можно 
предположить. 

- А он ничего, симпатич-
ный, - вдруг улыбнулась По-
лина. – Кто же он такой?

- Вот очнется и расскажет. 
Как мы с тобой, Полина, до-
говорились: никому о нем ни 
гу-гу? Ладно? 

- Что уж, Петрович, я со-
всем глупая? 

- Нет, я так не думаю, - 
улыбнулся Алексей Петро-
вич. – А о рыбе-то мы с тобой 
совсем забыли. Надо с ней 
что-то делать. Ты вот что, 
Полин, головля отнеси до-
мой, родителям: хорош, бро-
дяга, давно такого не лавли-
вал. А из сорожки да окуней 
мы с тобой уху сгоношим – 
что-то уже и поесть хочется.   

Они задернули полог в спа-
ленку и вышли во двор, где у 
хозяина была устроена лет-
няя кухонька с печкой. По-
лина занялась рыбой, Алек-
сей Петрович – дровами, 
растопкой.

Над кухонькой Алексей Пе-
трович устроил легкий, про-
ветриваемый дощатый на-
вес. Сейчас под ним было 
натянуто множество крепких 
шпагатов, на которых вя-
лилась рыба майского уло-
ва, с икрой. Ее висело мно-
го. А могло быть еще больше 
- Алексей Петрович сожале-
юще посмотрел на сухой бре-
день, прислоненный к стен-
ке навеса: одним заходом по 
заветному местечку в мелко-
водье он обеспечил бы хо-
зяина не одной бочкой со-
леной рыбы. Но для «опера-
ции» нужны были, как мини-
мум, двое-трое здоровых му-
жиков, которые тащили бы 
бредень, впрягшись в вере-
вочные хомуты, по берегу, в 
то время как кто-то на лодке 
направлял мотню (?)  бред-
ка на середину реки, к глу-
бине… Таких помощников у 
Алексея Петровича не было, 
да и не хотелось ему привле-
кать для этого дела незнако-
мых людей.

… В шестидесятых годах 
довелось Алексею Петровичу 
после возвращения из Афри-
ки обеспечивать охрану од-
ного секретного «почтово-
го ящика» в крупном городе 
Оренбургской области. Вот 
уж где он от души нарыба-
чился на Урале! Там он впер-
вые ловил, солил, вялил зна-
менитую уральскую чехонь. 

Но открытием для него 
стало не только она, но и… 
«телевизор», «экран» - не-
большие, размерами где-
то полтора на полтора ме-
тра  сетки, снабженные по-

низу стальными стрежнями, 
а поверху – поплавками из 
пенопласта. Регулируемые 
ими «экраны» устанавлива-
лись, опускались на любую 
глубину, умелой рукой за-
брасывались далеко от бе-
рега – на глыба и перекаты, 
и в каждом случае собирали 
обильный «урожай» и круп-
ной, и мелкой рыбы. «Экра-
ны», опущенные с берега, 
можно было проверять еже-
часно, и, как правило, в них 
всегда оказывалась рыба. 
Зловредной, но исключи-
тельно добычливой снастью 
были эти «экраны», с хозя-
евами которых безуспешно 
боролся весь оренбургский 
рыбнадзор.

Алексей Петрович тогда 
привез в свой город с деся-
ток таких «экранов», приоб-
ретенных им на знаменитом 
орском базаре-толчке, где 
можно было купить все: от 
верблюда до золотого блю-
да хана Кучума… Именно эти 
«экраны» и дали Алексею 
Петровичу  пару бочек со-
леной воблы с так любимой 
им икрой, что сейчас колы-
халась от легкого ветерка на 
вешалах под навесом. 

… Прошло несколько дней 
после вылова незнакомца. 
К Алексею Петровичу при-
ехала жена, и они вдвоем 
обошли окрестные переле-
ски в поисках первых под-
березовичков. Их набралось 
немало, и Аглая Васильев-
на с большим удовольстви-
ем отваривала их, маринова-
ла и закрывала в небольшие     
изящные «пузатые» баноч-
ки. Молодые подберезовики 
обещали в зимнюю пору не-
вероятное наслаждение под 
рассыпчатую отварную кар-
тошечку.

Аглая Васильевна удиви-
лась раненому незнакомцу, 
но она была женой офице-
ра-спецназовца  и с понима-
нием относилась к необыч-
ным событиям в жизни мужа.

…А незнакомец между тем 
заметно выправлялся. За-
рубцевались раны, он уже 
мог глотать куриный бульон 
и травяные снадобья, кото-
рые варила для него Полина. 
Наконец пришло время, ког-
да он заговорил.

- Где я? Что со мной? – как-
то  спросил он у наклонив-
шегося над ним Алексея Пе-
тровича.

- С этим успеется, - ответил 
тот. - Просто скажу, что ты у 
друзей, и все плохое для те-
ба пока что позади. Выправ-
ляйся, у нас с тобой еще бу-
дет время обо всем погово-
рить. Одно скажу: тебя уби-
вали, к счастью, не до конца. 
Обо всем остальном погово-
рим позже. Не беспокойся ни 
о чем. Выздоравливай.

Парень согласно кивнул и 
закрыл глаза.

С того дня он быстро по-
шел на поправку и уже мог 
полусидеть на кровати, об-
ложенный подушками. Поли-
на по-прежнему много вре-
мени проводила возле него, 
и до Алексея Петровича по-
рой доносились их разгово-
ры и смех. По уговору с ним 

девушка пока ничего не рас-
сказывала парню.

Но, наконец, пришло вре-
мя, когда поддерживае-
мый с двух сторон Полиной 
и Алекссем Петровичем, он 
вышел на двор, на теплое 
июньское солнышко, на ла-
сковый пахучий ветерок.

- Я из Оренбурга. Зовут 
меня Олег Коноплев, инже-
нер-технолог. Приехал в ваш 
Зеленодольск выяснить судь-
бу швейного оборудования, 
закупленного нашей фирмой 
у Зеленодольской фабрики. 
Мы произвели предоплату 
на двести миллионов рублей. 
Долго ждали прибытия обо-
рудования, но оно за полго-
да так и не поступило. Тог-
да и было принято решение 
послать меня для выяснения 
причин задержки.

- Ты с кем-то в городе 
встречался по этому поводу?

- Да, с начальником марке-
тинговой службы Виктором 
Григорьевичем Евстафьевым 
— одна из подписей на до-
кументе о сделке между мо-
ей фирмой и вашей швейной 
фабрикой — его. С гендирек-
тором Пальцевым встретить-
ся не успел.

- Так он уже полгода, как 
первый зам нашего мэра, и 
уже не гендиректор, и не хо-
зяин фабрики. Интересно, 
очень интересно. Продол-
жай.

- Евстафьев не смог или 
не захотел прояснить си-
туацию сразу при встрече, 
юлил, уворачивался. Попро-
сил время на уточнение, как 
он выразился. Договорились 
встретиться ближе к вечеру. 
Когда я пришел к нему вто-
рично, он предложил поужи-
нать в ресторане «Кароли-
на». Я вернулся в гостиницу 
переодеться и пошел в ре-
сторан. На подходе к нему из 
джипа выскочили какие-то 
люди, меня сильно ударили 
сзади по голове, и… Дальше 
я ничего не помню.

- А дальше тебя силь-
но избили, запихнули в ме-
шок, прострелили и сброси-
ли с обрыва в омут. Это я те-
бя выловил, откачал и вме-
сте с девушкой Полиной те-
перь вот пытаемся поставить 
тебя на ноги.

- Ничего себе! Кому я мог 
помешать? И чем? Ведь я ни-
кого в вашем городе не знаю, 
никогда не бывал в нем!

- Значит, кому-то помешал. 
Скорее всего, тому, кто так 
или иначе связан с тем са-
мым оборудованием. Может, 
оно уже где-нибудь вертит-
ся-крутится, денежки ново-
му хозяину зарабатывает, а 
тут ты со своими бумагами, 
договором: «Здрасьте, я ва-
ша тетя!»

- Разве такое может быть?
- Да, твердо ответил Алек-

сей Петрович. - В наше гнус-
ное время все может быть. 
Кстати, когда я тебя выло-
вил, при тебе не было ника-
ких документов, бумаг, ни-
чего, даже мелочевки вроде 
зажигалки или перочинного 
ножа. Ты брал документы с 
собой в ресторан?

(Продолжение следует)
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• ШКОЛА ФЕДОТОВА

Благодаря 
непревзойденному 
вкусу и аромату садовая 
земляника – едва ли 
не самая востребованная 
на приусадебных 
и дачных участках. 
Сомнение вызывает 
лишь беспрецедентное 
распространение сотен 
зарубежных сортов, 
которые вытесняют 
отечественные. 
Оправдано ли это?

 Судя по прилавкам супермар-
кетов и рынков, россияне кру-
глый год «купаются» в землянич-
ном изобилии из солнечной Тур-
ции, Египта, Мексики и еще 14 
стран. Но, как известно, даже ле-
том цена за такое удовольствие 
доступна далеко не всем.

 Зато своими руками столь лю-
бимую ягоду мы выра-
щиваем практически 
на любом клочке зем-
ли. Только собираем, 
за редким исключением, 
до обидного мало. По ста-
тистике Росстата, в среднем 
по 1,5 кг на одного человека, а 
реально – еще меньше, ведь 
редко наедаемся вдоволь.

ПРОВЕРКА МОРОЗАМИ
Более того, целый ряд небла-

гоприятных условий (майские за-
морозки, дефицит летнего теп-
ла, резкие перепады температу-
ры во время вегетации) приво-
дит к десятикратному снижению 
потенциальной продуктивности. 
В суровые же зимы, повторяю-
щиеся каждые 10-15 лет, кусты 
земляники и вовсе на волоске от 
гибели: если и выживают, то с за-
метной потерей урожайности.

 Однако главная угроза для 
нее – голая земля в конце осени 
– начале зимы, когда резко по-
нижается температура. Если под 
снежным одеялом толщиной 20-
30 см она выдерживает непро-
должительные морозы до -35◦, 
то без него земляничные корни 
подмерзают уже при кратковре-
менном снижении температуры 
почвы до -8◦, а плодовые почки 
– до-12◦.

 Подчеркну, что снижение про-
дуктивности, в принципе, харак-
терно для всех сортов земляники 
зарубежной селекции, не адапти-
рованных в нашей стране. В том 
числе в Центральном регионе, 
включая его южную зону. 

 А теперь сравните: на фоне 
такой погибели отечественные 
современные сорта, достаточно 
приспособленные к нашим по-
годным катаклизмам, если и по-
страдали, то минимально (на 1,5 
балла). 

 В Подмосковье, а тем более 
севернее и восточнее, за Ура-
лом, не адаптированная к жест-
ким природно-климатическим 
условиям иноземная земляни-
ка, помимо морозов, периодиче-
ски страдает еще от целого ряда 
причин: поздневесенних замо-
розков (нередко в первой поло-
вине мая подмерзают распустив-
шиеся цветы). А летом, во вре-
мя вегетационного периода 
– от недостаточного теп-

ла, резких перепадов дневных 
и ночных температур, неуемных 
дождей или, напротив, засухи, 
сильного ветра.

 Кстати, сюрпризы последней 
зимы – небывалые снегопады с 
полуметровыми сугробами - для 
земляники тоже не подарок: без 
доступа воздуха выпревают кор-
ни.

БОЛЕЗНИ ВЫБИРАЮТ 
СЛАБЫХ

 Давно замечено: подмерзшие 
после зимы растения обычно до-
бивают многочисленные болез-
ни. По подсчетам известного фи-
топатолога Г.Ф.Говоровой, осла-
бленную температурным стрес-
сом садовую землянику в на-
шей стране поражают 76 гриб-
ных и 50 вирусных заболеваний. 
Армия вредителей ненамного 
меньше – нематоды, раститель-
ноядные клещи, цветоеды, кор-
невые долгоносики, листоверт-
ки, слизни. Бесконечные клима-
тические аномалии только спо-
собствуют их распространению.

 В центральных и северных об-
ластях основной урон – сниже-
ние урожайности на 50-90% - от 

нескольких грибных болезней, 
которые всякий раз провоциру-
ет прохладная и дождливая по-
года в первой половине сезона. 
Скажем, такую печально извест-
ную и вездесущую, как серая 
гниль, которой сильно поража-
ются все старые сорта, включая 
Зенгу-Зигана и Ред гонтлит. Сим-
птомы этого заболевания легко 
распознают даже малоопытные 
садоводы: коричневая гниль, се-
рый пушистый налет на созрева-
ющих плодах, засыхающие и му-
мифицированные завязи. Споры 
гриба в виде дымящегося облака 
переносит ветер и дождь, вызы-
вая заражения всей плантации.

 Другая, не менее опасная 
грибная напасть – две листо-
вые пятнистости, белая и бу-

рая. Их-то любители обычно 
игнорируют из-за малозамет-

ных поначалу очагов – крошеч-
ных (2-3 мм в диаметре) окру-

глых единичных краснова-
то-бурых точечек. В ма-
е-июне, при понижен-
ной температуре, 
прогрессирует бе-
лая пятнистость, 
во второй полови-
не лета – сентябре, 
в дождливый сезон 
– бурая. В результате 
рано или поздно 40-80% 
пораженных листьев становятся 
пурпурными, перестают функци-
онировать и отмирают, а это от-
рицательно сказывается на уро-
жайности. 

 В последнее время почти еже-
годно складываются благоприят-
ные условия для быстрого разви-
тия белой пятнистости (как сле-
дует из названия, от бурой она 
отличается наличием бело-серых 
сердцевинок в центре пятнышек), 
что выражается в тотальном за-
ражении всех растений.

ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ – 
НЕПРОСТО

Для садоводов-любителей вы-
бор рассады сейчас похож на 
азартную карточную игру с не-
предсказуемым результатом, 

скорее отрицательным. Да и как 
выберешь 3-5 удачных из мно-
жества «суперсортов», если на 
картинках все неотразимы и ха-
рактеризуются как «лучшие в 
мире»? В такой ситуации легче 
обмануться, чем найти объек-
тивную информацию из незави-
симого источника. А надо бы!

 Например, о том, что Хоней и 
Вима Кимберли – пока одни из 
немногих зарубежных сортов, 
включенных в Госреестр РФ, ре-
комендованных для Централь-
ного региона. Отвечают основ-
ным требованиям для успеш-
ного выращивания, сочетая вы-
сокую продуктивность (400-500 
ягод с куста) с отличным вкусом 
(дегустационная оценка – 4,5-
4,7 балла). В наукограде Мичу-
ринск и в Подмосковье, на экс-
периментальных полях, прохо-
дит проверку целый ряд других, 
не менее перспективных: Дукат, 

Индука, Мормолада, Эльсанта, 
Полка.

 Однако уже известна их ос-
новная особенность: свой по-
тенциал раскрывают только при 
благоприятных условиях, а в на-
ших, реальных, нередко экстре-
мальных, уступают отечествен-
ным!

 Таковы, например, создан-
ные в Кокинском опорном пун-
кте ВСТИСПа последние новин-
ки, соединившие в себе досто-
инства шедевров зарубежной 
и российской селекции: Альфа, 
Берегиня, Росинка, Русич, Наше 
Подмосковье, Царица, Витязь.

 Первые шесть предназначены 
для Центрального региона, а по-

следний – еще и для Северо-За-
падного, Приволжского. Все эти 
новые сорта действительно наи-
лучшим образом приспособлены 
ко всевозможным погодным ка-
таклизмам. И, преодолевая с ни-
ми связанные стрессы, быстро 
развиваются, радуют стабильно 
высокими урожаями (в среднем, 
по 500-600 г с куста или 1,5 кг на 
1 м2). Максимальная продуктив-
ность у Берегини и Нашего Под-
московья – до 2-3 кг с 1 м2.

 Ягоды каждого сорта из «ве-
ликолепной семерки» крупные 
– 16-35 г, блестящие, гладкие, 
с гармоничным кисло-сладким 
вкусом. Русич – еще и с замет-
ным ароматом лесной земляни-
ки. Причем, он, Альфа и Витязь 
накапливают рекордное количе-
ство витамина С – до 90 мг%, что 
почти вдвое больше среднего.

 Поделюсь личными впечатле-
ниями о Царице, которую нарав-
не с другими «продвинутыми» 
садоводами выделяю среди про-
чих в личной коллекции. Царица 
вполне соответствует названию. 
Кусты мощные, компактные, а 

плоды – с грецкий орех, оди-
накового размера. В самом 
деле, подходящие для де-
серта особо важных господ.

 Уже на второй год расте-
ния дают по 300-500 ягод с 

одного растения. Зимостой-
кость - выше средней. Устой-
чивы к основным грибным за-
болеваниям и земляничному 

клещу.
 Все названные сорта – 

уместное дополнение к по-
пулярным сортам москов-
ской селекции, ранее 
созданным во ВСТИСПе: 
Боровицкая, Коррадо, Ку-

бата, Спасская.
 Наконец, нельзя игнорировать 

и последние новинки Федераль-
ного научного центра в науко-
граде Мичуринск, беспрецедент-
ные по целому комплексу досто-
инств: Флора и Ласточка, в отли-
чие от прочих, в ноябре-декабре 
легко выдерживают морозы до 
-18◦ на голой земле, абсолютно 
без снега. А другая «парочка» - 
Привлекательная и Памяти Зу-
бова – отличается особой плот-
ностью ягод красивого вишне-
вого цвета, поэтому транспорта-
бельны, не развариваются в ва-
ренье и компоте.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, 

журналист

ЗЕМЛЯНИКА: ИЩИТЕ «КОРОЛЕВУ»

Появление в доме тараканов, 
мух или постельных клопов не 
только доставляет жильцам массу 
неудобств, но и несет потенциальную 
угрозу здоровью. Но особенно 
непредсказуемы выходы на природу, 
где нас поджидают разнообразные 
клещи: иксодовые (обитающие в траве, 
на деревьях и кустарниках) и крысиные 
(паразитирующие на грызунах). 

По мнению специалистов Федерального 
Научного центра гигиены имени Ф.Ф.Эрис-
мана, Россия является одним из крупней-
ших в мире ареалов инфекционных забо-

НАДЁЖНО И С ГАРАНТИЕЙ!
• СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

леваний, передающихся клещами. Их уку-
сы могут стать причиной клещевого энце-
фалита, болезни Лайма, туляремии, чумы, 
бешенства, крысиного тифа и многих дру-
гих недугов. А не за горами лето, время 
дачного сезона и отдыха на природе! По-
этому уже сейчас необходимо подумать о 
надежных способах обработки и профилак-
тической защиты вашей территории.

Для уничтожения насекомых обычно при-
меняют опрыскивания инсектицидными 
препаратами. Однако доказано, что сред-
ства от тараканов, муравьев и комаров бес-
сильны против клопов и клещей. Приходит-
ся либо проводить пошаговую обработку 

различными средствами, либо комбиниро-
вать несколько препаратов. 

Отличным выходом, ускоряющим и об-
легчающим обработку, стало появле-
ние нового универсального препарата 
«ФАС-циперметрин» на основе пиретро-
ида третьего поколения. Это эмульсия с 
мощной, 25%-ной концентрацией действу-
ющего вещества, обладающего инсекти-
цидными и акарицидными свойствами. 
Препарат высокоактивен против тарака-
нов, муравьев, клопов, блох, мух, кома-
ров, крысиных и иксодовых клещей. По 
отзывам специалистов-дезинфектологов, 
препаративная форма эмульсии в несколь-
ко раз эффективнее таблеток и порошка. 

Уникальность действующего вещества 
препарата в том, что оно состоит из вось-
ми видов изомеров, имеющих различные 
свойства. Одни уничтожают летающих на-

секомых, другие – ползающих. К плюсам 
новинки относится также устойчивость к 
высоким температурам и прямым солнеч-
ным лучам. 

 «ФАС-циперметрин» сохраняет актив-
ность в течение месяца после распыления. 
Остатки препарата легко смываются мыль-
но-содовым раствором. Одного пузырька 
объемом 50 мл достаточно для обработки 
от клещей 5 соток дачного участка.

 Растворами препарата различных кон-
центраций обрабатывают как жилые и под-
собные помещения, так и лужайки, зоны 
отдыха, водоемы, места обитания грызу-
нов. «ФАС-циперметрин» истребит вред-
ных насекомых в любых условиях - надеж-
но и с гарантией!

Светлана ЕГОРОВА,
специалист 

«Школы Федотова»
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• ВЫСТАВКИ

Межрайонная ИФНС России №5 по 
Ивановской области информирует, что 
Правительство РФ постановлением от 
02.04.2020 №409 приняло меры по под-
держке бизнеса, занятого в сферах де-
ятельности, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронави-
русной инфекции.  

В частности, речь идет о субъектах ма-
лого и среднего предпринимательства, 
компаниях и индивидуальных предпри-
нимателях, занятых в сферах автопере-
возок; культуры; физкультурно-оздоро-
вительной деятельности и спорта; де-
ятельности туристических агентств; го-
стиничного бизнеса; общественного пи-
тания, деятельности по предоставлению 
бытовых услуг населению (ремонт, стир-
ка, химчистка, услуги парикмахерских и 
салонов красоты) и др. Полный перечень 
отраслей утвержден Правительственной 
комиссией по повышению устойчивости 
развития российской экономики. С ин-
формацией о мерах поддержки бизнеса 
также можно ознакомиться в специаль-
ном разделе на сайте ФНС России.

В отношении данной категории налого-
плательщиков перенесены сроки уплаты 
налогов:

на шесть месяцев: 
налога на прибыль, единого сельскохо-

зяйственного налога и налога по УСН за 

2019 год;
налогов (авансовых платежей) за март 

и первый квартал 2020 года (за исключе-
нием НДС, НПД и налогов, уплачиваемых 
налоговыми агентами);

на четыре месяца:
налогов (авансовых платежей) за 

апрель – июнь, второй квартал и первое 
полугодие 2020 года;

налога по патенту, срок уплаты которо-
го приходится на второй квартал 2020 го-
да;

на три месяца:
НДФЛ с доходов индивидуальных пред-

принимателей за 2019 год.
Также для указанных организаций 

продлены сроки уплаты авансовых пла-
тежей по транспортному налогу, налогу 
на имущество организаций и земельному 
налогу (в тех регионах, где установлены 
авансовые платежи):

за первый квартал 2020 года – до 30 ок-
тября 2020 года включительно;

за второй квартал 2020 года – до 30 де-
кабря 2020 года включительно.

Для микропредприятий из постра-
давших отраслей продлевается срок 
уплаты страховых взносов:

на шесть месяцев - за март-май 2020 
года;

на четыре месяца - за июнь-июль и по 
страховым взносам, исчисленным с сум-
мы дохода более 300 тысяч рублей. 

Меры поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса

В н е с е н н ы м и 
11 мая 2020 го-
да изменениями 
в Указ круг полу-
чателей допол-
нительной помо-
щи от государ-
ства для семей, имеющих 
детей, был расширен. Пра-
во на ежемесячные выпла-
ты по 5000 рублей с апре-
ля по июнь получили граж-
дане РФ, у которых пер-
вый ребенок родился или 
был усыновлен в период с 
1 апреля 2017 года по 1 ян-
варя 2020 года, то есть те 
граждане, у которых пра-
во на маткапитал ранее не 
определялось.

На 26 мая 2020 года, с 
момента вступления в си-
лу Указа, в нашем регионе 

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

принято более 25 ты-
сяч заявлений о вы-
плате ежемесячных 
выплат по 5000 ру-
блей на детей до 3 лет 
владельцам сертифи-
катов на материнский 

капитал и гражданам без 
права на маткапитал.

Средства дополнитель-
ной поддержки уже полу-
чили почти 20 тысяч жите-
лей Ивановской области с 
детьми до 3 лет на общую 
сумму более 205 млн ру-
блей. 

Выплата не уменьшает 
размер материнского ка-
питала и не учитывается в 
доходах семьи при опреде-
лении права на другие ме-
ры социальной помощи.

Чтобы получить сред-

ства, достаточно подать 
заявление в личном ка-
бинете на портале госус-
луг. Никаких дополнитель-
ных документов заявите-
лю представлять не нуж-
но. В случае необходимо-
сти Пенсионный фонд са-
мостоятельно запросит 
все сведения.

В связи с мерами по 
предупреждению распро-
странения коронавирус-
ной инфекции рекомен-
дуем обращаться в ПФР 
по предварительной за-
писи. Назначить дату и 
время посещения клиент-
ской службы можно через 
электронный сервис, а 
также по телефонным но-
мерам клиентских служб 
Пенсионного фонда, ука-
занным на сайте в разде-
ле «Контакты региона».

Консультации специ-
алистов кинешемского 
Управления ПФР можно 
получить по телефонам 
горячей линии: (49331) 
4-01-67; 4-01-73.

В соответствии с Указом Президента 
от 7 апреля, гражданам, получившим 
(имевшим) право на материнский капитал 
до 1 июля 2020 года, у которых есть дети 
до 3 лет, в апреле-июне текущего года 
производятся ежемесячные выплаты 
в размере 5000 рублей.

БОЛЕЕ 1400 КИНЕШЕМСКИХ СЕМЕЙ 
ПОЛУЧАТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ 

НА ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ

27 июня Кинешма отмечает 
День города. К сожалению, 
из-за коронавируса праздничные 
мероприятия пройдут в онлайн-
формате.

К Дню города кинешмецев при-
глашают к участию в фотоконкурсе 
#ВКинешменескучно.

Для участия в конкурсе необходи-
мо до 24 июня выставить фотогра-
фии в социальных сетях (Инстаграм, 
Вконтакте, Одноклассники) с хеш-
тегами #ВКинешменескучно, #Мы-
Дома, подать заявку и фотоработы в 
электронном виде по адресу: kkt08@
yandex.ru обязательно с пометкой в 
теме письма конкурс #ВКинешмене-
скучно.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: «За окном» (вид из ок-
на), «Домашний питомец», «Моя се-
мья», «Веселая ИЗОляция» (рисую-
щие дети и взрослые), «Cпорт-кадр». 
Оригинальность фотографии привет-
ствуется.

Запрещается использовать чужие 
фотоработы (полностью или частич-
но), фотографии, скачанные из ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Победители и призеры конкурса 
награждаются Дипломами за 1, 2, 3 
место и призами в каждой номина-
ции. Все участники конкурса, вы-
полнившие полностью условия и по-
давшие конкурсные материалы в со-
ответствии с положением, получают 
диплом участника.

Лучшие фотоработы планируется 
объединить в один видеофайл и раз-
местить его на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях в День 
города.

Кинешемцев приглашают 
принять участие в конкурсе 
чтецов, посвященном 
Дню города.

Организаторами конкурса, кото-
рый проводится в целях популяри-
зации произведений литературно-
го краеведения, воспитания люб-
ви к малой Родине через произве-
дения кинешемских авторов, высту-
пили комитет по культуре и туризму 
администрации Кинешмы и город-
ская централизованная библиотеч-
ная система.

Конкурс проходит дистанционно по 
номинациям: «И сердце тронет речь 
родная» (участнику конкурса пред-
лагается наизусть прочитать одно 
стихотворение или отрывок из поэ-

тического произведения кинешем-
ского автора) и «Мои стихи живут 
во мне» (исполнение стихотворения 
собственного сочинения).

Участникам предлагается сделать 
видеозапись до 3 минут своего вы-
ступления с выразительным декла-
рированием стихотворения, либо 
отрывка из поэтического произве-
дения. Видеоролик записывается 
участником конкурса или его пред-
ставителем самостоятельно. До-
пускается видеомонтаж и художе-
ственная обработка видеоролика, а 
также использование декораций и 
костюмов.

Для участия в конкурсе необхо-
димо до 24 июня направить заяв-
ку и творческую работу (видео-
ролик) на адрес электронной по-

чты kinbiblioteka@mail.ru с пометкой 
«Конкурс чтецов».

Жюри оценивает: знание текста 
наизусть, соответствие представлен-
ного произведения тематике конкур-
са, выразительность и четкость речи, 
исполнительское мастерство и др.

Победители награждаются Дипло-
мами. По решению жюри могут быть 
установлены специальные призы 
участникам, проявившим отдельные 
выдающиеся качества.

Победители буду объявлены в 
День города.

Телефон для справок: 3-63-73.
Подробно о конкурсе читайте 

на сайте администрации в разде-
ле «Информационные сообще-
ния» http://www.admkineshma.
ru/about/info/messages/19165/

В Кинешме стартовал конкурс 
изобразительного и декоративно-прикладного 
детского творчества «Мой город отмечает 
праздник!».

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дет-
ских садов, учащиеся школ и учреждений дополнительно-
го образования.

Конкурс проходит дистанционно по номинациям: «Пода-
рю любимому городу!» (работы, выполненные в любых тех-
никах декоративно-прикладного творчества (вышивка, бу-
магопластика, тестопластика, бисероплетение, аппликация 
и др.); «Рисую родной город» (рисунки, выполненные любы-
ми художественными материалами на выбор автора).

Работы на конкурс, сфотографированные/отсканирован-
ные (формат JPG), хорошего качества (не размытые, чет-
кие), направляются до 25 июня на адрес электронной по-
чты palitra.kin@gmail.com с пометкой «Работа на конкурс». 
В электронном письме необходимо указать: название ра-
боты, фамилию, имя, возраст автора, образовательное уч-
реждение, email для связи.

Победители награждаются дипломами и памятными по-
дарками в каждой возрастной категории.

«И в груди моей большая к малой родине любовь»

 «МОЙ ГОРОД ОТМЕЧАЕТ ПРАЗДНИК!»«В Кинешме 
не скучно»
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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
2-ком. кв. 1/5 дома, р-н 
«2-я фабрика», около 17 
школы. Площадь 51,3. 
Квартира теплая, фа-
сад высокий, имеется 
продуктовая яма. Торг 

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

  

По горизонтали: Рана. Жучок. Абордаж. Оканье. 
Аноним. Перст. Гало. Обновка. Мопед. Краб. Утро. Лирика. 
Залп. Рампа. Забастовка. Фрукты. Нрав. Реал. Устье. 
Осечка. Доза. Кладь. Гонки. Кагор. Ашуг. Диван. Дыра. 
Артикул. Тора. Дуда. Вис. Бабник. Склероз. Бакс. Полька. 
Асьют. Арболит. Денди. Наждак. Арена. Арбитр. Вомбат. 
Воз. Елена. Перец. Враг. Старик. Подборка. Крикет. Тарн. 
Тишина. Яна. Ааре. Слуга. Жнец. Опара. Тиран. Фетр. 
Киот. Тесина. Изол. Атаман. Наган. Боёк. Пикник. Корк. Ага. 
Амия. Гранат. Тонус.

По вертикали: Проектор. Фарватер. Лонжерон. Акр. 
Тик. Ант. Насморк. Глиссада. Ерика. Манто. Ату. Сироп. 
Отец. Помысел. Дубль. Езда. Копи. Желе. Авила. Юниор. 
Бразилия. Длань. Батат. Она. Очаг. Редька. Жрец. Ротанг. 
Онагр. Антипод. Склеп. Тир. Укол. Извоз. Око. Авеста. 
Абака. Норка. Саго. Локон. Тор. Аббе. Орда. Мавр. Атака. 
Замок. Чан. Скарб. Рикша. Енот. Бросок. Каракар. Акри. 
Бонна. Афиша. Батог. Инстинкт. Обзор. Декор. Калина. 
Удав. Аве. Гаур. Лев. Ураган. Колка. Домино. Тога. Агу. 
Ижма. Пал. Паз. Таз. Ананас.

Коллектив ООО 
«Дмитриевский хи-
мический завод – 
Производство» глу-
боко скорбит по по-
воду смерти ветера-
на завода  

ВАЛЕНТИНЫ 
НИКОЛАЕВНЫ 

КОНОВАЛОВОЙ 
и выражает искрен-
нее соболезнование 
родным и близким.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî, ëþáèìîãî 
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À ÍÎÐÈÍÀ 

ñ 75-ëåòíèì þáèëååì! 
По 25 тебе 3 раза – 
Вот это, милый юбилей. 
Пусть счастье и здоровье сразу 
Войдут в твою судьбу скорей. 

Пусть сбудутся твои желанья, 
И молодость в глазах горит. 
К успеху приведут старанья, 
И ангел за тобой следит! 

Жена, сыновья, снохи, внуки, правнуки 

Крупный мясоперерабатывающий комплекс
(респ. Мордовия)

приглашает на работу мужчин и женщин
Требуются УПАКОВЩИКИ готовой продукции

(вахта 45 дней)
Бесплатное проживание, питание, спецодежда

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 50000 руб.
Выезд из г. Иваново 17 июня 2020 г.

бесплатным корпоративным автобусом
  8(831)423-25-07, 8-920-001-13-25

уместен. 
 8-915-836-27-58.
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, бесед-
ка. 
 8-915-848-47-39.  

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Кур-несушек, 12 мес., ры-
жие.
 8-901-681-88-45.
Срочно участок под за-
стройку дома, есть фунда-
мент, р-н 2 фабрика по ул. 
Заречной. 
 8-920-354-40-61.
Картофель на посадку, и 
крупный на еду. 
 8-915-818-71-10.
Памперсы взрослые №3, 
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.

Кадастровым инженером 
ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ», Цвет-
ковым М.Е., квалификацион-
ный аттестат №37-10-26, ре-
естровый номер 3770, Ассо-
циация СРО «МСКИ», e-mail: 
iziskatel_kin@mail.ru, почто-
вый адрес: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Остров-
ского, д.6, оф.1, выполняются 
кадастровые работы по уточ-
нению местоположения гра-
ниц в отношении земельных 
участков:

К№ 37:25:010421:7, Ива-
новская область, г.Кинешма, 
ул. Коллективная, дом 20, за-
казчик - Трошин В.В., 8-980-
694-08-97, (адрес для свя-
зи: Ивановская область, г.Ки-
нешма, ул. Коллективная, 
дом 20);

К№ 37:25:020119:10, Ива-
новская область, г.Кинешма, 
ул. Луховская, дом №80, за-
казчик - Лебедева О.В. 8-980-
684-94-73, (адрес для свя-
зи:Ивановская область, г.Ки-
нешма, ул. Луховская, дом 
№80)

К№ 37:25:020249:7, Ива-
новская область, г.Кинешма, 
проезд Пролетарский, дом 10, 
заказчик – Парамонов А.В., 
8-909-248-69-35 (адрес для 
связи: Ивановская область, г.
Кинешма, проезд Пролетар-
ский, дом 10)

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ 
состоится 15.07.2020 года в 
10.00 по адресу: Ивановская 
область, г.Кинешма, ул.О-
стровского, д.6, оф.1.

Смежные земельные 
участки, с правообладателя-
ми которых требуется согла-
совать местоположение гра-
ниц:

К№ 37:25:010421:8, 
обл. Ивановская, г. Кинеш-
ма, ул. Лесная, дом 70; К№ 
37:25:010421:9, обл. Иванов-
ская, г. Кинешма, ул. Лесная, 
дом 72; К№ 37:25:020119:9, 
обл. Ивановская, г. Кинешма, 
ул. Луховская, дом № 78;  К№ 
37:25:020249:12 Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. Луго-
вая, дом № 5.

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документы, удосто-
веряющие личность, а так-
же документы о правах на 
земельный участок. Может 
быть направлен представи-
тель с доверенностью, под-
тверждающей его полномо-
чия участвовать в установ-
лении границ и подписы-
вать соответствующие доку-
менты.

Ознакомиться с межевым 
планом, а так же, возраже-
ния попроекту межевого пла-
на итребования опроведении 
согласования местоположе-
ния границ земельных участ-
ков наместности принимают-
ся с15.06.2020 г.по15.07.2020 
г. с 9.00 до 17.00 по адре-
су: 155800, г.Кинешма, ул. 
Островского, д.6, оф.1, тел. 
8(49331)2-22-24.

В связи с проведением работ по замене 
инженерных коммуникаций, изменилась 
схема движения транспорта в центре 
города.

До 19 июня закрывается движение транспортных 
средств на участке автомобильной дороги по пло-
щади Революции от пересечения Волжского бульва-
ра до дома № 5 по площади Революции (площадка у 
ТЦ «Речной»).

По направлению в центр движение транспорта осу-
ществляется по улице Советской с выездом на улицу 
Рылеевскую по направлению к площади Революции 
и улице Комсомольской.

На время проведения работ организован проезд 
транспорта в прямом и обратном направлении с пло-
щади Революции по направлению к ТЦ «Речной».

Администрация Кинешмы обращается к автолю-
бителям с просьбой соблюдать требования дорож-
ных знаков, а также отнестись с пониманием к вве-
денным временным изменениям схемы движения 
транспорта.

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод  - Производство» глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана завода 

МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА МЕНЬШИКОВА 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Савельевой Юлией Станиславовной, 

почтовый адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Жу-
ковская, д. 9, E-mail: Smorodinaj@yandex.ru, тел: 8(902)3153034, 
№ регистрации: 14985, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 37:07:020101:2, рас-
положенного: Ивановская область, Кинешемский район, с. Стан-
ко, ул Отдыха, д.20. Заказчиком кадастровых работ является Ка-
линина М. В.  Почтовый адрес: Ивановская область, Кинешемский 
район, с. Станко, ул. Зеленая, д.27, тел.: 8(910)6883580. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Жуковская, 
д. 9 15.07.2020 в 10:00.

С проектом межевых планов земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 155800, Ивановская область, г.Кинешма, 
ул. Жуковская, д. 9.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12.06.2020 
по 15.07.2020, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 12.06.2020 по 15.07.2020 по адре-
су: 155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул. Жуковская, д. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 37:07:020101:70.

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


