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С 10 по 20 мая Почта России 
проводит Всероссийскую 
декаду подписки и снижает 
цены на центральную, 
областную и местную прессу 
на второе полугодие 2018 года. 

В эти дни стоимость подписки 
на “Приволжскую правду” - 476 ру-
блей 10 копеек на полугодие, что 
на 38 рублей дешевле стоимости 
подписки в основной период. 

Также снижается стоимость 
подписки до востребования (453 рубля 78 копеек) и 
для  ветеранов Великой Отечественной войны и ин-
валидов I, II групп (420 рублей 36 копеек). 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 
И К ПОЧТАЛЬОНАМ - СПЕШИТЕ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!

• «ГРАД МАСТЕРОВ - КИНЕШМА - 2018»

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Ивановской области 

В.СМИРНОВ, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

А.ПАХОЛКОВ, 
глава г. Кинешма

М.БАТИН, 
председатель городской 

Думы

С.ГЕРАСИМОВ, 
глава Кинешемского района

А.ПОНОМАРЕВА, 
председатель Совета

Кинешемского района

Уважаемые жители 
Ивановской области! 
Дорогие ветераны!

От имени правительства 
Ивановской области и депутатов 

Ивановской областной Думы 
сердечно поздравляем вас 
с Днём Победы в Великой 

Отечественной войне!
В этот священный и дорогой для нас 

праздник страна отдает дань уваже-
ния мужеству и стойкости героев, со-
крушивших нацизм, вернувших человече-
ству радость мирной жизни. Подвиг на-
рода-освободителя всегда будет приме-
ром беззаветной преданности Родине и 
высочайшей гражданской ответствен-
ности.

Непреходящее значение Победы осоз-
нается всеми гражданами России, на-
полняет нас чувством гордости, за-
ставляет сердца, объединенные об-
щей радостью, биться в унисон. Нрав-
ственные уроки, преподанные поколе-
нием Великой Отечественной, и сегод-
ня служат обеспечению национального 
единства, укрепляют в нас веру в си-
лу и выдающиеся возможности родной 
страны. 

Мы преклоняемся перед несгибаемой 
стойкостью, доблестью и самопожерт-
вованием предков, прошедших сквозь 
горнило войны, и низко кланяемся вете-
ранам, живым свидетелям тех героиче-
ских лет. 

От всей души желаем вам мирного не-
ба над головой, крепкого здоровья, неиз-
менного оптимизма и благополучия!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днём Победы!
9 Мая – это праздничный день для каждого из нас. Время многое меняет в на-

шей жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти народа эту священную да-
ту. За Великую Победу заплачено миллионами жизней, кровью, тяжким трудом, 
бесконечными лишениями и потерями. В этом празднике – история нашей стра-
ны, нашего города и района, боль утрат, живущая в каждой кинешемской семье.

В памяти народа навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, 
кто в годы Великой Отечественной выдержал все испытания. Эта Победа, вы-
страданная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, рабо-
тать, любить, радоваться детям и внукам.

К великому сожалению, с каждым прожитым годом все меньше остается среди 
нас участников Великой Отечественной войны. И сегодня наша задача – сберечь 
и сохранить историческую правду о тех суровых годах, память о живых и павших 
героях. Наш долг, наша обязанность – сделать все возможное, чтобы жизнь на-
ших ветеранов была спокойной и радостной, окруженной заботой и вниманием.

Наша сердечная благодарность и глубокое уважение всем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и участникам трудового фронта! Светлая память 
тем, кто отдали жизнь за победу над фашизмом!

Мы искренне признательны ныне здравствующим ветеранам за поддержку и 
сотрудничество, за мудрые советы и помощь в воспитании молодого поколения. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

С Днем Победы, дорогие земляки!

По прогнозу лаборатории рентгенов-
ской астрономии Солнца ФИАН, магнит-
ная буря возможна 17 мая, возмуще-
ние магнитосферы - 7, 18, 27 мая. Бла-
гоприятные майские дни - 8, 10, 15, 23.
(«Российская газета», №90) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

* * *
По сложившейся тра-

диции накануне Дня По-
беды, 8 мая, на кладби-
щах «Сокольники» и «За-
тенки» пройдут памятные 
мероприятия на захоро-
нениях воинов, умерших 
от ран в кинешемских го-
спиталях. Начало митин-
гов в 11 часов. У памят-
ного места «Межаки» - в 
10 часов.

ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ: 
öåíà íà “Ïðèâîëæñêóþ ïðàâäó” 

ñíèæåíà íà 38 ðóáëåé

Традиционная легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Приволжская правда», 
посвященная 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 
состоится 5 мая.

Эстафета проводится по центральным улицам горо-
да. Открытие соревнований в 14 часов у здания админи-
страции городского округа Кинешма по адресу: ул. Фрун-
зе, д. 4. Старт в 14.30.

Во время проведения эстафеты, 5 мая, с 13 часов 
движение автотранспорта в центре города будет огра-
ничено.

Приглашает эстафета 
на призы «Приволжской правды»

9 мая по всей стране состоится 
празднование 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

В Кинешме пройдет общественная граждан-
ско-патриотическая акция «Бессмертный 
полк», в ходе которой участники шествуют ко-

лонной и несут транспаранты с фотопортретами 
своих родственников - участников и тружеников 
тыла Великой Отечественной войны.

Для участия в мероприятии всем желающим не-
обходимо прийти 9 мая к 11 часам на построе-
ние «Бессмертного полка» к скверу «Молодежный» 
напротив Красных торговых рядов в центре горо-

да. Колонна проследует к 
парку культуры и отдыха 
имени 35-летия Победы, 
где в 12 часов у обелиска 
«Всем сражавшимся за От-
ечество» состоится митинг 
«Подвиг великий и веч-
ный» и встреча ветеранов 
у полевой кухни.

В 13 часов - концерт-
ная программа «Этих дней 
не смолкнет слава».

Программа праздничных мероприятий

Уважаемые работники радио 
и всех отраслей связи!

От имени правительства Ивановской 
области и депутатов Ивановской областной 

Думы поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

7 мая 1895 года российский физик Александр Попов 
представил научному сообществу первый радиопри-
емник. Прошло чуть более 120 лет, и радиовещание 
стало обыденностью, которая никого не удивляет. 
Телевидение, Интернет, мобильная связь не только 
делают нашу повседневную жизнь информационно на-
сыщенной, но и позволяют находиться в центре важ-
ных событий в России и в мире, будучи удаленными 
от их эпицентра порой на тысячи километров.

Распространение цифрового телевидения, рост 
числа уверенных пользователей сети Интернет да-
ют возможность нашим согражданам принимать ак-
тивное участие в жизни региона и страны. Все боль-
ше жителей Ивановской области пользуются муни-
ципальными и государственными услугами в элек-
тронном виде. Информационные технологии актив-
но внедряются в экономику, образование и здравоох-
ранение.

Уверены, что благодаря вашему профессионализму 
и творческому подходу к делу современные электрон-
ные средства коммуникации и впредь будут успешно 
развиваться. 

Выражаем работникам радио и всех отраслей свя-
зи искреннюю признательность за добросовестный 
труд. От всей души желаем вам неизменного опти-
мизма, крепкого здоровья и благополучия!

6 мая с 13 часов в парке культуры и отдыха       
им. 35-летия Победы – большая концертно-раз-
влекательная программа, посвященная 99-летию 
«Радио-Кинешма».

• 7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Ивановской области 

В.СМИРНОВ, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы
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• ФОТОФАКТ

На причале теплоход «Алдан» с 
туристами из Нижнего Новгорода 
встречал духовой оркестр, коллек-
тив народной песни с хлебом-со-
лью, большое число горожан.

Гостей  приветствовал глава 
Кинешмы Александр Пахолков.

Для туристов были организо-
ваны экскурсии по городу и в му-
зей-усадьбу «Щелыково» (экс-
курсоводы – сотрудники музея 
были одеты в униформу и поль-
зовались  громкоговорителями), 
просмотр отрывка из спектакля 
в драматическом театре и по-
сещение специальных торговых 
точек с промышленной и суве-
нирной продукцией производите-
лей Ивановской области.

Возобновление туристических 
маршрутов через Кинешму обе-
щает повышение инвестицион-
ной привлекательности региона 
и наполняемости местного бюд-
жета.

Следующий теплоход должен 
пришвартоваться в Кинешме 7 
мая, общее количество заходов 
судов в навигацию – 41. 

В КИНЕШМУ ПРИШЁЛ ПЕРВЫЙ ТЕПЛОХОД

Главными вопросами очередного  пленарного 
заседания Кинешемской городской Думы стали 
отчеты главы Кинешмы А.В.Пахолкова 
и председателя Думы М.А.Батина  по итогам 
2017 года. 

В часовом до-
кладе А.В.Пахол-
ков подробно про-
информировал де-
путатов о социаль-
но-экономической 
ситуации в Кинеш-
ме, о работе адми-
нистрации и город-
ских служб:

- Состояние эко-
номики в 2017 го-
ду было относи-
тельно стабиль-
ным. Объем от-
груженных това-
ров собственного 
производства, вы-
полненных работ и 
услуг по крупным и средним предприятиям выразился в сумме 8 
миллиардов 800 миллионов рублей.

В городе около трех тысяч субъектов малого бизнеса, из кото-
рых свыше тысячи восьмисот – индивидуальные предпринимате-
ли. Субъектами малого предпринимательства производится про-
дукции и услуг около 30% от общего объема по городу. Наиболь-
ший удельный вес традиционно приходится на сферу торговли и 
бытовых услуг – более 60%, около 20% составляют строительство, 
транспорт и связь. Оборот розничной торговли в 2017 году соста-
вил 10 миллиардов рублей (в 2016 году – 9 миллиардов 700 мил-
лионов рублей, рост 3%). В малом бизнесе работает 16 тысяч че-
ловек, что составляет 53,5% от численности населения, занятого 
в экономике.

При этом глава города отметил, что сохраняется тенденция отто-
ка трудовых ресурсов в другие регионы.

Характеризуя инвестиционную составляющую экономику, 
А.В.Пахолков привел такие данные: 

- Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования оценивается в 1 миллиард 50 миллио-
нов  рублей (124,8% к уровню 2016 года). Увеличение обусловле-
но проведением модернизации производства ряда промышлен-
ных предприятий, реализацией приостановленных инвестицион-
ных проектов в сфере коммерческой недвижимости. Объем ин-
вестиций, осуществленных субъектами малого и среднего бизне-
са, – около 760 миллионов рублей. В планах на 2018 год -  стро-
ительство второй очереди торгово-развлекательного центра «Ли-
га-гранд»,  приобретение технологического оборудования на ЗАО 
«Электроконтакт» на сумму 100 миллионов рублей, на  АО «По-
ликор»  - на  45 миллионов рублей, на ООО «КейЭйСи» -  на   49 

миллионов рублей.
В экономике занято 

31600 человек (умень-
шение по сравнению с 
2016 годом на 400 чело-
век). Численность трудо-
вых ресурсов составила 
44700 человек. 

Говоря о непростой 
финансовой ситуации, глава города отметил невыполнение пла-
на поступлений доходов и то, что  исполнение расходной ча-
сти бюджета обременено кредиторской задолженностью. В це-
лом бюджет исполнен с дефицитом в более чем 33 миллиона 
рублей.

Подробно было сказано о ситуации в коммунальной сфере, в 
том числе о реализации программы капитального ремонта много-
квартирных домов (из 45 домов работы были  выполнены на 30), 
о работе регоператора по обращению с ТКО, ремонте дорог и так 
далее. 

Отметив успехи работников культуры и образования, спортсме-
нов, глава города рассказал о перспективах, в частности в систе-
ме образования.  На 2020 год запланировано строительство 
нового здания школы на 850 мест по ул. Гагарина, на 2021 
год – нового здания начальной школы на 500 мест для шко-
лы №19, на  2022 год – пристройки к школе №6 на 200 мест. 
К сентябрю этого года планируется завершить ремонт в ли-
цее им. Д.А.Фурманова, к концу года   достроить детский сад 
на ул. Гагарина.

Депутаты единогласно приняли доклад к сведению. Также был 
утвержден  отчет председателя городской Думы.

А.ПИСКУНОВ

ГЛАВА КИНЕШМЫ ОТЧИТАЛСЯ О ЖИЗНИ ГОРОДА 
И РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА ГОД

миллионов рублей.

31600 человек (умень-
шение по сравнению с 
2016 годом на 400 чело-
век). Численность трудо-
вых ресурсов составила 
44700 человек. 

По данным Росстата, населе-
ние Кинешмы в 2017 году сокра-
тилось на 405 человек и состави-
ло 83 тысячи 300 человек. В 2017 
году родилось 812 человек, умер-
ло 1294 человека. Естественная 
убыль составила 482 человека.

- Сегодня у руководства 
завода есть взаимопони-
мание с областной вла-
стью, поэтому мы выходим 
с предложением Станисла-
ву Воскресенскому выдви-
нуть свою кандидатуру на 
выборах губернатора в сен-
тябре. Надеюсь, коллектив 
поддержит меня, - заявил 
бригадир слесарей- элек-
тромонтажников Михаил 
Нечаев.

В минувшем году  благо-
даря содействию Станислава 
Воскресенского  руководство 
завода смогло рассчитаться 
с сотрудниками по зарплате, 
предприятие вышло на но-
вый уровень производства.

Как считают на «Автокра-
не», вывод завода из кризи-

Рабочие ивановского «Автокрана»  попросили С.Воскресенского 
выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора

са – только первый шаг врио 
губернатора в экономическом 
развитии области. Его обшир-
ные связи и возможности на 

федеральном уровне – это 
огромный потенциал, по-
зволяющий решать пробле-
мы  экономики региона. 

29 апреля в Кинешме после многолетнего перерыва пришвартовался 
туристический теплоход. Подготовительная кампания по возобновлению приема 
судов увенчалась успехом благодаря главе региона Станиславу Воскресенскому, 
лично проведшему переговоры 
с рядом туристических 
компаний, и активной 
работе администрации 
города.

ГОВОРЯТ ГОСТИ 
Как рассказали организаторы приема туристов, мнения всех го-

стей было единым, и в отношении экскурсионного обслуживания, 
и в отношении города: все на высшем уровне.

Педагогические работники из Нижнего Новгорода Марина, Оль-
га и Елена  не первый  год путешествуют по Волге, но в Кинешме  
побывали впервые.

- Нам очень понравилось, - поделились туристки. – Город ма-
ленький, уютный, чистенький, духовный и, конечно же, госте-
приимный. Не ожидали такой яркой встречи. Очень довольны мы  
нашей сопровождающей  Еленой Каракуловой, которая  провела 
экскурсию  очень интересно и ответила на все вопросы. Заме-
чательный в Кинешме драмтеатр. Обязательно расскажем на-
шим воспитанникам и их родителям о вашем городе и посовету-
ем его посетить. 

Те, кто уезжали в «Щелыково»,  сокрушались,  что экскурсия в 
усадьбу заняла много времени:

- Мы очень сожалеем, что не смогли увидеть город.  В следу-
ющем году обязательно по Волге снова отправимся в Кинешму, 
только уже никуда не поедем, а возьмем экскурсию по городу. 

Рассказали нижегородцы и о своем путешествии. Благода-
ря поддержке профсоюзной организации  их путевки по маршру-
ту «Нижний Новгород-Кинешма-Городец-Нижний Новгород»  обо-
шлись в два раза дешевле  реальной стоимости. Небольшой кру-
из по Волге туристам очень нравится. Во время плавания на бор-
ту проводятся развлекательные программы, а непогода не пугает: 
в каютах тепло.  

- Теперь ждем кинешемцев у нас в Нижнем Новгороде, - пригла-
сили, прощаясь, нижегородцы. 

Что же, будем надеяться, что вскоре и у кинешемцев появится 
возможность приобретать путевки и отправляться в круизы от род-
ного причала.
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Ребята были приглашены 
в состав делегации Иванов-
ской области и вместе с депута-
том        облдумы И.А.Виноградо-
вой, представителями ветеран-
ских организаций, регионально-
го отделения Союза художников 
России и родственниками  ива-
новцев, погибших и похоронен-
ных на Сталинградской земле, 
отправились в дальний путь.

Целью поездки стало участие 
в церемонии передачи двух кар-
тин для создаваемой выставки 
«Война на холсте». Предполага-
ется, что в Волгограде будет со-
здана экспозиция картин на во-
енную тему современных ху-
дожников из всех регионов стра-
ны. Сегодня уже собрано около 
90 картин из 14 регионов и трех 
государств. Свое место в экспо-
зиции займет работа кине-
шемской художницы Т.П. 
Уруевой-Смирновой  «Дол-
гие версты войны». 

Вторая картина принад-
лежит кисти ивановского ху-
дожника – фронтовика, за-
щищавшего Сталинград. 

- К сожалению, автор 
картины «К переправе» 
Александр Кириллович Кро-
тов умер в восьмидеся-
тых годах. Его сын Влади-
мир Александрович согла-
сился передать эту карти-
ну, посчитав, что его от-
цу, участнику Сталинград-
ской битвы, было бы при-
ятно. Потому что те лю-
ди, которые изображены на 
этой картине, - это реаль-
ные участники сражения, 
его однополчане, – расска-
зала глава ивановской де-
легации И.А.Виноградова.

Торжественная церемо-
ния передачи картин в дар   
Волгограду прошла в музее- 
панораме «Сталинградская 
битва». 

На следующий день де-
легация посетила село Пи-
чугу Дубовского района, 

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ СТАЛИНГРАДА
РАССКАЗЫВАЮТ УЧАСТНИКИ ПОЕЗДКИ 

Иван КАРПЫЧЕВ: 
- Путь от Кинешмы до Волгограда на автобусе был трудным, занял 

около 18 часов, но цель, конечно, того стоила. Я, как и почти все участни-
ки, побывал в Волгограде впервые. Огромное впечатление оставили зна-
комство с музеем-панорамой «Сталинградская битва», осмотр знамени-
тых памятников «Дом Павлова» и «Мельница», сохраняемая в нетрону-
том виде со времен войны. Конечно, особое впечатление произвел Мама-
ев курган. А еще удивила Волга, она там не такая, как в Кинешме, - очень 
широкая.  

Вероника ФАДЕЕВА: 
- Мы знаем историю нашей страны, страницы военных лет,  но изу-

чать по книге – это одно, а увидеть своими глазами – совсем другое. По-
бывать на этой земле для меня было очень важно, потому что здесь во-
евали мои предки. 

Дарья ХАБЫШЕВА:
- Поездка в Волгоград меня очень впечатлила. Мы ходили на экскурсии, 

мне было интересно слушать рассказы экскурсоводов и смотреть на все 
достопримечательности. Я буду советовать друзьям и родственникам 
посетить этот город и посмотреть на все это своими глазами.

Ксения МАЛПИЛЕТ:
 - Волгоград оставил массу впечатлений и незабываемых эмоций, по-

разил своим великолепием, изменил мой взгляд на некоторые вещи. По-
бывав здесь, я смогла прикоснуться к вечному, к самой истории, узнала 
много интереснейших фактов о самом городе и Сталинградской бит-
ве, увидела множество экспонатов и реликвий, памятников, посвящен-
ных событиям войны. Поразил  меня своим величием и значимостью  
монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Поездка оста-
вила неизгладимый след на всю мою жизнь. Я безумно благодарна за 
предоставленную мне возможность посетить памятные места Вол-
гограда и считаю, что каждый человек обязан побывать на этой свя-
той земле!

В преддверии Дня Победы пятеро кинешемских 
школьников – активистов патриотической работы, 
победители конкурса «Мы славы предков достойны», 
организованного партией «Единая Россия»,  
побывали в городе-герое Волгограде. Это Дарья 
Хабышева из школы №1, Ксения Малпилет из школы 
№16,  Вероника Фадеева из школы №19, Иван 
Карпычев и Кирилл Тюмков из школы №18.

где захоронены тысячи солдат, 
павших под Сталинградом. С 
2005 года  поиски родственни-
ков погибших под Сталингра-
дом ивановцев  ведет Л.М.Ис-
серзон, о чем не раз писала 
«Приволжская правда». Имен-
но благодаря этому человеку 
родственники троих из захоро-
ненных в Пичуге бойцов узна-
ли об этом мемориале и прие-
хали на родные могилы. Здесь 
состоялось торжественное ме-
роприятие, в ходе которого ива-
новцы возложили венки и цветы 
и посадили елочки.

Живут среди нас ветераны войны - 
Под небом просторным, среди тишины
И только ночами порой не до сна, 
Ночами врывается в сердце война.
Великая Отечественная война. Драма-

тической страницей вошла она в историю 
нашей страны.

С каждым годом все меньше остается 
в живых свидетелей тех трагических со-
бытий, и тем дороже для нас каждое их 
воспоминание. Встреча с участником Ве-
ликой Отечественной войны, ветерана-
ми - это встреча с историей нашей Роди-
ны. Их воспоминания - это устная исто-
рия войны, настоящая, непридуманная. 
Не услышав этих маленьких рассказов, 
не узнаешь историю своего поселка, го-
рода, страны. Сегодня, когда прошло уже 
много лет с начала войны, мы все чаще 
слышим слова о том, что война - это дав-
но забытое прошлое, но слушая рассказы 
оставшихся в живых свидетелей былых 
сражений, становится понятно, что для 

них война не забыта. Она проникла в ду-
шу, оставив в ней неизгладимый след. Их 
жизнь дает всем нам настоящий урок му-
жества.

«Приволжская правда» неоднократ-
но рассказывала о наших земляках - ве-
теранах второй мировой и не менее до-
блестных тружениках тыла. Листая под-
шивки прошлых лет, встречаешь знако-
мые лица, перечитываешь пронизанные 
болью воспоминания о той лихой године 
А.П.Казанцева, Б.А.Трушева, М.В.Бойко-
ва, И.С.Ерошенко, А.П.Пивоварова и мно-
гих-многих других, к сожалению, ушед-
ших уже из жизни.

Подрастающее поколение должно 
чтить память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны, уважать тех, кто 
остался жив, трепетно относиться к их 
воспоминаниям. Мы должны предвидеть, 
что совсем скоро не останется ни одного 
ветерана войны, а память о них должна 
передаваться из поколения в поколение.

«А ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА...»

Участники поездки в Волгоград: К.Тюмков, 
К.Малпилет, В.Фадеева,  И.Карпычев, Д.Хабышева.

Картина Т.Уруевой-Смирновой 
в музее «Сталинградская битва».
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Большой вклад в победу 
над фашистами внесла пе-
чать. Работа издательств бы-
ла перестроена на военный 
лад. Задача состояла в том, 
чтобы при резком сокраще-
нии материальных ресур-
сов, при значительно мень-
шем числе работников обе-
спечить книгой, брошюрой, 
листовкой, плакатом Со-
ветскую Армию и тружени-
ков тыла. Был взят курс на 
производство массовой кни-
ги: при сокращении наиме-
нований книг  резко возрос 
средний тираж, выпускались 
главным образом многоти-
ражные брошюры.

Из отчета о работе Кине-
шемской центральной би-
блиотеки за 1942 год. Фонд 
библиотеки – 17407 экзем-
пляров. Прибыло за год 128 
книг. Количество читателей 
– 2140 человек. Книговыда-
ча составила 34250 книг. Ос-

«Поклонимся великим тем годам…»

… И В МАТУШКЕ-ПЕХОТЕ
Воспоминания Андрея Константиновича ЯМБУЛАТОВА

Родился 18 марта 1927 года в городе Кинешма.
Учился в 3-й городской школе, после окончания 7 классов 

пошел работать в сапожную ма-
стерскую «Артель имени 12 де-
кабря». Трудовую деятельность 
начал с 14 лет, так как в се-
мье кроме меня было еще пять 
братьев и две сестры.

В 1941 году, когда началась    
война, я, как и многие молодые 
люди нашего поколения, подал 
заявление в военкомат с прось-
бой отправить меня на фронт, но 
повестку из военкомата получил 
лишь в октябре 1944 года и отбыл 
в учебный полк под Москвой.

В январе 1945 года получил 
назначение в 84-й стрелковый 
полк и был отправлен на фронт. 
2 февраля 1945 года принял военную присягу. Участвовал в бо-
ях на Западном направлении с 5-й ударной армией под коман-
дованием маршала Рокоссовского в составе батальона под ко-
мандованием капитана Бирюкова.

В одном из боев 2 апреля 1945 года на польско-германской 
границе получил контузию головы, в течение 10 дней находил-
ся на лечении в медсанбате. После выздоровления отправлен в 
31-й отдельный моторизированный полк. В конце мая 1945 года 
я в числе группы солдат, отобранных для участия в Параде По-
беды, прибыл в Москву.

В 1945 году получил звание сержанта и был назначен команди-
ром танка Т-34. Продолжил военную службу в отдельной группе во-
йск на оккупированной территории Германии до июня 1951 года.

По возвращении в Кинешму работал шофером. В 1954 го-
ду женился. По призыву партии вместе с женой участвовал в 
освоении целинных земель. В связи с рождением дочери вер-
нулись в Кинешму. Работал на разных предприятиях, в т.ч. в 
«Росгазспецстрое» и на заводе «Поликор». Уже на пенсии про-
должал трудиться в экономическом техникуме и гимназии им. 
А.Н.Островского до 2008 года. 

Солдаты Великой Победы
Книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны – кинешемцев 
была подготовлена и издана городским советом ветеранов в 70-летию Победы. 
Она по праву стала печатным памятником великому подвигу наших земляков. 
К сожалению, ее тираж не велик – 220 экземпляров, и многие кинешемцы 
не знакомы с содержанием этого сборника.
Сегодня, в канун 73-й годовщины Дня Победы над фашистской Германией мы 
предлагаем два фрагмента воспоминаний воинов-кинешемцев. Всего их 
в книге собрано более двухсот. Выбор сделан по принципу от «А» до «Я».

В музее редкой книги  Центральной библиотеки хранятся книги, 
изданные в годы Великой Отечественной войны.

новную часть по-
ступлений со-
ставили  листов-
ки со сводками с 
фронта, брошю-
ры, фронтовые 
газеты. Именно с 
этими изданиями 
выходили работ-
ники библиотеки 
в госпитали, на 
предприятия, где 
читали их  вслух. 

В  музее редкой книги на-
ходятся уникальные издания 
тех лет. Среди них «Днев-
ник партизанских дей-
ствий 1812 года»  Дениса 
Давыдова и   книга «Про-
исхождение русского на-
рода» академика Н.С.
Державина, вышедшие в 
1942 году. Книга «Проис-
хождение русского наро-
да» была выдана читате-
лям только за первые го-
ды более 40 раз.

В 1942 году вышла кни-
га «Ясная Поляна». В ней 
представлены статьи и до-
кументы по истории  усадь-
бы Л.Н.Толстого. Захва-
тив  Ясную Поляну, нем-
цы превратили русский наци-
ональный музей в казарму для 
солдат и офицеров. Открыва-
ется книга  текстом из «Но-
ты народного комиссара ино-
странных дел В.М.Молото-
ва» от 6 января 1942 года  о 

разграблении и уничтоже-
нии усадьбы великого писате-
ля Л.Н.Толстого. Как было за-
явлено в этом документе, «мо-
гила великого писателя бы-
ла осквернена оккупантами, а 
музейные реликвии были вы-
брошены или уничтожены». 
В книге опубликована сводка 
Совинформбюро  об освобож-
дении Ясной Поляны 15 дека-
бря 1941 года и Акты  комиссии 
Академии наук СССР о разру-
шениях в усадьбе и об уничто-
жении  документов и материа-
лов музея  Л.Н.Толстого.

Исключительную роль в 
воспитании патриотизма и 
сплоченности нашего народа 
в годы войны сыграла худо-
жественная литература. Осо-
бенно были популярны кни-
ги М.А.Шолохова, Б.Л.Гор-

батова и ряда других писа-
телей. В музее редкой книги  
хранится подаренная кине-
шемкой Г.С.Калининой книга 
Константина Титова «Мы по-
клялись», изданная в Сверд-
ловске в 1942 году. Это кни-
га стихов  о подвиге наших 
воинов  в боях за Родину, 
о  сыновней любви к мате-
ри. Она небольшая по объе-
му, но очень трогательная и 
искренняя по содержанию. 
Такие небольшие по объе-
му книги печатались в серии 
«Библиотека красноармей-

ца». Их удобно было носить 
в кармане гимнастерки  и чи-
тать в минуты тишины.

В годы войны издавались 
книги для детей. В экспо-
зиции музея есть две такие 
книги, когда-то подаренные 

нашими читателями. Это со-
всем маленькая книжечка - 
басня  И.А.Крылова  «Квар-
тет» и  русская народная 
сказка «Про лисичку и вол-
ка». Когда маленькие чита-
тели-посетители музея дер-
жат их в руках и узнают о 
том, что эти совсем  некази-
стые с виду книги  изданы 
в 1942 году, они смотрят на 
них с изумлением.

В годы войны большое вни-
мание уделялось изданию 
популярных книг по различ-
ным   отраслям знания. Сре-
ди них вышла серия книг 
«Массовая библиотека. Ис-
кусство». Перед нами кни-

га Н.Машковцева «Орест 
Кипренский» и  Ф.Рогин-
ской «Ярошенко Николай 
Александрович». В этих 
книгах, изданных в 1944 
году, в популярной форме 
рассказывается о творче-
стве этих  выдающихся 
художников. Книги  не-
однократно были выданы 
читателям библиотеки.

К сожалению, в музее 
редкой книги  нет пери-
одических изданий воен-
ных лет. Хотелось обра-
титься к читателям: если 
у кого-то сохранились га-

зеты и журналы военных лет, 
подарите их  в музей Цен-
тральной городской библио-
теки.

Н.ЛИТВИНОВА,
 заведующая музеем 

редкой книги 

ГРОМИЛ ФАШИСТОВ ИЗ «КАТЮШИ»…
Воспоминания Мунавира Ахметовича АБЖАЛИМОВА

Родился 2 ноября 1926 года в городе Кинешма. Когда на-
чалась война, работал трактористом в колхозе. В армию 
призвали в октябре 1943 года. Сначала отправили под го-
род Горький, станция Ройка. Там я принял присягу и вме-
сте с полком был отправлен в Подмосковье на формиро-
вание. В деревне Шемиловка был приписан к взводу «Ка-
тюш».

Потом нас погрузили в эшелоны и отправили на Западную 
Украину, где воевали всю осень. Затем пошли на Краков, в 
Польшу. Днем стояли в лесах, а ночью заряжали «Катюши» 
и громили немцев. Снаряды были очень тяжелые, весом 82 
кг. Их таскали на себе.

Почему воевали ночью? Немецкие «мессеры» гонялись 
за «Катюшами» днем. Ведь это было очень грозное ору-
жие. Фашисты панически боялись его огня.

 Под Ратиборгом нас сильно обстреляли, многих товари-
щей убило, но, слава Богу, я остался жив. В городе Брес-

лау клали рельсы, катили по ним «Катюши», т.к. улицы были завалены камнями. После 
наших залпов в атаку шла пехота.

Дошел до Берлина, там бои были особенно жестокими. Воевал под Прагой, когда было 
уже объявлено о нашей Победе.

Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За взятие Праги», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги» и всеми юбилейными медалями. Демобилизовался в 
1951 году.

Заведующая музеем редкой книги 
Кинешемской ЦБС Н.П.Литвинова.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
ВОЙНА

Не каждый житель в на-
шем городе знает, что одна из 
улиц центра называлась ули-
цей Осоавиахима - в честь Об-
щества содействия обороне, 
авиационному и химическо-
му строительству (общество 
это существовало в  1927-1948 
гг. и было предшественником  
ДОСААФ).  

А улица  жива, существует, 
только она стала продолжени-
ем улицы Максима Горького, 
да и сама получила это назва-
ние. Это моя родная и люби-
мая улица, где я жила до 1984 
года. Здесь жили мои родите-
ли, здесь выросли мои дети, и 
знаю я о ней очень много, из 
дневников дяди, рассказов ма-
мы, да и  моя жизнь тесно свя-
зана с нею – улицей Солдат-
ской, Осоавиахима, Горького.

Начиналась она от улицы 
Фрунзе (бывшей Овражной) и 
шла до перекрестка, откуда до-
роги вели на Кузнецкий мост, к 
парку и к вокзалу. 

Первые мои воспоминания  - 
это начало 40-х годов прошло-
го века. Улица шла параллель-
но улице Комсомольской с од-
ной стороны и также парал-
лельно 1-й Кузнецкой (теперь 
ее нет, на ее месте - дамба). 
За Кузнецкой – река Кинешем-
ка, тогда узенькая, через нее – 
мостки (в одну доску), что вели 
в «Нижние Сокольники». Но до 
мостков добраться – это прой-
ти по тропинке между посадка-
ми капусты, картошки…

Улица выглядела так: земля-
ные тротуары, булыжная мо-
стовая, вдоль нее с обеих сто-
рон две довольно широкие ка-
навы и  большое пространство, 
так называемое «поле», вдоль 
всей улицы, заросшее травой, 
болотистое - не везде прой-
дешь… Вода с этого «поля» в 
дожди и стекала в канаву.

Улица была густонаселен-
ной, но выглядела доволь-
но пустынной и даже немного 
унылой. Дома были в один-два 
этажа, в основном деревян-
ные, на многих  - красивые на-
личники.

Населял ее в основном рабо-
чий люд: речники, железнодо-
рожники, рабочие заводов ма-
шиностроительного, керамиче-
ского, мелкие служащие. В на-
шем доме квартиру снимали 

Улица Осоавиахима
(Воспоминания старожила)

артисты драмтеатра. Детей в 
улице было много: три-четыре 
дома – целая команда, человек 
12. Улица довольно спокойная, 
транспорт в основном гужевой, 
редко-редко машина проедет. 
Поэтому мы, дети, совсем ма-
ленькие, все время на улице.

…1941-й год – война. Совсем 
ребенок, я еще не поняла, что 
мое беззаботное детство за-
кончилось. Смутно, но помню 
какие-то колонны людей, муж-
чин, парней. По нашей Осоави-
ахима они шли к вокзалу – тя-
желый топот мужских сапог… 
«Мам, куда они?» - «На войну, 
нас защищать».

Многое изменилось в нашей 
жизни. Главные радиопере-
дачи: «От Совинформбюро», 
«В последний час» - слушали 
всей семьей, и полные трево-
ги. Я все чаще и чаще остава-
лась только на попечении бра-
та (он был старше меня на де-
вять лет), потому что дядя Ко-
ля или у себя на заводе, или 
дежурил в штабе обороны го-
рода, который был создан в 
первые месяцы войны. 

А мама? Районный агроном, 
она в постоянных командиров-
ках по колхозам: переписыва-
ли скот, который предстояло 
угонять на восток, готовить по-
гонщиков, проводить инструк-
таж. Спустя некоторое вре-
мя брат оставил учебу в шко-
ле и пошел работать на завод. 

Мы рано взрослели в то время, 
многое уже стали понимать. 
Многое казалось не очень по-
нятным сначала, необычным, 
но затем понимание пришло. 
Что же это было?

Ну, во-первых, «щели». Было 
приказано во всех дворах ули-
цы вырыть «щели», типа окоп-
чиков, где можно было укрыть-
ся, если случится бомбежка. 
Правда, во многих дворах это 
было бесполезно: щель выро-
ешь – она почти сразу заполня-
ется водой…

Редкий день обходился без 
воздушных тревог. Если в это 
время я была в садике, то нас 
– бегом - в подвал медучили-
ща: там было бомбоубежище. 
Ну, а если дома, то я пряталась 
или на печке, или на полатях. 
Зароюсь в одеяло и… трясусь 
от страха.

С осени наша улица, как и 
весь город, погружалась во 
мрак: все окна, даже самые 
маленькие, очень плотно зана-
вешивались, у кого тканью (ес-
ли была), у кого бумагой, что-
бы ни одного лучика света не 
пробивалось. Это было так на-
зываемое затемнение. За этим 
строго следили. Иногда вдруг 
слышу: цок-цок… «Мама, там 
кто?» - «Это патруль, не бой-
ся!» (еще одно новое слово).

Милицейские конные патру-
ли следили за порядком в го-
роде.

Поначалу не совсем понят-
ное слово «эвакуированные»… 
Они появились и в нашем до-
ме – тетя Тоня и ее сын Вале-
рий. Они приехали (эвакуиро-
ванные) из Львова. К другой 
нашей соседке приехала дочь 
Нина с двумя детьми. Вскоре 
им дали комнату в «военном» 
доме на площади. 

Еще об одном таком эваку-
ированном расскажу. Его зва-
ли Миша, чудом оказался в на-
шем городе. Его эшелон раз-
бомбили, вся семья погибла, с 
чужими людьми подросток при-
ехал в наш город, ютился в ка-
ком-то закутке в «военном» до-
ме, питался где придется. Он 
часто появлялся в нашей ули-
це. Здесь его привечали, жа-
лели, подкармливали. А что же 
Миша?

Он был нам очень интере-

сен, потому что каждое его по-
явление было, как праздник, 
это был своеобразный «те-
атр одного актера» в хоро-
шем смысле. Миша обладал 
хорошей памятью, артистич-
ностью, прекрасным голосом. 
Сбегались и ребята, и взрос-
лые, кто мог, и Миша «показы-
вал» нам кино, играя все роли, 
исполняя все песни, все сам, 
все наизусть. Как зачарован-
ные, мы «смотрели» «Сердца 
четырех», «Веселых ребят», 
«Золушку» (кстати, «Золушка» 
стала для нас с Валерой люби-
мым «фильмом»).

Еще одно, совсем уже страш-
ное слово - «похоронка»… Оно 
появилось у нас, когда тетя То-
ня и мой друг Валерка получи-

ли эту страшную весть. Потом 
ко многим в улице заявится эта 
страшная «гостья», но та, пер-
вая, вошла в мое сознание и 
заставила сердце сжаться от 
боли и сострадания.

Весной 1942 года резко из-
менилась наша улица. Шел 
второй год войны, голодный. 
Уличком принял решение ка-
ждому дому-хозяйству «наре-
зать грядку», прямо на улице, 
на том самом «поле», чтобы 
посадить и вырастить картош-
ку. Хоть какое-то подспорье се-
мьям.

Получили грядку и мы – дом 
№59. Получше грядки были 
только в конце и начале ули-
цы, а в других (у нас тоже) в се-
редине стояла вода. И все-та-
ки осенью мы накопали ведра 
два картошки. Радости не бы-
ло предела! Но не это было 
главным.

Получив грядки, хозяева бы-
ли обязаны посадить на них по 
три дерева (саженцы дал го-
род). И сажать их надо было 
так: два деревца по краям гря-
док и одно в центре.

Вскоре деревца прижились, 
и улица преобразилась. Она 
превратилась в улицу – парк в 
две аллеи. Почва постепенно 
осушилась. 

Грядки просуществовали всю 
войну, потом необходимость 
в них отпала. Деревья стали 
большими. Да и мы подросли. 
Я, например, в 1944 году по-
шла в школу, как и многие мои 
друзья по улице. Нам было по 
8-9 лет, это теперь школьника-
ми становятся в 6-7 лет, а тог-
да… А школа была тогда един-
ственная в центре – семилет-
ка №2 (остальные были заняты 
госпиталями). В нашем классе 
было 54 ученика!

Галина КАЛИНИНА, 
учитель-ветеран

(Продолжение следует)

Сквер поэтов
На днях приехала из ивановского госпиталя. Там, гуляя в 

расположенном рядом «сквере поэтов»,  услышала и увидела 
необычную для наших дней картину. Подумала, что это важ-
но. На подъеме написала это стихотворение.

Апрельский денёк был обычный -
Не праздничный, не выходной…
Спешил мимо сквера привычно
Народ суетной и смурной.

И вдруг заиграла гармошка…
Соскучились все по весне,
И пел отрешённо парнишка
О главном своём и войне.

Негромко он пел, но с норовом,
Прохожих светлели лица.
Ровесник Коли Майорова
Пришёл ему поклониться.

Он значился в сводках и списках,
Он шёл с ним одной дорогой,
Чтоб встретиться у обелиска
И вспомнить, и спеть о многом.

Застыло на снимке мгновенье
И бьёт, словно выстрел в упор. 
О памяти, Славе, забвенье
Решил он навек долгий спор.

• ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Ольга Доброхотова

Улица Горького - бывшая Осоавиахима.

Г.С.Калинина.
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Листая семейный фотоальбом, 
мой взгляд каждый раз останав-
ливается на пожелтевших листах 
бумаги. Это письма c фронта мо-
его прапрадедушки Алексея. Акку-
ратно сложенные в треугольники, 
без красивых цветных марок, толь-
ко лишь с оттиском круглой черной 
печати, номером полевой почты и 
даты отправки адресату. Текст дав-
но выгорел от времени, затерлись 
чернила, но слегка корявый почерк 
мне понятнее и роднее, чем напе-
чатанный текст. Эти строки: исто-
рия, просьба, молитва.

Фронтовые письма прапраде-
душки - наша семейная реликвия и 
единственная память о моих пред-
ках. Их с трепетом и любовью хра-
нила прапрабабушка Галя, затем 
передала своему сыну Геннадию, 
а потом они достались моим ба-
бушке и маме. Знаю, что эту релик-
вию буду хранить и я, и со време-
нем обязательно передам их сво-
им потомкам, чтобы помнили пред-
ков, знали историю и цену победы. 

С помощью номера полевой по-
чты и современных информацион-
ных технологий я узнала о боевом 
пути, местах боевых действий и 
месте перезахоронения моего пра-
прадедушки.

А начиналось все так. Жила-бы-
ла семья крестьян Алексея и Га-
лины Соколовых в деревне Кали-
ниха Кинешемского района Ива-
новской области. Были трудолю-
бивые, жили зажиточно, богато. У 
них было натуральное хозяйство и 
большой скотный двор. Галина ро-
дила троих детей: Геннадия (мой 
прадедушка), Анатолия и Зою. Се-
мья была счастлива. И все бы бы-
ло хорошо, но мирную счастливую 
жизнь прервало утро 22 июня 1941 
года. 

Беда пришла в каждый дом, в 

Сочинение «Весточки с фронта» десятилетней Лизы Грищенко - ученицы 3 класса кине-
шемской школы №1 - стало лучшим в областном этапе межрегионального конкурса творче-
ских проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия», проходившем с 
1 февраля по 5 апреля. 

На конкурс было предоставлено 80 творческих работ учащихся общеобразовательных уч-
реждений Ивановской области. 

Лиза победила в младшей школьной группе от 7 до 12 лет. В работе Лиза рассказала об 
истории своей семейной реликвии. Региональными экспертами конкурса ее сочинение ото-
брано в числе восьми лучших творческих работ для участия в финальном этапе, который 
пройдет на Всероссийском уровне.

Мама Лизы, сотрудница следственного изолятора №2 г. Кинешмы Анна Виноградова рас-
сказывает:

- Разумеется, служба занимает много времени, но воспитанию детей, развитию их ин-
тереса к истории своей семьи и истории Родины я уделяю особое внимание. Письма де-
да я помню с детства, все это время они бережно хранились сначала у бабушки, потом у 
отца… Но только сейчас, когда подросла Лиза, мы всерьез занялись поисками информа-
ции о нем. Мы изучали архивные документы и военную литературу. Нам удалось узнать 
много нового, и результатом нашего совместного труда стала работа Лизы «Весточ-
ки с фронта». 

ВЕСТОЧКИ С ФРОНТА
«Не думал возвратиться 15-го числа,
 попал под такой огонь, что земля вся тряслась,
 а я лежал раненый до темна…»

 отрывок письма Алексея Соколова

каждую семью, назва-
ние ей - «Великая Оте-
чественная война». Она 
разлучила семьи, но 
объединила народ.

Вот в январе 1943 го-
да Алексея забирают 
в ряды Советской ар-
мии. Уходя на войну, он 

обещал вернуться. Гали-
на не могла и подумать, что боль-
ше никогда не увидит и не обнимет 
своего любимого мужа. 

Шло время, тянулся день за 
днем, месяц за месяцем. И вот 
долгожданная первая весточка 
с Калининского фронта: «Здрав-
ствуйте, дорогая моя семейка. 
Шлю я вам свой горячо-пламен-
ный привет и желаю вам доброго 
здоровья. В настоящее время жив 
и здоров. И друг у меня с Украины, 
фамилия его Журба Федосий Ива-
нович. Мы с ним везде будем вме-
сте. В случае, если придется поло-
жить свою жизнь за Родину, то он 
вам сообщит, если сам останется 
жив…». Письмо наполнено пози-
тивом, чем-то светлым и добрым. 
Упоминание о друге, военном об-
мундировании и смелом настро-
ении к предстоящим боям читать 
легко и радостно. А насколько при-
ятно было читать эти слова Гале?! 
Только ей одной и известно. 

В августе 1943 года совет-
ские войска начинали освобо-
ждение города Смоленск. Ря-
довой Алексей знал, что завтра 
пойдет в бой и накануне напи-
сал два письма. Одно из них сво-
ей супруге: «Здравствуйте, доро-
гая моя семейка, шлю я вам свой 
горячо-пламенный и не послед-
ний привет. Галя, благословляй-
те, иду на врага, и гнать его будем 
до победы. Не пришлось бы мне 
сложить свою голову для защиты 
вас и всей матушки-Родины. Враг 
еще силен, но мы поставили зада-
чу добить его до тла…целую вас 
по несколько раз, до свидания, 
родные». Сколько тепла и любви 
в этих словах! Забота и доброта 
чувствуются в каждой строчке. Он 
пишет и заведомо знает, что боль-
ше может никогда не увидеть сво-
их родных. Алексей имел мягкий 
характер. Невольно задаешься 

вопросом: «Как можно стрелять 
в людей? А смогла ли бы я вое-
вать, защищать свою Родину и се-
мью?». И сама себе мгновенно от-
вечаю: «Нет, не в людей, во вра-
гов, которые пришли забрать на-
шу землю, завоевать наш народ, 
уничтожить наше будущее, исто-
рию и культуру!». И на этом мо-
менте жалость перерастает в не-
нависть. Смелость и отвага на-
полняют меня. 

Другое письмо он адресует ро-
дителям супруги: «Здравствуйте, 
дорогие мои родители, Папа и Ма-

минька. Желаю вам доброго здо-
ровья и еще низко кланяюсь род-
ным своячинам, шуровьям и сво-
якам. Я пока жив и здоров. Живу 
с немцами неподалеку, всего ме-
тров 150-200. Все слышно, что он 
делает и разговаривает. Пока вам 
писал, раз 10 убегал с места, ки-
дает мины. Папа и маминька, бла-
гословляйте, я иду в бой громить 
врага». Здесь другая любовь,- лю-
бовь и уважение к старшим, дру-
гим родственникам. Он просит 
благословения. И молитва близких 
о нем услышит его. 

Настал тот страшный день, 15 
августа 1943, в бою Алексей был 
ранен осколком мины под правую 
пазуху, после чего направлен в 
эвакуационный госпиталь. Оттуда 
уже через неделю он пишет еще 
пару писем: «Галя, я участвовал 3 
дня в бою с нашим гадом, и мы его 
гнали с нашей земли. Родные мои, 
чья-то молитва застигла. Не ду-
мал возвратиться 15-го числа, по-
пал под такой огонь, что земля вся 
тряслась, а я лежал раненый до 
темна. Передай всем привет и низ-
кий поклон, целую». Читаю и слы-
шу крик души, в котором чувства 
переполняли Алексея, и ему хоте-
лось скорее поделиться ими: рас-
сказать супруге об участии в бою, 
о том, что остался жив, чтобы жда-
ла и верила. С надеждой он и сам 

ждал весточек из дома, но ни од-
на не дошла до него. Где взять му-
жества, рвения? Только в вере, что 
где-то далеко, за сотни километров 
в родной деревне, читает его стро-
ки любимая жена и показывает их 
детям.

Письма шли долго, и Галя поте-
ряла с ним связь. В дальнейшем 
она напишет письмо с запросом 
в этот госпиталь. Ей придет ответ, 
что Алексей был выписан, направ-
лен в часть и дальнейшая судьба 
его неизвестна. Эта весточка для 
нее будет последней.

 А тем временем Алексей с ди-
визией в составе того же Калинин-
ского фронта уже двигался по вос-
точной части Витебской области. 
Впереди был город Витебск, а зна-
чит Белоруссия. На улице стояла 
поздняя осень, приближалась зи-

ма. Погода была дождливая и хо-
лодная. Войска двигались по за-
данному маршруту, временами 
держа оборону. Незаметно ноябрь 
сменился на декабрь, и лег снег.

 Пришли в пункт назначения. 
Подготовительная операция в пять 
дней прошла быстро. И вот уже 
снова ожесточенный бой. Наши 
войска наступали, прорывали обо-
рону врага. Но противник оказывал 
сильное сопротивление и пытался 
удержать позиции. Смертельные 
пули летели, свистели, замолкали 
и снова летели. Залпы тяжелой ар-
тиллерии, словно весенний гром, 
сверкали и шумели. Враг не сда-
вался, но отступать было нельзя, 
ведь за ними Родина! 

Атака, еще один бой! И вот ле-
жит солдат Соколов Алексей на 

сырой, холодной земле. Черное 
от дыма небо закрывало его глаза. 
Умирать так не хочется! Он не ду-
мал о боли от полученных ран. Пе-
ред ним мелькали в том небе кар-
тинки: любимая Галя, дети, роди-
тели, широкие просторы полей и 
лесов малой Родины. А рядом ле-
жали его сослуживцы. У них тоже 
есть родители, жены и дети, кото-
рые верят и ждут, что еще встретят 
своих солдат дома. Не придут! Не 
вернутся! 

Я часто открываю и перечиты-
ваю письмо за письмом и пред-
ставляю себя на войне: в бою, в го-
спитале и снова в бою, заведомо 
зная, что будет печальный конец. 

Война для Гали – разбитая судь-
ба счастливой семьи. Она оста-
лась с двумя сыновьями на руках, 
которых надо было растить. Где 
дочка Зоя? Нет малышки, умерла 
от голода. В послевоенное время 
сердце прапрабабушки Гали так 
никто и не занял. До конца жизни 
она несла в нем любовь к своему 
Алеше.

Сегодня мы знаем, сколько ты-
сяч жизней забрала война и как 
нам досталась свобода. Но все 
меньше и меньше становится тех, 
кто помнит ужасы той войны. Поэ-
тому очень важно, чтобы наше по-
коление свято хранило в памяти 
события Великой Отечественной 
войны и передавало эстафету па-
мяти другим поколениям. Давай-
те чтить наших героев и бережно 
хранить подарки из страшного про-
шлого! 

Весной есть особенный день. 
День, когда ветераны надевают 
свои награды и ордена, когда мо-
ре красных гвоздик стелется у под-
ножия Вечного огня, когда наш на-
род вспоминает всех тех, кто отдал 
свою жизнь ради мирного неба для 
нас. И все это так крепко сплетает-
ся в единое целое с фронтовыми 
письмами моего прапрадедушки 
– моей семейной реликвией! Этот 
день – 9 Мая! День Победы!

Материал представлен 
пресс-службой 
УФСИН России 

по Ивановской области

Кстати
Пока верстался номер, нам стало известно, что Лиза 

Грищенко стала лауреатом регионального тура Всерос-
сийских юношеских чтений имени В.И.Вернадского с ис-
следовательским проектом «Ты нас помни, страна, – мы 
твои сыновья» (история солдата Соколова А.Г.).

Лиза Грищенко с мамой.
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ВТОРНИК    8 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    7 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
12.50, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

23.45 «Военные песни»
1.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША»
2.45, 3.05 «Маршалы Победы»
3.50 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
10.00, 17.40 «60 Минут» (12+)
12.00 Торжественная цере-

мония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

12.50 Х/ф «ПУТИН»
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 

(16+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 

(16+)
12.00 Торжественная церемо-

ния вступления в долж-
ность Президента РФ 
В.В.Путина

12.50, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
2.10 Концерт Ансамбля пес-

ни и пляски РА им. А. 
Александрова (кат 12+) 
(12+)

3.55 «Вторая Мировая. Ве-
ликая Отечественная». 
«Неизвестный Гитлер. 
Личный доклад для Ста-
лина» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ 3» (18+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
6.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
О Н И  О Б И Т А Ю Т » 
(16+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» 

(6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+)
3.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 

(12+)
5.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 

(12+)
9.55, 11.50 Т/с «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 
«События»

13.55 «Городское собрание» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУА-

РО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00 «Городская хроника» 
(16+)

16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ДОМ У ПО-

СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)

18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого 

взгляда» (16+)
23.10 «Без обмана». «Крыла-

тая еда» (16+)
0.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 

(16+)
1.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)
3.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.30 «Обложка. Секс, кровь и 

НЛО» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 2.00 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

22.30 Х/ф «РЭД» (16+)
0.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

9.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.45, 1.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.45, 2.30 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» (16+)

19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)

22.40, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

4.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛ-

ДАТА» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

18.40 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» 
(12+)

19.35 «Военная приемка. След 
в истории» «Норманди-
я-Неман» Русский след 
французской авиации» 
(12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 
(12+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (6+)
1.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
2.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАД-

ШЕГО СЫНА» (6+)
4.55 Д/с «Города-герои» 

«Киев» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Валентина Се-
рова

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НА ПОЛУСТАНКЕ»
9.15 Д/ф «Николай Крюч-

ков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «ХХ век». «Во-

енные сороковые». 
Фильм-концерт (ТО 
«Экран», 1975 г.)

12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45, 1.20 Д/ф «Тайны нура-

гов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

13.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.40, 20.45 Д/ф «В поисках 
Святого Грааля»

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15.10, 1.40 П.И.Чайковский. 
«Времена года». Рос-
сийские звезды форте-
пианного искусства

16.00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и кра-
сота»

18.45 «Больше, чем любовь». 
Константин Рокоссов-
ский

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гит-

лером. История одной 
коалиции»

2.30 «Жизнь замечательных 
идей»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Но-

вости
7.05, 13.40, 23.40 «Все на 

Матч!»
8.30, 0.10, 17.10, 21.10 Хок-

кей. Чемпионат мира 
(0+)

16.40, 19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.20 Тотальный футбол
2.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Ливер-
пуль» (0+)

4.40 Д/ф «Златан. Начало» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

23.30 «Евровидение-2018». 
Первый полуфинал»

1.30, 3.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ»

3.15 «Маршалы Победы»
4.20 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Х/ф «НА ЧЕСТНОМ 

СЛОВЕ И НА ОДНОМ 
КРЫЛЕ»

11.40, 20.45 Местное время. 
Вести

11.55 «Аншлаг и Компания» 
(16+)

14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» (12+)

17.55 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню По-
беды

21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ 
ЛЮБВИ» (12+)

0.45 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 
(16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СВОИ» (16+)
2.15 «Место встречи» (16+)
4.10 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
21.00, 3.00 «Импровизация» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ 3» (18+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.10 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
7.05 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
9.00, 0.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

1.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

3.25 М/ф «Крутые яйца» (6+)
5.15 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер-

ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8 . 3 5  Х / ф  « С М Е Л Ы Е 

ЛЮДИ»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Аркадий 
Инин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУА-

РО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 18.55 «Городская хро-
ника» (16+)

16.05 «По горячим следам» 
(16+)

16.20 «Мировая прогулка» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)

18.30, 19.30 «Губерния» 
(16+)

19.00 «Губернский наблюда-

тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДОРОГА НА 

БЕРЛИН» (12+)
0.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 

(12+)
4.10 Х/ф «ВЕРА» (16+)
6.00 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 7.00, 3.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

11.00 «Вся правда о Ванге» 
(16+)

13.00 «Ванга. Продолжение» 
(16+)

16.00 «Наследница Ванги» 
(16+)

17.00, 2.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 1.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (16+)

2 3 . 3 0  Х / ф  « А Г Е Н Т Ы 
А.Н.К.Л.» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

9.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50, 1.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.50, 2.30 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)

22.40, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

3.35 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «МЫ 

И З  Б У Д У Щ Е Г О » 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф 

«ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (12+)

16.40 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

17.10 Д/ф «Возмездие. После 
Нюрнберга» (12+)

18.40 Д/ф «Возврату подле-
жит. Долгий путь до-
мой» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 
Андрей Титенко (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
1 . 0 0  Х / ф  « Д В А Ж Д Ы 

РОЖДЕННЫЙ» (12+)
2.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-

ТАЛЬОН» (6+)
4.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Юрий Озеров

7.05 «Пешком...». Москва 
Врубеля

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.20 Х/ф «ИВАН»
9.25 Мультфильм
9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Встре-

ча с писателем Булатом 
Окуджавой в Централь-
ном Доме литераторов». 
1992 г.

12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и 

смерть в Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного 

времени»
15.10, 1.50 Владимир Овчин-

ников. Произведения 
С.Рахманинова

16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных 

идей»
18.45 «Больше, чем любовь». 

Мать Мария
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 Д/ф «Они шли за Гит-

лером. История одной 
коалиции»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.45, 11.30, 14.30, 

17.05, 19.40 Новости
7.05, 11.35, 19.45, 23.40 «Все 

на Матч!»
8.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Эспаньол» 
(0+)

10.40 Тотальный футбол 
(12+)

12.00, 0.20, 17.10, 21.10 Хок-
кей. Чемпионат мира 
(0+)

20.15 «Копенгаген. Live» 
(12+)

20.35 «Все на хоккей!»
2.50 Д/ф «Крутой вираж» 

(16+)
4.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Тори-
но» (0+)
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СРЕДА    9 МАЯ

ЧЕТВЕРГ    10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.50, 11.00 «Новости»
5.10 «День Победы. Празднич-

ный канал»
10.00 «Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящён-
ный Дню Победы»

11.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ» 
(16+)

15.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир»

17.00 «Есть такая профессия - 
Родину защищать»

17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
19.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ «СТАРИКИ»
21.00 «Время»
22.00 «С Днём Победы!» Празд-

ничный салют»
22.10 «Москва. Кремль. Празд-

ничный концерт ко Дню 
Победы»

0.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)

1.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

3.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

4.20 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ

5.50, 11.00 «День Победы». 
Праздничный канал

10.00, 0.45 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
Войне 1941 г. - 1945 г.

14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 73-й 
годовщины Великой По-
беды

18.00, 20.30, 22.15 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (12+)

20.20 Местное время. Вести
22.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню По-
беды

1.45 Концерт «Песни военных 
лет»

НТВ

5.10, 4.00 «Алтарь Победы» 
(0+)

6.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (0+)

8.00, 19.00 «Сегодня»
8.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

11.00 «Жди меня». Специаль-
ный (12+)

13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (0+)

15.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» (12+)

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)

21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
0.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 

(16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
12.30, 19.00 Т/с «ОЛЬГА» 

(16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»

19.00 Кинешма ТВ
22.30 «Ольга: За кадром!» 

(16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

3» (18+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/ф «Савва. Сердце вои-

на» (6+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (0+)

10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

13.45 М/ф «Шрэк» (6+)
15.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк тре-

тий» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания» 
(0+)

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)

0.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
2.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
4.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.40, 9.15 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

9.00 «Навигатор» (12+)
9.45, 22.10 «События»
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 73-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной Войне 
1941 г. - 1945 г

11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»

12.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)

14.50 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир

16.00 «Губернский наблюда-
тель» (16+)

16.20, 19.00, 22.30 Х/ф 
«БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00 «С Днём Победы!» Празд-
ничный концерт на По-
клонной горе. Прямой 
эфир

22.00 «С Днём Победы!» 
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ. 
Прямой эфир

1.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
3.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» 
(12+)

3.55 Д/ф «Небо кремлёвских 
лейтенантов» (12+)

4.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 2.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

7.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)

8.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)

10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

11.20 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)

13.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

14.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

15.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)

17.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

18.40, 19.00 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
(6+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма» Минута молчания

20.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

21.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

22.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

0.10 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.30, 22.50 «6 кадров» 
(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(16+)

12.40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма минута молчания» 
(0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (16+)

2.30 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

3.30 Д/ф «Дочки-матери» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Города-герои» «Се-
вастополь» (12+)

6.50 Д/ф «Парад Победы»
7.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 73-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.

11.10, 13.15, 18.25, 19.00 
Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
1.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
3.15 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ» (12+)
5.15 Д/ф «Голоса» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Военные сороковые». 
Фильм-концерт  (ТО 
«Экран», 1975 г.)

7.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ»

10.45 Марк Бернес. Любимые 
песни

11.10, 0.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

12.25 Д/ф «Они шли за Гит-
лером. История одной 
коалиции»

13.45 «ХХ век». День Побе-

ды. «Голубой огонек». 
1975 г.

16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма»

19.00 «Чистая победа. Битва за 
Берлин»

19.45 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы

21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»

22.40 Закрытие XVII Москов-
ского Пасхального фе-
стиваля. Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Дирижер Вале-
рий Гергиев. Трансляция 
из БЗК

1.30 Мультфильм
1.55 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Саут-
гемптон» (0+)

8.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
9.00, 0.45 Хоккей. Чемпионат 

мира (0+)
11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 0.05 «Все 

на Матч!»
11.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
15.00 «Кубок России. В одном 

шаге» (12+)
15.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
18.15 «1» (12+)
18.35, 19.05 Футбол. Олимп - 

Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 
г. Финал. «Авангард» 
(Курск) - «Тосно». Пря-
мая трансляция из Вол-
гограда (0+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

21.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция

5.45 Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.15 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2018». 

Второй полуфинал. Пря-
мой эфир»

23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Х/ф «ПРАВО ПО-

С Л Е Д Н Е Й  Н О Ч И » 
(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (12+)

1.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Д/ф «Взвод» (16+)
0.35 «Место встречи» (16+)
2.30 «Квартирный вопрос» 

(0+)
3.30 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00, 3.00 «Импровизация» 

(16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

3» (18+)
2.55 «THT-Club» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.55, 8.10 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
9.00, 0.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.05, 2.55 Х/ф «ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+)

1.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 
(18+)

4.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

5.10 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер-

ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Ксения Ге-
оргиади» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро-

ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на-

блюдатель» (16+)
16.30 «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. 

От любви до ненависти» 
(12+)

23.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)

3.35 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00, 13.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «S.W.A.T. : 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» (16+)

22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)

23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

1.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.40, 1.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.40, 2.30 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)

19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)

22.50, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
4.10 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТУ-

МАН» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ТУ-

МАН-2» (16+)
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
18.40 Д/ф «Затопленный 

край. Тайны Рыбинского 
моря» (6+)

19.35 «Легенды космоса» «Ин-
теркосмос» (6+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-

РАКТЕР»
1.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (6+)
2.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Марина Влади

7.05 «Пешком...». Москва 
яузская

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Взлет. Ан-

дрей Туполев»
12.00 Альманах по истории 

музыкальной культуры
12.45, 1.55 Д/ф «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный ге-
ний»

13.35, 20.45 Д/ф «Летний 
дворец и тайные сады 

последних императоров 
Китая»

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15.10 Андрей Писарев. Произ-
ведения Ф.Листа

16.05 «Пряничный домик»
16.35 К 95-летию со дня 

рождения композитора. 
«Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья»

17.30, 2.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

18.45 «Больше, чем любовь». 
Лидия Русланова

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Энигма. Аида Гарифул-
лина»

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
1.00 Дмитрий Маслеев, Алек-

сандр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Ре-
спублики Татарстан

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 10.45, 13.20, 16.30, 

19.40 Новости
7.05, 13.25, 19.45, 23.40 «Все 

на Матч!»
8.15, 0.10, 17.10, 21.10 Хок-

кей. Чемпионат мира 
(0+)

13.55 Хоккей. Ночная Хоккей-
ная Лига. Гала - матч с 
участием звёзд россий-
ского и мирового хоккея. 
Прямая трансляция из 
Сочи

16.00 Д/ф «Команда легенд» 
(12+)

16.35, 20.35 «Все на хоккей!»
20.15, 4.30 «Россия ждёт» 

(12+)
2.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

4.50 Д/ф «Сражайся как де-
вушка» (16+)
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СУББОТА    12 МАЯ

ПЯТНИЦА    11 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
5.30, 9.15 «Контрольная 

закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.20 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экс-

понат» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ 

НЕТ?» (16+)
2.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» 

(12+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ 

СТРАНИЦУ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПА-

РЕНОЙ РЕПЫ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встре-
чи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

21.00 Т/с «ПОСОЛЬ-
СТВО» (16+)

0.25 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20 .00 ,  5 . 05  «Comedy 

Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Песни» (16+)
2.30 Х/ф «КОТ» (12+)
4.05 «Импровизация» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.55, 8.10 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
7.05 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)

7.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)

9.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-

ВИЛИНЫ» (16+)
1.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

СТЭН» (16+)
3.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 

(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Гу-

берния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДОМ С 

ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия»

14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25, 16.30 Х/ф «НОЧ-

Н О Е  П Р О И С Ш Е -
СТВИЕ»

16.00, 18.55 «Городская 
хроника» (16+)

16.05 «Губернский наблюда-
тель» (16+)

17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» 
(16+)

19.00 «Мировая прогулка» 
(12+)

19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 

(16+)
22.30 Светлана Безродная 

в программе «Жена. 

История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки» (12+)
0.50 Х/ф «.. .А ЗОРИ 

З Д Е С Ь  Т И Х И Е » 
(12+)

4.30 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)

5.15 «Линия защиты. Жёл-
тые страницы ЦРУ» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00, 2.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00, 13.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

17.00 «Скандалы Евровиде-
ния» (16+)

18.00, 20.00 «Страшное 
дело» (16+)

23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.40, 1.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.40, 2.30 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
Н А  П Р И С Т А Н И » 
(16+)

19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)

22.55, 0.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)

4.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Специальный репор-
таж» (12+)

6.50, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с 
«ЛИГОВКА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные но-
вости

20.40, 23.15 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Гленн Миллер

7.05 «Пешком...». Москва 
зоологическая

7.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»

8.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.25 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из 
камня»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 

ПОТОК»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. 

Отец русского комик-
са»

12.55 «Энигма. Аида Гари-
фуллина»

13.35, 20.45 Д/ф «Летний 
дворец и тайные сады 
последних императо-
ров Китая»

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Алек-
сандр Сладковский и 
ГСО Республики Та-
тарстан

16.00 «Письма из провин-
ции»

16.30 Д/с «Дело №. Борис 
Савинков. Террорист 
Серебряного века»

16.55 Д/ф «Диалог» в Ев-
ропе»

17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..»

19.00 «Смехоностальгия»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Д/ф «Василий Ве-

рещагин. Летописец 
войны и мира»

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!»
2.00 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» 
(12+)

7.00, 11.00, 13.35, 16.30, 
20.40 Новости

7.05, 16.40, 23.40 «Все на 
Матч!»

8.30, 13.40, 0.20, 17.10, 
21.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира (0+)

11.05 Футбольное столетие 
(12+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
мира (0+)

16.10 «Копенгаген. Live» 
(12+)

19.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.10 «География Сборной» 
(12+)

20.45 «Все на хоккей!»
2.50 Х/ф «МИСТЕР ХОК-

КЕЙ» (16+)
4.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-

вости»
6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
8.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. 

Для всех я стал Фоксом»
11.10 «Теория заговора»
12.15 «Моя мама готовит луч-

ше!»
13.20 «Георгий Жжёнов. Вся 

моя жизнь-сплошная 
ошибка»

14.25 «Экипаж»
17.00, 18.15 «ДОстояние РЕ-

спублики»
19.00, 21.20 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Конкурс «Евровиде-

ние-2018». Финал. Пря-
мой эфир»

2.15 Х/ф «БУЧ КЭССИ-
ДИ И САНДЕНС КИД» 
(16+)

4.15 «Модный приговор»

РОССИЯ

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» (12+)

6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 

(12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 

ЛЮБЛЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ» (12+)

0.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

НТВ

5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.15 «Международная пило-

рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
4.05 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.30 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18.45 Х/ф «1+1» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Песни» (16+)
1.00 М/ф «Гарфилд» (12+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
6.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
12.30 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
16.45 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+)
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-

МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

0.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
2.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-

СПИР. РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (0+)

4.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» (16+)

5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 

ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)

8.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» (12+)
12.55, 14.45, 19.00 Х/ф 

«НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Нелюбовь с первого 

взгляда» (16+)
3.40 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» (16+)
4.10 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» (12+)
5.00 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 16.35, 3.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Чёрные метки. Знаки 
жизни и смерти» (16+)

20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)

22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» (16+)

0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР» 
(18+)

2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.30, 18.00, 22.45 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

8.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)

10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ» (16+)

14.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)

2.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.» (16+)

3.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20 Д/ф «Затопленный край. 
Т а й н ы  Р ы б и н с к о г о 
моря» (12+)

7.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

9.15 «Легенды музыки» «Груп-
па «Мираж» (6+)

9.40 «Последний день» Зино-
вий Гердт (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 

«Аллергия. Секретный 
механизм самоуничто-
жения» (16+)

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+)

14.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

16.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (6+)

18.10 «Задело!»
18.25, 23.20 Т/с «ТЕНИ ИС-

ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

5.05 Д/ф «Превосходство Ши-
пунова» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ»
9.45, 2.25 Мультфильм
10.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..»

12.25 Д/ф «Мыс доброй на-
дежды Валентина Си-
дорова»

13.10, 0.45 Д/ф «Канарские 
острова»

14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14.25 «Пятое измерение»
14.55, 22.45 Х/ф «ЛИХО-

РАДКА СУББОТНЕГО 
ВЕЧЕРА»

16.55 Д/ф «Тайны высоких 
широт»

17.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Михаил 
Лермонтов. «Бородино»

18.20, 1.35 «Искатели»
19.10 Д/ф «Александр Збруев. 

Мои родители»
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»

МАТЧ ТВ

6.30 «Все на Матч!» События 
недели (12+)

7 . 0 0  Х / ф  « Б О Л Ь Ш О Й 
БОСС» (16+)

8.55, 13.10, 21.10 Хоккей. 
Чемпионат мира (0+)

11.20, 12.30, 17.00, 18.50 
Новости

11.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.35, 15.40, 20.55 «Все на 
хоккей!»

15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании

17.05 «РФПЛ. Live» (12+)
17.35, 23.40 «Все на Матч!»
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Зе-
нит-Казань» (Россия) 
- «Перуджа» (Италия). 

0.00, 3.00 Профессиональный 
бокс (16+)

2.00 Д/ф «Мохаммед Али» 
(16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. 
Прямая трансляция из 
Бразилии (16+)



10 www.privpravda.ru4 мая 2018 г. * пятница * №18 (19890)

ВОСКРЕСЕНЬЕ    13 МАЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. Пин-код»
8.05 «Часовой»
8.35 «Здоровье»
9.40 «Непутёвые заметки»
10.15 «Евгений Леонов. Я ко-

роль, дорогие мои!»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Послед-
ний поцелуй»

13.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.30 «Сочи. Роза Хутор. Твор-

ческий вечер Константи-
на Меладзе»

16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. 

Дети»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Наход-

чивых»
0.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 

(16+)
2.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

5.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
18.05 «Лига удивительных 

людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

НТВ

5.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 
(12+)

6.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «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+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» 

(16+)
0.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
4.05 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «1+1» (16+)
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Пятилетие Stand up» 

(16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 М/ф «Гарфилд 2: История 

двух кошечек» (12+)
3.00 «ТНТ Music» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10 М/ф «Лоракс» (0+)
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

19.25 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(6+)

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
(16+)

23.05 «Шоу выходного дня» 
(16+)

0.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» (18+)

2.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)

4.45 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» (16+)

5.15 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (6+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Петровка, 38» (16+)
8.25, 9.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛА-

БИРИНТЕ» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. 

От любви до ненависти» 
(12+)

11.30, 23.30 «События»

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московско-

го быта. Битые жёны» 
(12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.20 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)

16.45 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)

17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+)

21.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+)

23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
1.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИН-

НОМ» (16+)
3.30 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

7.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 
(16+)

8.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(16+)

10.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ» (16+)

14.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+)

2.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» (16+)

4.05 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Политический детек-

тив» (12+)
11.10 «Код доступа» «Шарль 

де Голль. Последний 
в е л и к и й  ф р а н ц у з » 
(12+)

12.00 «Теория заговора» «Аме-
риканская мечта. Добро 
пожаловать в AD» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Алексей Бо-
тян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+)

14.00 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной ар-
мии» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
0.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

2.40 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
(6+)

4.40 Д/ф «Андреевский флаг» 
(12+)

5.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед богом. 
«Иудаизм».

7.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ»

8.20, 2.45 Мультфильм
9.15 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
9.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 0.55 Х/ф «ОДИНО-

КАЯ СТРАСТЬ ДЖУДИТ 
ХЁРН»

16.00 «Пешком...». Москва 
старообрядческая

16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса 

Константинова»
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО»

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским

20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами»

20.55 «Романтика романса». 
Андрею Вознесенскому 
посвящается...

22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. 
Прямая трансляция из 
Бразилии (16+)

9.30, 12.10 Новости
9.40, 0.05, 21.10 Хоккей. Чем-

пионат мира (0+)
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани

13.15 Все на футбол!
13.55 ЧРФ. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании
18.15 После футбола с Георги-

ем Черданцевым
18.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. 

20.55, 23.40 «Все на Матч!»
2.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 

(16+)
4.00 Формула-1. Гран-при Ис-

пании (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО

4 мая в 18 часов - В.Красногоров «Его донжуанский 
список» (комедийная мелодрама). 12+

5 мая в 17 часов – И.Грекова, П.Лунгин «Вдовий паро-
ход» (драма). 12+

6 мая в 12 часов - «Про Настеньку» (сказка). 0+
Справки и заказ билетов по телефонам: 5-35-29, 5-53-

60 или на сайте «www.театростровского.рф»

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
5 мая в 14 часов – «Майский вальс», вечер отдыха в 

клубе долголетия «Истоки».
10, 11 мая в 10 часов – «Славим Победу», детский 

фестиваль творчества среди воспитанников дошколь-
ных учреждений.

13 мая в 14 часов – «Расскажите вы мне, цветы мои», 
концерт участников клуба любителей романса «Белая 
акация».

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
7 мая – торжественное мероприятие в честь Дня Победы:
- в 11 часов – «Солдатская каша»,
- в 11.30 – митинг у мемориала работникам ДХЗ, по-

гибшим в годы Великой Отечественной войны,
- в 12 часов – праздничный концерт солистов и твор-

ческих коллективов клуба.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ 
35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

6 мая – «День радио», культурно-развлекательная 
программа, посвященная 99-летию «Радио-Кинешма»: 

- в 12 часов – танцевальная ретро-программа, играет 
городской духовой оркестр,

- в 13 часов – торжественная часть, концерт творче-
ских коллективов города,

- в 15.40 – флешмоб с участием танцевальной студии 
«Феникс»,

- в 16 часов – квестовая спортивная игра,
- в 17 часов – концерт кавер-группы «Буги-Бенд»
- в 18 часов – игра «Караоке-баттл», по окончании – 

праздничная дискотека.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки:
- «Родные мотивы», юбилейная выставка, посвящен-

ная 65-летию кинешемского художника А.Л.Лемеша,
- «Кинешма. ХХ век. Подробности портрета», картины 

российских художников из собственной коллекции.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставка «О времени и о себе», посвященная юби-

лею Е.А.Ледова.
Историческая экспозиция «Кинешемское купече-

ство. Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставка «Борис Кустодиев - фотохудожник», по-

священная 140-летию художника.
Фотовыставка «Зимняя рапсодия».
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
8 мая в 15 часов – открытие выставки «Жил в го-

роде фотограф-фронтовик», посвященной 100-летию 
В.Ф.Баранова.

Выставки:
- «Семь цветов в твоем букете», живописные и гра-

фические произведения кинешемских художников, 
- «Притяжение реализма», к 60-летию художника, 

члена Союза дизайнеров России Вадима Чистякова.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ 
НАРОДНОГО АРТИСТА СССР 

Л.В.РАСКАТОВА (УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
6 мая в 12 часов – В.Яблоков «Сказки в гости к нам 

приходят» (музыкальная сказка). 3+
Стоимость билетов для детей и взрослых - 100 руб. 

Дети из многодетных семей покупают один билет, де-
ти-инвалиды – бесплатно. 

Справки по тел.: 5-12-50.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Мстители: Война бесконечности» 

(фантастика, фэнтези, боевик, приключения). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Собибор» (военный, драма).18+
«Смешарики. Дежавю» (мультфильм, комедия, при-

ключения, семейный). 6+
«Папа-мама Гусь» (мультфильм, комедия, приключе-

ния, семейный). 6+
«Танки» (приключения, история, военный). 12+
«Тренер» (драма, спорт). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.
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В апреле актер Евгений Александрович 
Ледов отметил свой юбилей, организовав 
в кинешемском музее выставку 
«О времени и о себе».

Немного странно поздравлять актера, которого зна-
ет и очень любит весь город, не в стенах театра, но 
так уж случилось.

По принятой традиции положено перечислять наи-
более значимые роли юбиляра. Но в этом нет ника-
кой необходимости. В творчестве Евгения Алексан-
дровича незначимых просто нет. С одинаковым бле-
ском многие десятилетия красавец мужчина в пря-
мом и сценическом смысле играл и комедийные, и 
драматические роли.

Подхалюзин в «Банкроте», проходимец и откровен-
но бессовестный купчик, у актера не лишен обаяния. 
В «Красавце мужчине» обаяние его Апполона Евге-
ньевича Окаемова заполняло не только сцену, но и 
весь зрительный зал.

Купец Лев Краснов в «Грех да беда на кого не жи-
вет» - подлинно трагический герой, обманутый в сво-
ей безграничной любви к жене.

Хочется вспомнить спектакль по пьесе кинешем-
ца Николая Антиповича Потехина. Комедия «Наши 
в театре» была поставлена музой Евгения Алексан-
дровича - режиссером и по совместительству женой 
Ольгой Геннадьевной к одному из бесконечных юби-
леев театра, широко и бурно праздновавшихся в ли-
хие девяностые.

О том, что Островский наш земляк и Алексей Анти-
пович Потехин наш земляк тоже говорится много. Но 
о их соратнике - младшем брате Алексея Николае - 
по незнанию упоминают вскользь.

Тем не менее, он полностью разделял взгляды 
Островского на развитие театра и не был согласен 
со старшим братом. Да и театральным рецензентом 
был блестящим.

В 1864 году комедия Н.А.Потехина «Наши в теа-
тре» имела на сцене Александринского театра не-
малый успех и повторила его через 130 лет на кине-
шемской. Сюжет весьма незатейлив: молодой купчик 
с большими деньгами на ярмарке впервые попадает 
в «феатр». И все, что там происходит, приводит но-
вообращенного в неописуемый восторг. Но характе-
ры драматургом выписаны так живо и ярко, так точ-
но передан театральный быт, в котором веками нра-
вы не меняются, что зрители невольно становятся не-
посредственными участниками действа.

Кинешемцы на премьере реагировали не менее бур-
но, чем когда-то петербуржцы, хотя одетые в пиджаки с 
отливом зрители догадывались: на сцене происходит не-
что уж очень похожее на нравы современного лихолетия.

Пьесы братьев Потехиных на российской сцене и 
на кинешемской в том числе крайне редки. И очень 
жаль.

Сейчас Евгений Александрович нашел себя в рабо-
те с поклонниками художественного слова, основав 
студию «В поисках вдохновения».

На открытии выставки в музее выступили его подо-
печные со стихами Бальмонта, Дудина, Бродского. Сту-
дийцы проникновенно читали столь разных авторов и 
открыли еще одну грань таланта своего руководителя.

Еще раз поздравляем юбиляра прежде всего с тем, 
что он полон творческих планов, а клуб «Октябрь» с 
тем, что в его работе участвуют Евгений Александро-
вич и Ольга Геннадьевна Ледовы.

Ирина ИВАНОВА,
член Союза театральных деятелей России

Это событие вылилось 
в целый праздник, напол-
ненный  творческими но-
мерами, добрыми воспо-
минаниями бывших и ны-
нешних сотрудников уч-
реждения,  перелистыва-
нием страниц новой кни-
ги с множеством фото-
графий, на которых запе-
чатлены незабываемые 
дни Дома пионеров и Дет-
ско-юношеского центра 
«Ровесник», а также сегод-
няшняя жизнь Центра раз-
вития творчества детей и 
юношества. 

Как рассказали органи-
заторы, работа по созда-
нию книги была сложной 
и интересной. Были ожив-
ленные споры в авторском 
коллективе, работа до-
поздна и даже бессонные 
ночи. Но несмотря ни на 
что, книга по крупицам соз-
давалась: с каждым днем 
коллективное произведе-
ние пополнялось новы-
ми фотографиями, исто-
риями, сюжетами, что еще 
больше вдохновляло авто-
ров на творчество. 

- Глядя на эти лица, эти 
замечательные глаза, 
убеждаешься, что стои-
ло все это затеять для 
того, чтобы вас всех се-
годня видеть, - попри-

Вышла в свет новая книга кинешемского 
автора - члена Союза писателей России 
Натальи Менендес «Потеряла я колечко».  

В нее во-
шли одноимен-
ная повесть и 
цикл рассказов 
«Долгий, корот-
кий век». Как 
сообщает автор 
в предисловии, 
они написаны в 
память о ее ба-
бушке и много-
численной род-
не, по материн-
ской линии вы-
шедшей из ки-
нешемских де-
ревень Починок 
и Велизанец и в 
начале XX века 
перебравшейся 
в наш город.

Повесть и рассказы основаны на реальных событи-
ях, свидетелями и участниками которых были прото-
типы героев, но все же это художественные произве-
дения о непростых  судьбах простых русских людей, 
несмотря на трагические потери, не утративших ду-
ховные силы и способность любить.

Книга проиллюстрирована фотографиями из семей-
ного архива автора.

Познакомиться с изданием можно в библиотеках Ки-
нешмы.
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• КНИЖНАЯ НОВИНКА

НЕПРОСТЫЕ СУДЬБЫ 
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

«ДОМ ПИОНЕРОВ» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
• К 100-ЛЕТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ветствовала гостей, а точ-
нее друзей, директор Цен-
тра Наталья Александров-
на Блинова. -  Этот про-
ект является результа-
том большого труда. Со-

бирая воспоминания, мы 
никого не ставили в опре-
деленные рамки. Поэтому 
все страницы абсолютно 
непохожие: имеют свой 
собственный стиль. Это 
не случайно: все педагоги 
во все времена настоль-
ко разные, креативные и 
интересные, и у каждого 
есть  своя изюминка.  

Со словами признатель-
ности выступил руково-
дитель кинешемского от-
деления партии «Единая 

Россия»  Павел Борисович 
Хохлов: 

- Будучи пионером, я по-
сещал кружки в клубе фа-
брики №2, а еще учился в 
музыкальной школе. Поэ-
тому то, чем занимают-
ся в учреждении дополни-
тельного образования, 
мне очень знакомо. Важ-
но, что вы раскрываете у 
детей тот потенциал и 

те возможности, которые 
могли бы быть незамечен-
ными. Смотришь в глаза 
ребятишек: горит огонек 

добра и творчества. Это 
здорово. Вам, дорогие пе-
дагоги, нижайший поклон. 

Сюрпризом для присут-
ствующих стало посвяще-
ние гостей праздника в пи-
онеры в память о ярких 
страницах советского дет-
ства. С улыбками и ярки-
ми эмоциями прошла фо-
тосессия в алых галстуках 
и синих пилотках.  Закон-

чилось мероприятие до-
брыми воспоминаниями за 
чайным столом.

Е.ЛЕБЕДЕВА

К 100-летию дополнительного образования 
сотрудники Центра развития творчества 
детей и юношества выпустили книгу 
«Сто лет вдохновения». В канун майских 
праздников состоялась ее презентация.

Книга «Сто лет вдохновения» является началом 
большой краеведческой работы. Педагоги Центра 
развития творчества детей и юношества обращают-
ся к бывшим педагогам и воспитанникам Дома пио-
неров и Детско-юношеского центра «Ровесник» поде-
литься воспоминаниями и фотографиями, связанны-
ми с жизнью учреждения. 

Адрес Центра развития творчества 
детей и юношества: 

г. Кинешма, ул. Смольная, 32. Тел. 5-55-23. 

Кинешемские школьники приняли участие в финале 
Всероссийского конкурса молодежных проектов 
«Если бы я был президентом», который состоялся 
в Санкт-Петербурге. В числе более пяти тысяч 
участников со всех уголков России были учащиеся 
школ №№8 и 17.

Третьеклассник 
восьмой школы Артем 
Жиров стал победи-
телем заочного тура 
в номинации «Видео-
ролик». В мини-филь-
ме Артем поднял про-
блемы жителей наше-
го города разных по-
колений. В финале 
наш земляк достойно 
представил свой про-
ект, подготовил твор-
ческую защиту.

От семнадцатой школы на финале в городе на Неве побы-
вали сразу трое учащихся. Десятиклассницы Карина Бала-
кирева и Настя Тихомирова выступали в номинации «Эссе». 
Они подготовили работы по теме «Мои три указа», где подня-
ли проблемы пенсионеров, а также экологии и здоровья. Чет-
вероклассница Маша Голубева представила свою конкурс-
ную работу в номинации «Рисунок». В лаконичной графиче-
ской форме она раскрыла суть работы главы государства и 
представила разные направления работы президента в ви-
де солнечных лучей.

Помимо защиты работ на рабочих площадках ребята 
принимали участие в деловых играх и мастер-классах. 
Но больше всего им запомнилась трехчасовая экскурсия 
по северной столице.

А.КУМОВ

КИНЕШЕМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
С ВЫСОКИМИ АМБИЦИЯМИ

КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

• ЗНАЙ НАШИХ!

Е.Ледов в спектакле 
«Красавец мужчина».

Артем Жиров.
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В настоящее время на балансе 
управления городского хозяйства 
Кинешмы  находятся 46 детских 
площадок. На их ремонт:  покраску, 
замену деревянных и металлических 
конструкций – в городском бюджете 
заложено 197 тысяч рублей. 

Что касается детских площадок, не пе-
реданных по актам в УГХ, их  79, то адми-

нистрацией составлен перечень аварий-
ных игровых элементов, подлежащих де-
монтажу.

Об этом рассказал заместитель главы 
администрации А.Г.Волков на заседании 
комиссии по социальной политике Кине-
шемской городской Думы.

– Аварийных элементов на бесхозных 
детских площадках практически 90%. 
Они представляют большую опасность 
для детей, и в скором времени их начнут 
демонтировать.  После проведения дан-
ных работ оставшиеся игровые элемен-
ты будут переданы в УГХ, – сообщил 
Алексей Геннадьевич.

Сопровождать работников УГХ, кото-
рые будут убирать аварийные конструк-
ции,   изъявил желание Михаил Батин:

– Хотелось бы выехать на место,  
когда будет проводиться демонтаж на 
моем округе. Посмотрю на игровые эле-
менты, может, не все дадим под снос, 
кое-что попробуем  восстановить.

Позицию Михаила Батина депутаты 
поддержали и попросили информиро-
вать депутатов, когда в их избиратель-
ных округах  будет проводиться демонтаж 
игровых элементов.

Руководство завода 
«Электроконтакт» 
и кинешемская 
администрация не могут 
договориться 
о сотрудничестве 
по организации работы 
стадиона.

В Кинешемскую город-
скую Думу  обратилась де-
путат Ивановской област-
ной Думы Ирина Виногра-
дова  по поручению жите-
лей микрорайона «Электро-
контакт», которые просят 
оказать содействие в воз-
рождении спортивной жиз-
ни на территории стадиона.

Еще несколько лет назад 
стадион активно использо-
вался. Еще свежи воспоми-
нания кинешемцев, когда 
здесь был лучший в горо-
де каток,  работала хоккей-
ная коробка, в летнее вре-
мя организовывалось мно-
жество спортивных и куль-
турных мероприятий, рабо-
тали детские площадки. 

Как рассказал на заседа-
нии депутатской  комиссии  
по социальным вопросам 
заместитель председателя 
горспорткомитета Дмитрий 
Сильченко, стадион сей-
час находится в собственно-
сти ЗАО «Электроконтакт». 
Спорткомитет обращался к 
руководству завода разре-

В течение месяца, с 19 марта 
по 19 апреля, на территории 
Кинешмы и Кинешемского района 
произошло более 40 пожаров.  

Поджоги травы происходят практи-
чески каждый день. Об этом рассказал 
старший инспектор отдела надзорной 
деятельности Д.А.Тарлаганов на заседа-
нии совета по вопросам ТОС при главе 
г.о.Кинешма.

Денис Анатольевич напомнил, что 
сейчас, в пожароопасный период,  сжи-
гать траву и мусор запрещено даже во 
дворах частных домовладений.

– Каждый день мы осуществляем  
подворовые обходы, во время которых 
составляем протоколы на граждан, на-
рушающих правила пожарной безопас-
ности, – сообщил Д.А.Тарлаганов руко-

водителям ТОС. –  Разъясняем, делаем 
замечания, ругаем и штрафуем – так 
воздействуем на граждан в целях про-
филактики пожаров. Люди почему-то 
не боятся штрафов и продолжают на-
рушать правила, думая, что они смо-
гут сжечь мусор по-тихому.  У многих 
находятся бдительные соседи, кото-
рые нам сообщают. Штрафы немалые, 
особенно сейчас, в период особого про-
тивопожарного режима.

Как рассказал старший инспектор, на 
прошлой неделе одного юного поджига-
теля поймали на месте.  17-летний па-
рень поджигал траву в Луговом. Вызы-
вали полицию, родителей. Теперь за 
умышленные противоправные действия 
он будет поставлен на учет в комиссию 
по делам несовершеннолетних, а с ро-
дителями серьезно побеседуют.

АВАРИЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИГРОВЫХ 
ПЛОЩАДОК ДЕМОНТИРУЮТ

Начальник отдела муни-
ципального контроля и ох-
раны окружающей среды 
Любовь Голубева напомни-
ла, что запрещается выгу-
ливание собак без повод-
ка и намордника вне специ-
ально отведенных для это-
го мест.  В Кинешме таки-
ми местами можно считать   
пустыри.  Установлено за-
конодательством и время 
выгула собак: с 7 утра до 23 
часов.   

Что касается частных до-
мовладений, то хозяева 
должны принять все меры, 
чтобы обезопасить окружа-
ющих: установить крепкий и 
высокий забор, который со-
бака не смогла бы преодо-
леть, разместить табличку, 
информирующую о нали-
чии собаки. 

Председатели ТОСов по-
жаловались на жителей, 
пренебрегающих правила-
ми содержания домашних 
животных.

- Хозяин спускает с це-
пи свою большую собаку, 
гуляет она без всякого на-
мордника на улице. Мы не 
знаем, что делать, она же 
не бродячая, - обратился за 
советом председатель од-
ного из ТОСов. 

По словам Л.Голубевой, 
собака даже в ошейни-
ке при отсутствии сопрово-
ждающего на улице счита-
ется безнадзорной и при-
равнивается к категории 
бродячих собак. Поэтому к 
ней можно применить те же 
действия, т.е. отлов.

- Обращайтесь в УГХ по 
телефону 5-80-00. Если  
животное агрессивное, то 

Стадион «Контакт» – зона отчуждения?

Хвостатые – в поле зрения ТОСов

ПОДЖИГАТЕЛЕМ СУХОЙ ТРАВЫ В ЛУГОВОМ 
ОКАЗАЛСЯ 17-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ

шить провести соревнова-
ния на стадионе, но полу-
чил отказ. Кроме этого, бы-
ло отказано и в предоставле-
нии помещения на стадионе 
тренеру, работающему с ре-
бятами по месту жительства.

На официальный запрос 
депутатов об организации 
спортивной работы гене-
ральный директор предпри-
ятия сообщил, что «стадион 
обслуживается одним стар-
шим инструктором по физи-
ческой культуре Р.В.Лебеде-
вым. Содержание стадиона 
в 2017 году составило 215 
тысяч рублей. Просим на-
править в наш адрес пред-
ложение о совместном раз-
витии данного стадиона в 
целях поддержания спортив-
ной жизни района и города».

Предприятие просит адми-
нистрацию принять участие 
в финансировании содер-
жания спортивного объекта. 
Таким образом, получается, 
что если город не предоста-
вит финансирование, то ста-
дион так и останется «в зоне 
отчуждения». Говоря попро-
сту: сами не можем, но и вам 
не дадим.  Передать стади-
он муниципалитету руковод-
ство завода категорично от-
казывается:  земельный уча-
сток общей площадью 37662 
кв. метра и здание павильо-
на площадью 379,2 кв.м. 

представляют собой матери-
альные активы.

По словам депутата Ки-
нешемской городской Ду-
мы по данному округу Ната-
льи Косогоровой, она неод-
нократно обращалась к ди-
ректору завода  по вопро-
су развития материальной 
базы стадиона, но получа-
ла отказы  с пояснением, 
что главное руководство не 
позволит тратить деньги в 
«никуда».  В результате де-
путат сама изыскала воз-
можность привести матери-
ал  для хоккейной коробки.

Возможно, на мой взгляд, 
стоит поднять вопрос о про-
должении таких бартеров:  
депутаты, администрация, 
общественность восста-
навливают спортивные эле-
менты на стадионе, а руко-
водство предприятия раз-
решает кинешемцам оздо-
равливаться на заводской 
земле.  Думаю, кинем клич 
в народ и кто чем может – 
поможет: кто лесом, кто ме-
таллом, кто рабочей силой.

По итогам рассмотрения 
данного вопроса депутаты 
предложили городской ад-
министрации встретиться 
с генеральным директором 
завода и обсудить возмож-
ные варианты сотрудниче-
ства, которые устроили бы 
обе стороны.

Материалы подготовила Елена ЛЕБЕДЕВА

надо звонить в полицию, 
сотрудники правоохрани-
тельных органов могут в 
этом случае применить 
оружие, - проинформирова-
ла Любовь Голубева.  

Проблему бродячих со-
бак  председатели ТОСов  
обсуждали особенно бурно, 
сопровождая фактами, ког-
да их обращения на отлов 
собак остались неудовлет-
воренными. 

И.о. начальника управле-
ния городского хозяйства 
Альбина Тараканова со-
общила, что заявки следу-
ет подавать в письменном 
виде по электронной почте 
или по факсу.  Препараты 
для отлова всегда имеются 
в наличии. В первом квар-
тале текущего года отлов-
лено 25 животных. 

Глава города Александр 
Пахолков обратил внима-
ние руководителя УГХ, что 
все обращения граждан, 
в том числе по телефону, 
должны фиксироваться. Он 
предложил завести журнал 
регистрации обращений в 
УГХ, чтобы в дальнейшем 
можно было отследить сте-
пень их выполнения. 

«Прошлись» председате-
ли ТОСов и по загрязнению 
дворовых территорий и об-
щественных мест домаш-
ними животными. Активи-
сты жаловались на нера-
дивых хозяев, которые не 
убирают за своими четве-
роногими друзьями экскре-
менты.

- Наши жители зимой со-
бак выгуливают прямо у 
домов. Весной снег тает, 
и мы ужасаемся, - делится 

председатель ТОС «Поли-
кор» Надежда Короткова. – 
Есть, конечно, граждане, 
кто на прогулку выходит 
с совочком и пакетиком, 
но многие не хотят сле-
довать их примеру. Может 
как-то ввести штрафы?

Глава Кинешмы предло-
жил подумать об отведении 
на городской территории 
специальных мест, предна-
значенных для выгула со-
бак.

Общественники говори-
ли и о дворовых кошках. 
По несколько десятков 
животных собираются на 
обед практически во всех 
районах города: везде на-
ходятся добрые, чрезмер-
но любящие животных 
женщины. 

- Целая свора, около ста 
кошек, обитают во дво-
ре. Их кормят, они и раз-
множаются. Прямо на ули-
це или у многоквартирного 
дома расставляют штук 
20 одноразовых тарелок. 
Животные  уже знают, 
когда подходить. Зрелище 
недавно такое наблюдала: 
идут шеренгой кошки, а за 
ними на обед вышагивает 
крыса, - поделилась одна 
из председателей ТОСов.

Как пояснили специали-
сты, проблему эту решить 
сложно, т.к. кошек отстре-
ливать нельзя. 

Пожаловались председа-
тели ТОСов частного секто-
ра и на владельцев крупных 
домашних животных. Так, 
на одной из улиц микрорай-
она «Сокольники» гуляю-
щий теленок помял маши-
ну.  Без присмотра бывают  
и лошади.  В этой ситуации 
им посоветовали обращать-
ся в полицию, к участково-
му уполномоченному, кото-
рые должны провести ра-
боту с хозяевами животных. 

Обстоятельно обсуждали тему о содержании 
домашних животных и проблему с отловом 
безнадзорных собак члены совета по 
вопросам Территориального общественного 
самоуправления при главе  Кинешмы. 
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МАЙСКИЕ ЗАМОРОЗКИ 
- 

НЕ РЕДКОСТЬ
После 5-7 мая в основных 

регионах нашей страны тем-
пература воздуха, как пра-
вило, устойчиво превышает 
+10°, но с резкими колебани-
ями, вплоть до ночных замо-
розков, угрозой многократ-
ного повторения.

В таких случаях недоста-
точно ориентироваться на 
средние температуры по об-
ласти и району. Важнее та, 
которая непосредственно в 
вашей местности. Она не-
редко отличается от объяв-
ленного метеопрогноза. 

Обязательно учитывай-
те место расположения ва-
шего участка. На верши-
не склона, на берегах реки 
или пруда всегда на 2-4° те-
плее. Напротив, вдали от во-
доемов, в низине и на месте 
осушенного болота холод-
нее на 2-4°. Отсюда вывод: 
при благоприятном располо-
жении участка посевы и по-
садки проводят на несколь-
ко дней раньше, а при не-
благоприятном - позже.

И, конечно же, учитывают 
теплотребовательность вы-
ращиваемых культур. На-
пример, такие многолетние 
растения, как щавель и ре-
вень, весной способны вы-
держать до -8°, а морковь, 
репа, салат, шпинат, лук, 
чеснок - до -3-5°. Теплолю-
бивые же культуры - томат, 
перец, огурец - за минуты 
погибают при -1°, а при 0° - 
за несколько дней. Поэтому 
конкретные сроки посева и 
высадки рассады зависят от 
реальной ситуации.

ОЦЕНИТЕ 
ДОСТОИНСТВА 

ЩАВЕЛЯ
Работу на огороде начи-

найте с очистки от прошло-
годних растительных остат-
ков (подгнивших и засох-
ших листьев, ботвы) грядок 
с многолетними овощными 
культурами (щавелем, ре-
венем, спаржей, хреном, лу-
ком-батуном), что профи-
лактирует их основные бо-
лезни и одновременно уско-
ряет отрастание. Сам я дав-
но заметил: стоит посвятить 
буквально пару часов такой 
санитарной обработке гря-
док, прорыхлить землю - и 
первый урожай зелени да-
же при холодной погоде от-
растает уже через неделю. А 
прикроешь пленкой - и рань-
ше!

МАЙ - САДЫ НАРЯЖАЙ

Особенно радостен и красив этот месяц - 
венец весны, преддверие лета, 
ключ ко всему сезону.
Май всегда переменчив, с контрастами 
погоды, порой меняющейся в течение 
суток. Теплое начало месяца нередко 
оборачивается последующим холодом. 
И наоборот. В любом случае, погоду 
заранее не угадаешь, садоводы должны 
быть готовы ко всему. Хотя есть и веками 
подтвержденные народные приметы: 
зацвела черемуха - жди холода, зацветает 
рябина - к теплу.

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

Чтобы гарантированно по-
лучать ранние урожаи того 
же лука, щавеля или реве-
ня, надо обязательно иметь 
их на своем участке.

Большинство огородни-
ков предпочитают щавель. 
У меня его даже несколько 
сортов. Они, кстати, заметно 
отличаются друг от друга по 
вкусу, обилию зелени и даже 
скорости роста ранней вес-
ной. Например, сорта Ши-
роколистный и Крупнолист-
ный действительно радуют 
крупным майским листом, а 
Малахит никогда не бывает 
слишком кислым и подходит 
не только для зеленых щей, 
но и салатов, и гарниров.

Кстати, для ранневесен-
него салата особенно хоро-
ши отрастающие листочки 
хрена. Пока еще они неж-
ные, сочные, слабо-острого 
вкуса и, что немаловажно, 
с рекордным содержанием 
витаминов и минеральных 
солей. Например, витамина 
С там в 7 раз больше, чем в 
апельсинах!

По той же причине в по-
следние годы растет попу-
лярность многолетнего лу-
ка. Причем, не только дав-

но известного - батуна, но и 
других его целебных видов: 
душистого, многоярусного, 
слизуна, шнитта. Особен-
но интересен последний из 
перечисленных. Во-первых, 
отрастает раньше других, 
во-вторых, по количеству 
и составу витаминов при-
знан едва ли не самым по-
лезным. Его тоже использу-
ют в салатах, гарнирах, в ка-
честве начинки для пирогов.

Если до сего дня шнитта и 
других многолетних луков у 
вас нет, обязательно посей-
те их уже в первой декаде 
мая, одновременно с при-
вычным луком-севком.

А еще в самые ранние 
сроки в мае высевают са-
лат, шпинат, петрушку, укроп, 
морковь, свеклу, редьку лет-
нюю, бобы и горох. Тогда, 
при укрытии грядок с посе-
вами пленкой или белым не-
тканым материалом, всходы 
появятся до 20-25 мая.

Надо ли использовать удо-
брения и в каком количестве 
- зависит от плодородия по-
чвы на ваших грядках. Ес-
ли вы давно не вносили сю-
да ни навоз, ни компост, то и 
без агрохимического анали-
за ясно: перед посевом вне-
сти удобрения необходимо. 
В идеале - комплексные ми-
неральные вместе с органи-
ческими.

Здесь я опять-таки сош-
люсь на личный опыт. При 
перекопке почвы на каж-
дые два метра своих овощ-
ных грядок я вношу малень-
кий пакетик (60 г) удобре-
ния «Сударушка» и две гор-
сти гранул «Флумб-куряк». 

Это обеспечивает хорошее 
развитие всех перечислен-
ных культур, но в первую 
очередь, удваивает урожай 
моркови и свеклы.

Высаживать в открытый 
грунт рассаду любых тепло-
любивых культур, понятно, 
рано. Даже в теплицу тома-
ты, перец и баклажаны в ос-
новных регионах страны вы-
саживают обычно не рань-
ше 15-20 мая, хотя это за-

висит от погоды. При угрозе 
ночных заморозков высад-
ку откладывают на несколь-
ко дней.

ОГУРЦЫ - 
РАССАДОЙ

Весенние посевы огурцов 
в открытом грунте и теплице 
часто бывают неудачными. 
Семена либо вовсе не всхо-
дят, либо редкие всходы по-
являются с опозданием на 
несколько недель. Причина 
одна - холодная почва.

Огурец - теплолюбивое 
тропическое растение. Для 
быстрого и дружного про-
растания ему круглосуточ-
но требуется +25°, что со-
всем не типично для мая в 
наших широтах под откры-
тым небом. Поэтому, если 
вы не располагаете обогре-
ваемой теплицей, то инди-
видуальные горшочки с по-
севами огурца временно, на 
7-10 дней, приютите в сво-
ем доме, на светлом окош-
ке.

А уже рассаду осторож-
но перенесите в теплицу, на-
крыв белым нетканым ма-
териалом (в холодные дни 
- двойным). После 20 мая 

огуречные растения расса-
живают по всей тепличной 
площади, а когда не будет 
угрозы заморозков - то и на 
грядки, хотя и здесь в пер-
вые две недели желательно 
укрытие.

Заметьте, огурцы на гряд-
ке на 25-30% урожайнее, 
чем на ровной поверхности, 
поскольку в первом вариан-
те земля лучше прогревает-
ся солнцем. Оптимальная 

высота гряд - 30 см. Рассаду 
высаживают в один или два 
ряда, через каждые 25 см. 
Почва этим растениям тре-
буется рыхлая и обязатель-
но плодородная, с добавкой 
перепревшего навоза или 
компоста. Идеально заменя-
ют их гранулы органическо-
го удобрения «Флумб-куряк» 
(по 3-5 штук в каждую лунку) 
вместе с небольшой добав-
кой древесной золы.

Что же касается сортов, 
то сейчас популярны так на-
зываемые «пучковые», ког-
да завязи и плоды появля-
ются не по одиночке, а сра-
зу по 3-7 штук. Хорошими 
вкусо-выми качествами об-
ладает целый ряд скороспе-
лых пучковых корнишонов: 
Алфавит, Кузнечик, Марьи-
на роща, Хит сезона, Коли-
бри, Махаон.

ЗАЩИТА 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ 
И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Май - прекрасная по-
ра цветения сада, которой 
можно наслаждаться бес-
конечно. Но не нужно забы-
вать о том, что именно в пе-
риод появления бутонов на 

яблонях, грушах, вишнях и 
сливах возбудители болез-
ней и вредные насекомые 
особенно уязвимы и сла-
бы. Спустя несколько не-
дель они окрепнут, найдут 
надежное убежище внутри 
завязей и листочков, и тогда 
их уничтожить будет труд-
но. А вот в первые дни мая 
- легко!

В первую очередь, обра-
тите внимание на вишни. 
После прошлого сезона, 
отличившегося обилием 
осадков, практически все 
вишневые деревья зараже-
ны двумя опасными гриб-
ными заболеваниями - мо-
нилиозом и коккомикозом. 
Они дадут о себе знать уже 
в ближайшие недели, ког-
да прямо на глазах будут 
увядать распускающиеся 
цветки, а потом и молодые 
побеги.

Чтобы не остаться без 
урожая, уже сейчас надо 
спасать растения. Во-пер-
вых, не теряя ни дня, под 
кроной деревьев соберите и 
сожгите остатки прошлогод-
ней листвы, а почву полейте 
крепким раствором (400 г/л) 
мочевины.

Во-вторых, перед цвете-
нием и сразу после него по-
торопитесь обработать свои 
насаждения 1%-ной бордо-
ской жидкостью.

Опрыскивание яблонь и 
груш от самого распростра-
ненного вредителя - яблон-
ного цветоеда - тоже прово-
дят, как минимум, дважды: 
как только лопаются почки, а 
потом - в момент появления 
еще не распустившихся бу-
тонов, для чего используют 
водный раствор «ФАС»-та-
блетки.

Но имейте в виду, что 
сразу после цветения на 
наши плодовые деревья 
набрасывается сразу це-
лая «армия» голодных вре-
дителей - щитовки, листо-
вертки, медяницы, плодо-
жорки, тли. Причем атаку-
ют они многократно и в раз-
ное время. Поэтому целе-
сообразно, помимо опры-
скиваний, заняться за-
щитой деревьев другими 
средствами, подчас более 
эффективными. Например, 
обернуть стволы яблонь, 
груш и слив специальным 
ловчим поясом «Машень-
ка». А дополнительно, пря-
мо на ветки (а в теплицы - 
просто настоятельно реко-
мендую!) - развесить и лов-
чие экраны «Машенька», к 
которым прилипают враги 
нашего сада. 

Оздоровлению плодовых 
деревьев способствует по-
верхностная перекопка по-
чвы под их кроной (с помо-
щью граблей) с одновремен-
ным внесением компоста 
или таких комплексных ми-
неральных удобрений, как 
«Рязаночка» (60 г на 5 кв.м).

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, 

агроном

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
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ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИНЕШЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №501
РЕШЕНИЕ

23 апреля 2018 года №56
Об определении результатов выборов депутатов Совета Наволокского городского поселения треть-

его созыва.
Учитывая постановление Избирательной комиссии Ивановской области №176/1369-5 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии Наволокского городского поселения на участковую избирательную 
комиссию избирательного участка №501», на основании протокола участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №501 от 22 апреля 2018 года о результатах дополнительных выборов депутатов 
Совета Наволокского городского поселения третьего созыва и в соответствии со статьями 45 и 46 Закона 
Ивановской области от 26.11.2009 года №130-ОЗ «О муниципальных выборах» (в действующей редакции), 
участковая избирательная комиссия избирательного участка №501 решила:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета Наволокского городского поселения третьего созы-
ва по многомандатному избирательному округу №2 состоявшимися и результаты указанных выборов действи-
тельными.

2. Установить, что в состав Совета Наволокского городского поселения третьего созыва избрано 2 депутата. 
Список избранных депутатов Совета Наволокского городского поселения третьего созыва прилагается.

3. Опубликовать данное решение в Кинешемской общественно-политической газете «Приволжская правда».
Председатель комиссии А.Л. Кудрикова

Секретарь комиссии О.В. Шаклеина
 

 Приложение
 к решению участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №501 от 22 апреля 2018 года №56

Список 
избранных депутатов Совета Наволокского городского поселения третьего созыва 

по многомандатному избирательному округу №2

Дополнительные выборы депутатов Совета Наволокского городского поселения третьего созыва 
по многомандатному избирательному округу №2

Кинешемского муниципального района Ивановской области 22 апреля 2018 года
ПРОТОКОЛ №1

избирательной комиссии Наволокского городского поселения о результатах выборов 
в многомандатном избирательном округе №2

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе 2
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основа-

нии которых составлен данный протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 

участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, избирательная комиссия Наволокского городского поселения пу-
тем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комис-
сий, установила:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 2 3 2 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми из-
бирательными комиссиями избирателям в помещениях для го-
лосования в день голосования

0 0 0 0 4 8 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день го-
лосования

0 0 0 0 0 7 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 4 3 7
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
0 0 0 0 0 7 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 4 9 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 2
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 5 1
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

 В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах» 2 кандида-
та Зайцева Галина Юрьевна, Солодова Ирина Леонидовна, которые получили наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании, признаны избранными депутатами Совета Наволокского город-
ского поселения третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 2

Председатель комиссии Кудрикова А.Л. 
Заместитель председателя комиссии Шумилова Т.Н.

Секретарь комиссии Шаклеина О.В.
Член комиссии Вилкова Н.В., Крылова С.Г., Михайлов К.Е., 

Михайлова Д.С., Онучина И.Ю., Шарова Е.В., Шумилов А.А.
М.П. Протокол подписан 22 апреля 2018 года в 22 часов 55 минут

№ п/п Ф.И.О.  (в алфавитном порядке)
1 Зайцева Галина Юрьевна
2 Солодова Ирина Леонидовна

Дополнительные выборы депутатов Совета Наволокского городского поселения 
третьего созыва по многомандатному избирательному округу №2 

Кинешемского муниципального района Ивановской области
22 апреля 2018 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА                                                                                                                               
избирательной комиссии Наволокского городского поселения результатах выборов в многомандат-

ном избирательном округе №2
Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе 2
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основа-

нии которых составлен протокол избирательной комиссии Наволокского городского поселения 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 

участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №498 УИК №500 Итого

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

1222 1107 002329

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

1000 1000 002000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

0002 0005 000007

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0242 0242 000484

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0029 0043 000072

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0727 0710 001437
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
0029 0043 000072

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0244 0247 000491

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 0008 000012
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0269 0282 000551
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-

чении
0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-

го кандидата
13 Девяткин Эдуард Павлович 0101 0053 000154
14 Зайцева Галина Юрьевна 0112 0188 000300
15 Рудин Сергей Викторович 0087 0050 000137
16 Солодова Ирина Леонидовна 0100 0136 000236
17 Туманов Андрей Александрович 0011 0030 000041

 Председатель комиссии Кудрикова А.Л.
 Секретарь комиссии Шаклеина О.В.
 Сводная таблица составлена 22 апреля 2018 года

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зарегистриро-

ванного кандидата
13 Девяткин Эдуард Павлович 0 0 0 0 1 5 4
14 Зайцева Галина Юрьевна 0 0 0 0 3 0 0
15 Рудин Сергей Викторович 0 0 0 0 1 3 7
16 Солодова Ирина Леонидовна 0 0 0 0 2 3 6
17 Туманов Андрей Александрович 0 0 0 0 0 4 1

По горизонтали: Торг. 
Кукла. Пехота. Итог. Арба. 
Барк. Кнут. Заезд. Штурвал. 
Анис. Омёт. Труд. Отступ. 
Окапи. Тампон. Сумрак. Апо-
лид. Рисунок. Осина. Падун. 
Алебастр. Ласт. Илька. Ико-
нопись. Сумка. Орало. Мрак. 
Скот. Мзда. Кухарка. Мото-
бол. Идол. Нут. Лов. Адажио. 
Карат. Осьминог. Сулема. 
Мадам. Трепет. Кинетика. 
Аспик. Добавка. Абес. Укос. 
Жако. Рахис. Фарс. Личина. 
Спич. Пара. Свищ. Дерби. 
Кочегар. Кесарь. Риск. Хата.

По вертикали: Сомнамбу-
ла. Корона. Руда. Двор. Тур-
не. Оклик. Агитатор. Нагота. 
Побоище. Карнеол. Козина-
ки. Помол. Ставрида. Фугас. 
Сари. Зло. Сканер. Титул. 
Вол. Пахарь. Лазер. Нельма. 
Сени. Бард. Утроба. Ильм. 
Кассир. Ода. Касса. Мак. 
Апаш. Стукко. Идефикс. Тро-
па. Улан. Сачок. Топорик. До-
мен. Бобр. Снос. Ласа. Агат. 
Успех. Тавот. Линь. Кряж. 
Диск. Ага. Тара. Ужин. Клок. 
Ишак. Обрат. Клип. Дама. 
Таро. Марс. Ара.

ИНФОРМАЦИЯ
16 мая 2018 г. в 10 часов в актовом 

зале административного здания по 
адресу: г. Кинешма, ул. им. Ленина, 12, 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
проекту решения Совета Кинешемско-
го муниципального района «О внесе-
нии изменений и дополнений в УСТАВ 
Кинешемского муниципального района 
Ивановской области».

Указанный проект решения Совета 
Кинешемского муниципального района 
вместе с Положением о порядке учета 
предложений по проекту решения Со-
вета Кинешемского муниципального 
района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Кинешемского муни-
ципального района Ивановской обла-
сти» и порядке участия граждан в его 

обсуждении опубликованы в «Вестни-
ке органов местного самоуправления 
Кинешемского муниципального рай-
она», 03.05.2018 г. № 3. Ознакомить-
ся с «Вестником органов местного са-
моуправления Кинешемского муници-
пального района» можно в Совете Ки-
нешемского муниципального района, 
Администрации Кинешемского муници-
пального района и администрациях по-
селений, в муниципальных библиоте-
ках. Указанные материалы размеще-
ны на официальном сайте Совета Ки-
нешемского муниципального района 
www.sovetkmr.ru в разделе «Деятель-
ность Совета КМР. Подготовка и прове-
дение публичных слушаний».

Совет Кинешемского 
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решением Совета Решемского сельского поселения от 26.04.2018 № 8 объяв-

лен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Решемского сельского посе-
ления. Дата проведения первого и второго этапов конкурса - 8 июня 2018 года. Дата 
начала приема документов, представляемых для участия в конкурсе – 7 мая 2018 
года, дата окончания приема документов – 7 июня 2018 года. Место и время при-
ема документов: административное здание по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, с. Решма, ул.  Ленина, д.12; по рабочим дням с 09.00 по 16.00, пе-
рерыв с 12.00 по 13.00, суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные дни.

С требованиями, предъявляемыми к кандидатам для замещения должности 
главы Решемского сельского поселения, перечнем представляемых докумен-
тов и процедурой проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Кинешем-
ского муниципального района в сети «Интернет» в разделе «Решемское сель-
ское поселение» -  «Информация».

Информацию о проведении конкурса можно также получить по адресу: Ива-
новская область, Кинешемский район, с. Решма, ул.  Ленина, д.12, и по телефо-
ну: 8(49331) 98-285.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решением Совета Горковского сельского поселения от 26.04.2018 № 7 объ-

явлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Горковского сельско-
го поселения Кинешемского муниципального района. Дата проведения первого 
и второго этапов конкурса - 8 июня 2018 года. Дата начала приема документов, 
представляемых для участия в конкурсе - 7 мая 2018 года, дата окончания при-
ема документов - 7 июня 2018 года. Место и время приема документов: админи-
стративное здание по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, д. Гор-
ки, ул. Завражная, д.52.; по рабочим дням с 09.00 по 16.00, перерыв с 12.00 по 
13.00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные дни.

С требованиями, предъявляемыми к кандидатам для замещения должности 
главы Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального райо-
на, перечнем представляемых документов и процедурой проведения конкур-
са можно ознакомиться на сайте Кинешемского муниципального района в сети 
«Интернет» в разделе «Горковское сельское поселение» в меню раздела «Со-
вет» подраздела «Информация».

Информацию о проведении конкурса можно также получить по адресу: Ива-
новская область, Кинешемский район, д. Горки, ул. Завражная, д.52, и по тел. 
8(49331) 5-24-92. 

ИНФОРМАЦИЯ
16 мая 2018 г. в 11 часов в актовом 

зале административного здания по 
адресу: г. Кинешма, ул. им. Ленина, 12, 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
проекту решения Совета Кинешемско-
го муниципального района «Об испол-
нении бюджета Кинешемского муници-
пального района за 2017 год».

Указанный проект решения Сове-
та Кинешемского муниципального 
района опубликован в «Вестнике ор-
ганов местного самоуправления Ки-
нешемского муниципального райо-
на», 03.05.2018 г. № 3. Ознакомить-

ся с «Вестником органов местного са-
моуправления Кинешемского муници-
пального района» можно в Совете Ки-
нешемского муниципального района, 
Администрации Кинешемского муни-
ципального района и администрациях 
поселений, в муниципальных библио-
теках. Указанный проект размещен на 
официальном сайте Совета Кинешем-
ского муниципального района www.
sovetkmr.ru в разделе «Деятельность 
Совета КМР. Подготовка и проведение 
публичных слушаний».

Совет Кинешемского 
муниципального района
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

СТАЛЬ-ПРОФИ
Производство профнастила: 

С-10, С 21, МП-20, 
металлочерепицы «Каскад».
Оцинкованный профнастил от 175 

руб. за м2; окрашенный профна-
стил от 221 руб. за м2; изготовле-
ние листа по вашим индивидуальным размерам; доставка. 

Производство профильной трубы: 20*20; 20*40; 40*60; 
60*60. 

Столбы заборные 285 руб./шт. 
Теплицы от 12200 рублей.

 8-952-44-531-44, 8-952-44444-82. 
 Факс 8(83174) 2-69-27. Сайт www.сталь-профи.рф

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ 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

УСЛУГИ Строитель-
но-ремонтные работы, 
недорого. 
 8-960-511-05-46.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО! 
Антивирус, выезд и диа-

гностика, ремонт, интернет и 
защита, Wi - Fi сети, установ-
ка программ. 
 8-980-733-87-17; 7-10-77.  

УСЛУГИ
Балконы – установка, от-
делка наружная и внутрен-
няя, козырьки на крайних 
этажах. 
 8-915-839-47-35.  
Любые виды строительных 
работ, утепление, внутрен-
няя отделка любой слож-
ности. Помощь при закуп-
ке материала, консульта-
ция бесплатно. Чистим 
снег. Пенсионерам скидки. 
 8-910-986-06-58; 
 8-962-156-94-36. 
Замена котлов, ремонт, 
монтаж отопления, сва-
рочные, строительные ра-
боты. 
 8-920-378-52-32.
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Срочно недорого садовый 
участок 6 соток в коллек-
тивном саду №2 «Соколь-
ники».
 8-920-340-86-60.
Садовый участок 6 соток 
в кол. саду «Бытовик», р-н 
«Чкаловский». 
  3-69-38; 
 8-902-315-91-20.  
Малосемейку в р-не «25 
магазин». 
 8-964-490-19-86.  
Дом, р-н «Озерки» или об-
меняю на квартиру. 
 8-915-847-38-66.  
Участок в коллективном 
саду, р-н «АЗЛК». 
 8-962-158-34-32 . 
Срочно продам 2-ком. кв., 
мкрн. «Санаторий «Реш-
ма» дер. Дьячево, 1 дом, 6 
этаж. Цена договорная. 
 8-915-848-47-39.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Молоко цельное коровье 

3 л. – 130 руб. с доставкой 
на дом. Из деревни Лагу-
ниха. 
 8-960-511-05-46.  
Картофель на посадку, 
рассаду перцев, щи зеле-
ные в банках. 
 8-920-363-56-02; 
 5-97-01.
Электромиксер+кофемол-
ку в хорошем состоянии, 
б/у, цена 1500 руб.; дет-
скую шубку, темно-корич-
невый кролик с капюшо-
ном на ребенка 6-7 лет, 
цена договорная; ракови-
ну фаянсовую, б/у, в хоро-
шем состоянии. Цена 500 
руб.; пеналы кухонные 2 
шт., один новый, цена до-
говорная.
 5-78-38 (после 18 ча-
сов). 
Наносную станцию АДВ – 
35, новую. 
 8-910-997-55-24.  
Детскую кроватку – 3000 
руб., прогулочную коляску 
– 10000 руб., санки – 2500, 
все в хорошем состоянии. 
 8-915-848-47-39.  
Телевизор «Витязь» д. 50 
см., цена 2500 руб. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ  
Срочно, телку 1,5 года 
Ярославской породы. 
 8-920-672-01-66 с. Реш-
ма (Фая).
Петухов и молодок цвет-
ных. 
 8-960-507-07-05.
5 мая, 12 мая состоится 
продажа кур-молодок (ры-
жие, белые, рябые, чер-
ные). При покупке 10 шт. - 
одна в подарок. 
С  9-00 до 9-30 г. Кинешма 
(у часовни). 
С 10-00 до 10-20 г. За-
волжск (рынок у «Прести-
жа»), 
 8-964-490-45-61.    

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
В связи с окончанием сезона 

комбинат «КУРСКТРИКОТАЖПРОМ» 
продает: кардиганы, жакеты, джемперы, 

платья, кофты из натуральной шерсти 
ПО ФАБРИЧНЫМ ЦЕНАМ! 

Центр Кинешмы, новый сельхозрынок 
1 этаж, ул. Плесская, 8. 

Ежедневно с 9 до 15 часов. 

Ñ ïî÷åòíûì  òðåïåòîì è óâàæåíèåì, 
ñåðäå÷íî è èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì 

ó÷àñòíèöó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà 

ÅÊÀÒÅÐÈÍÓ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ 
ÑÎÐÎÊÈÍÓ 

ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì, ñ Äíåì Ïîáåäû! 
Дорогая, любимая мама, бабушка, прабабуш-

ка, ты прошла нелегкий путь войны, которая на-
всегда осталась в твоем сердце. Мы знаем, мы 
помним, гордимся безмерно доблестью, отвагой, 
смелостью твоей и твоих однополчан 56-й зе-
нитной артиллерийской дивизии, твоего брата 
Павла, отца Василия Михайловича, к сожалению, 
не вернувшихся с поля боя. Дорогая наша, живи 
еще долгие-долгие годы, делись своей мудростью 
и учи молодых быть всегда честными, патрио-
тичными, смелыми и справедливыми. 

Любимая наша,  здо-
ровья тебе, душевно-
го тепла, внимания 
и светлых, добрых 
дней в твоей жизни. 

Дочь, внуки 
и правнуки  
(г. Самара)  

27 апреля на 92-м году 
жизни скончался совет-
ский российский актер, те-
атральный режиссер и об-
щественный деятель, На-
родный артист РСФСР, ху-
дожественный руководи-
тель Института театраль-
ного искусства им. П.М.Ер-
шова профессор Геннадий 
Михайлович Печников. 

Геннадий Михайлович 
на протяжении многих 
лет сотрудничал с Кинеш-
мой и Кинешемским дра-
матическим театром им. 
А.Н. Островского. Он был 
учредителем, организатором и идейным вдохновите-
лем Всероссийского театрального фестиваля драматур-
гии А.Н.Островского в Кинешме в 1989 году, председате-
лем жюри Первого фестиваля для детей и юношества 
«Здравствуй, сказка!», почетным председателем Фон-
да «Театр и дети», принимал участие во всех его инициа-
тивах. Геннадий Михайлович был инициатором дружбы 
фонда «Театр и дети» и Индийского комитета детей Де-
ли. Кинешемские дети трижды участвовали в празднике 
песни и танца города Дели, дважды Кинешма принимала 
делегации детей из Индии. По инициативе Г.М.Печникова 
в 2004 году посол Индии Кришнан Рагхунатх посетил Ки-
нешму и места А.Н.Островского. 

Геннадий Михайлович любил Кинешму и кинешем-
ских артистов. На сцене кинешемского театра в 2006 го-
ду он поставил спектакль «Бешеные деньги». Он - пер-
вый лауреат премии «Журавушка» за беззаветное слу-
жение детям.

В 1960-е годы сыграл роль Рамы в первой постанов-
ке великого индуистского эпоса «Рамаяна», за что был 
удостоен в 1984 году индийской государственной награ-
ды «Бал Митра» (означает «Друг детей» – на ее обратной 
стороне надпись: «Дети страны – богатство страны», – 
учрежденной детским комитетом Индии). 

Награжден орденом «Знак Почета».
В 2001 году награжден орденом Дружбы.
В 2008 году за вклад в развитие российско-индийских 

отношений Президент Индии Пратибха Патил вручила 
Г.М.Печникову орден «Падма Шри» в Дели.

Лауреат международной премии им. Джавахарлала 
Неру.

Лауреат премий им. Петра Великого, им. М.В.Ломоно-
сова.

Награжден орденом Петра Великого I степени, меда-
лями.

Кинешемский драматический театр им. А.Н.Островско-
го глубоко скорбит о смерти ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ПЕЧНИКОВА. Память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

СКОНЧАЛСЯ ДРУГ КИНЕШЕМСКОГО 
ТЕАТРА ГЕННАДИЙ ПЕЧНИКОВ

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ 
ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó 

ÏÐÀÑÊÎÂÜÞ ÑÅÌÅÍÎÂÍÓ 
ÃÎËÓÁÅÂÓ 

ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû! 
Æåëàåì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ! 

Дети, внуки, правнучки 

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ 
ÄÅÍÈÑÀ ÕÂÀÒÎÂÀ! 

Ярких событий, комфорта, везения! 
С блеском успеха всегда достигать! 

 Пусть драгоценные 
                          счастья мгновения 
 Жизнь повторяет 
                                    опять и опять! 

Вадим 
Николаевич

Коллектив ООО «ДХЗ-Производство» выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким в связи 
со смертью бывшего работника завода 

ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ СИЗОВОЙ


