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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»

ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ: 
öåíà íà “Ïðèâîëæñêóþ ïðàâäó” 

ñíèæåíà íà 38 ðóáëåé

В День Победы 
9 мая кинешемцы 
с портретами своих 
родственников – 
участников Великой 
Отечественной 
войны 
прошествовали 
по центральным 
улицам города 
к парку культуры 
и отдыха 
им. 35-летия 
Победы. 

Возглавили колонну 
духовой оркестр, зна-
менная группа и автомо-
били, на которых прое-
хали ветераны. В общей 
колонне прошли глава 
города А.В.Пахолков и 
председатель городской 
Думы М.А.Батин. 

По окончании ше-
ствия у обелиска «Всем 
сражавшимся за Оте-
чество»  состоялся ми-
тинг. Наряду с руководи-
телями города кинешем-
цев поздравили замести-
тель председателя об-
ластного правительства 
- директор департамен-
та финансов Л.В.Яблоко-
ва и участник войны О.Г.
Новиков. 

В парке был организо-
ван концерт, угощение 
кашей из полевой кухни, 
работали игровые пло-
щадки и аттракционы. 

Большой фоторе-
портаж и видео с 
праздника  - на нашем 
сайте www.privpravda.
ru.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В КИНЕШМЕ 
СОБРАЛ БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Более 34 тысяч жителей Кинешмы и Кинешемского района сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны. Более половины ушедших 
на фронт кинешемцев погибли на полях сражений и в фашистском плену, 
умерли от ран и пропали без вести.

• ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ «ПРИВОЛЖСКОЙ ПРАВДЫ»

ПО ДАВНЕЙ И ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
5 мая по давней и доброй традиции 
по центральным улицам Кинешмы 
прошла легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Приволжская 
правда». Она посвящалась 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Участников эстафеты, их тренеров 
и зрителей тепло приветствовали за-
меститель главы города И.Ю.Клюхина, 
председатель городской Думы М.А.Ба-
тин, ведущий журналист «Приволжской 
правды» Ф.П.Сорокин, секретарь по-
литсовета городского отделения партии 
«Единая Россия» П.Б.Хохлов, председа-
тель горспорткомитета И.М.Лебедев, ве-
теран спорта В.А.Румянцев, ветеран Во-

оруженных Сил В.Н.Захаров.
Под звуки Гимна Российской Федера-

ции поднят флаг соревнований. Эта честь 
была предоставлена бронзовому призеру 
первенства России по прыжкам в высоту 
Дмитрию Ходоницкому.

Главный судья соревнований Д.Г.Силь-
ченко объявил порядок прохождения 
эстафеты, участники отправились на свои 
этапы, и вскоре был дан первый старт.

Открыли борьбу за заветные награды 
младшие девушки 2003-2004 г.р. Их смени-
ли юноши-сверстники. Затем бежали стар-
шие девушки и юноши, женщины и мужчи-
ны. Как всегда, зачет велся по шести груп-
пам, особо учитывались победители пер-
вого, самого длинного (480 м) этапа.

(Продолжение на 13 стр.)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СООБЩАЕТ:

14 мая с 14 до 17 часов прием ведет депутат го-
родской Думы, директор школы №17 Е.Г.Каргино-
ва.

16 мая с 10 до 12 часов прием ведет заместитель 
председателя городской Думы И.Г.Матакова.

18 мая с 10 до 13 часов ведет прием депутат Ива-
новской областной Думы И.А.Виноградова.

23 мая с 10 до 13 часов прием ведет депутат го-
родской Думы, индивидуальный предприниматель 
Н.В.Косогорова.

28 мая с 14 до 17 часов прием ведет председатель 
городской Думы М.А.Батин.

30 мая с 10 до 13 часов прием ведет депутат го-
родской Думы, секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» П.Б.Хохлов.

Пенсионный фонд России осуществит 
единовременную выплату инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
войны.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации В.В.Путина в Ивановской области вы-
плату получат более 600 участников и инвалидов 
войны. Единовременная выплата в размере 10000 
рублей приурочена к празднованию 73-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне.

Выплата будет осуществляться в течение мая – 
июня 2018 года вместе с другими пенсионными и 
социальными выплатами. Специально обращаться 
в Пенсионный фонд для получения единовремен-
ной выплаты не надо, она будет выплачена в без-
заявительном порядке на основании данных Пен-
сионного фонда.

УЧАСТНИКИ И ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ 
ПОЛУЧАТ ПО 10000 РУБЛЕЙ 
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• ФОТОФАКТ

В канун Дня Победы 
в художественном 
салоне 
на ул. Советская, 1 
открылась выставка 
«Жил в городе 
фотограф-фронтовик», 
посвященная 
100-летию со дня 
рождения известного 
кинешемского 
фотографа, участника 
Великой Отечественной 
войны Владимира 
Федоровича Баранова 
(1918-2007). 

В экспозиции представ-
лены фотографии с вида-
ми Кинешмы 1950-1980-х 
годов, фотопортреты горо-
жан, фотоаппараты, фото-
техника, документы, лич-
ные вещи фотомастера.

Все это наследие сегод-
ня хранится в семье его 
дочери - преподавателя 
детской школы искусств 
Н.В.Лебедевой и внука - 

Торжественное открытие мемориальной доски 
в память о первом директоре  школы №10, ветеране 
Великой Отечественной войны, Почетном гражданине 
Кинешмы А.В.Перевозчикове состоялось в канун 
праздника Великой Победы. 

Учащиеся и почетные гости - заместитель главы  администрации Ки-
нешмы И.Ю.Клюхина, депутат городской Думы Ю.А.Смирнов, предсе-
датель совета ветеранов Н.А.Соколова,  коллеги и дочь Александра 
Васильевича Л.А.Июдина  рассказали, каким неутомимым энтузиа-
стом и патриотом был этот человек. Именно благодаря его инициати-
ве силами учеников в первые годы после открытия к школе  была сде-
лана пристройка со спортивным залом, десятком учебных классов и 
библиотекой, много внимания уже в весьма преклонном возрасте уде-
лял Александр Васильевич патриотическому воспитанию молодежи. 

Почетное право открыть мемориальную доску на здании школы бы-
ло предоставлено Л.А.Июдиной и Н.А.Соколовой. Теперь она каждый 
день будет напоминать ребятам и их наставникам об этом замеча-
тельном человеке, который сделал так много для школы и своего род-
ного города.

«ЖИЛ В ГОРОДЕ ФОТОГРАФ-ФРОНТОВИК»

В ПАМЯТЬ О ПЕРВОМ ДИРЕКТОРЕ, ФРОНТОВИКЕ, 
ПОЧЁТНОМ ГРАЖДАНИНЕ КИНЕШМЫ

В Кинешме стало 
доброй традицией 
в преддверии 
праздника проводить 
прием руководителями 
города участников 
Великой Отечественной 
войны. В этом году 
прием прошел 
в уютном зале клуба 
«Октябрь».

Ветеранов поздрави-
ли глава Кинешмы Алек-
сандр Пахолков, пред-
седатель городской Ду-
мы Михаил Батин, депу-
тат Ивановской област-
ной Думы Виктор Кованов, 
заместитель главы адми-
нистрации города Инес-
са Клюхина, председатель 
совета ветеранов города 
и района Нина Соколова, 

РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА ПРОВЕЛИ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

руководители ор-
ганов социальной 
защиты и пенси-
онного обеспече-
ния.

За фронтовы-
ми 100 граммами и 
чашкой чая участ-
ники войны вспом-
нили свои боевые 
подвиги и подели-
лись воспоминани-
ями из послевоен-
ной жизни. На тор-
жественном меро-
приятии прозвуча-
ли мелодии и пес-
ни военных лет. 
Свои творческие 
номера для вино-
вников торжества подгото-
вили лучшие исполнители 
клуба «Октябрь».

– Праздник 9 Мая – сим-

вол выдающейся добле-
сти и мужества наше-
го народа. Мы всегда бу-
дем гордиться великим 

подвигом победителей, 
отстоявших свободу и 
независимость Роди-
ны. Желаю вам крепкого 

Общественная  
приемная партии 
«Единая Россия» 
совместно 
с депутатом 
Кинешемской 
городской Думы 
Ириной Матаковой 
организовали 
встречу с 
женщинами, чья 
жизнь была связана 
со страшными 
событиями военных 
лет.

Мария Григорьев-
на Березкина 1939 го-
да рождения в нача-
ле войны была совсем 
маленькой двухлетней 
девочкой. По расска-
зам матери, отец ушел 
на войну, старший 
брат, которому было 
17 лет, прибавил себе 
еще один год и тайком 
тоже ушел воевать, 
погиб в первом бою.

Сама Мария Григо-
рьевна называет себя 
дитя войны и, конеч-
но, самой войны  не 
помнит, а вот после-
военные годы вреза-
лись в память надол-
го. Со слезами на гла-
зах вспоминает жен-
щина, как ели гнилую 
картошку, как увели 
со двора корову, един-
ственную кормилицу 
для всей семьи.  Как 
семилетней девочкой 
помогала родителям 
и в поле, и в огороде, 
и по хозяйству. Жили 
очень трудно, но ра-
довались Победе, ка-
залось, все трудности 
меркли на фоне всеоб-
щей радости оконча-
ния войны.

Вера Ефимовна Но-
воковская 1928 го-
да рождения вспоми-
нает себя 12-летней 
несмышленой девоч-
кой. Видела, как со-
ветские танки, сплошь 
усыпанные солдата-
ми, проходили колон-
ной по их деревне. Как 
гнали потом пленных 
замерзших немцев, об-
утых в сапоги на дере-
вянной подошве, кото-
рая стучала на морозе,   
укутанных в тряпье и 
одеяла. Как трудились 
дети-подростки день и 
ночь в колхозе под ло-
зунгом «Все для Побе-
ды», недосыпали, не-
доедали.

Депутат Ирина Мата-
кова сказала женщи-
нам теплые слова бла-
годарности и вручила  
открытки и памятные 
подарки от «Единой 
России» и подписку на 
газету «Приволжская 
правда».

здоровья, майской радо-
сти и долгих лет жизни, 
– отметил в поздравлении 
Александр Пахолков.

редактора «Приволжской 
правды»  И.А.Лебедева. 
На открытии выставки они 
рассказали о непростом 
жизненном пути отца и де-
да. 

Уроженец Кинешемского 
уезда, выпускник Долма-
товской школы-семилетки, 
В.Ф.Баранов в 1939 году 
был призван в ряды Крас-
ной Армии. 22 июня 1941 
в районе города Гомель в 
должности командира тан-
ка принял свой первый и 
единственный бой. Полу-
чив тяжелое ранение, по-
пал в плен.  

Затем были три с поло-
виной года фашистских 
концлагерей и борьба с го-
лодом и болезнями, борь-
ба за сохранение челове-
ческого достоинства, анти-
фашистская деятельность. 

Обо всем этом Влади-
мир Федорович оставил 
документальные свиде-
тельства в виде дневни-

ков, страницы из которых 
были озвучены на меро-
приятии.  

После войны В.Ф.Бара-
нов закончил фотошколу 
и работал в фотографиях 
города Кинешмы. За годы 
творческой работы стал 
автором множества фото-
снимков, которые  отобра-

жают историю родного го-
рода в 1950-1990-е годы, 
они  неоднократно воспро-
изводились в краеведче-
ских изданиях и периоди-
ке. 

Открытие выставки ста-
ло и вечером воспомина-
ний. Добрые слова о В.Ф.
Баранове, о своем обще-

нии с ним сказали заведу-
ющая салоном М.П.Край-
ник и преподаватель ав-
тошколы ДОСААФ В.К.Ата-
манов, о их  общем увле-
чении филателией пове-
дал Е.В.Ражев.  

Выставка будет работать 
до конца мая. 

Л.ИЛЬИН

КИНЕШЕМСКИЕ 
ДЕПУТАТЫ  ПОЗДРАВИЛИ 

ВЕТЕРАНОВ

Дочь и внук В.Ф.Баранова  Н.В.Лебедева и И.А.Лебедев.
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9 мая во всех 
поселениях 
Кинешемского 
района прошли 
мероприятия, 
посвященные 
празднованию 
73-й годовщины 
Великой Победы. 

По сложившейся тра-
диции праздник начался 
с шествия «Бессмертно-
го полка» - сотни жителей 
района пронесли портре-
ты своих родителей, де-
дов и прадедов по глав-
ным улицам населенных 
пунктов.

В селе Решма шествие   собрало более 300 участ-
ников. Вместе с решемцами в   колонне прошел гла-
ва района Сергей Герасимов, который нес портрет 
своего деда.

К акции «Бессмертный полк»   присоединились бо-

лее ста отдыхающих и сотрудников  медицинского 
центра «Решма». 

Колонна прошествовала от администрации 
поселения до Дома культуры, где состоялся ми-
тинг и концерт, а также угощение солдатской ка-
шей.

Вчера руководитель 
области Станислав 
Воскресенский 
провел рабочий день 
в Кинешме.

С утра он осмотрел на-
чавшую работать инфра-
структуру по приему реч-
ных туристов: причаль-
ную стенку, территорию 
вокруг торгового центра 
«Речной», точки по прода-
же продукции ивановских 
производителей - палех-
ской и холуйской лаковой 

ГЛАВА РЕГИОНА ПРИВЕТСТВОВАЛ 
РЕЧНЫХ ТУРИСТОВ В КИНЕШМЕ

Участники «Бессмертного полка» в областном 
центре прошли с портретами своих родных 
и близких, сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны и ковавших победу 
в тылу, от мемориала Героям фронта и тыла 
по Шереметевскому проспекту и по проспекту 
Ленина до площади Пушкина. Колонна 
протянулась почти на километр.

К участникам шествия присоединился глава региона Ста-
нислав Воскресенский. Он прошел  с портретом своего пра-
деда Александра Ивановича Воскресенского.

–  Мой прадед – гвардии старшина. До сих пор не уста-
новлена причина его гибели, по официальным данным, 
Александр Иванович погиб при освобождении польского 
Кракова в 1944 году. Память о прадеде жива в нашей се-
мье, – поделился семейной историей глава региона.

СТАНИСЛАВ 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПРОШЁЛ 
В «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В КИНЕШЕМСКОМ РАЙОНЕ

миниатюры, керамических 
сувениров из Плеса, льня-
ных и хлопковых изделий 
из Шуи, кинешемских ва-
ленок. 

Глава региона привет-
ствовал пассажиров те-
плохода «Георгий Жу-
ков». Это четвертое судно, 
пришвартовавшееся с на-
чала навигации.

- Кинешма – это уни-
кальный русский город! 
Прогуляйтесь по Волж-
скому бульвару, зайдите 
в Успенский и Троицкий 

соборы, просто раство-
ритесь в улицах Кинеш-
мы. Этот город действи-
тельно дышит историей. 
Это история сопротив-
ления, история талант-
ливых купцов и фабрикан-
тов, деятелей культу-
ры: по этим улочкам гуля-
ли Островский и Рахмани-
нов. Мы уверены, что вы 
полюбите Кинешму так 
же, как любим ее мы, - ска-
зал Станислав Воскресен-
ский гостям. 

Он также поздравил ту-
ристов с Днем Победы и 

отметил:  «Символично, 
что теплоход с таким на-
званием – «Георгий Жу-
ков» – причалил сегодня в 
Ивановской области».

Напомним, что нача-
ло подготовке к навига-
ции в Кинешме положи-
ли переговоры   Станис-
лава Воскресенского с гла-
вой       Ростуризма Олегом 
Сафоновым в ходе его ви-
зита в   город в ноябре про-
шлого года. Подготовку   к   
навигации  Станислав Вос-
кресенский контролировал 
лично. 

* * *
В сопровождении главы 

Кинешмы Александра Па-
холкова глава региона ос-

мотрел работы по ремонту 
фасадов зданий на Волж-
ском бульваре, а затем 
прошел в поликлинику им. 
Л.И.Захаровой, где нача-
лась реконструкция «ста-
рой» части здания: на эти 
цели выделено 28 милли-
онов рублей из областного 
бюджета. 

* * *
Следующим пунктом ви-

зита С.Воскресенского 
стала детская школа ис-
кусств, где глава регио-
на осмотрел классы и кон-
цертный зал, познакомил-
ся с историей учебного за-
ведения, представленной 
в виде музейной экспози-
ции. Напомним, что ранее 
руководитель области вы-
ступил с предложением 
открыть в Кинешме фили-
ал Ивановского музыкаль-
ного колледжа.

* * *
Также глава регио-

на осмотрел здание быв-
шей усадьбы фабриканта 
Севрюгова в микрорайоне 
«второй фабрики» и встре-
тился с представителем 
предприятия «Техоснаст-
ка», желающим инвести-
ровать  средства в восста-
новление этого памятни-
ка архитектуры.  Валерий 
Смышляев сообщил, что 
здесь может разместиться 
центр детского творчества, 
планы ремонта и финанси-
рования обсуждаются.

Депутат Ивановской областной Думы 
Сергей Мазалов встретился 
с участниками Великой Отечественной 
войны в Кинешемском и Заволжском 
районах. 

Девять ветеранов из Наволок, Дьячева и Заволж-
ска получили из рук депутата подарки к празднику. 
В беседе с гостями они рассказывали о своей жиз-
ни во время войны. История каждого полна траги-
ческих подробностей, трудностей, с которыми при-
шлось столкнуться, но вместе с тем каждое слово 
пронизано светом, верой в будущее, надеждой, что 
тяжелые времена никогда не повторятся. 

Подобные встречи стали давней традицией: еже-
годно в канун праздника Великой Победы Сергей 
Мазалов посещает участников войны, тружеников 
тыла, жителей блокадного Ленинграда в знак благо-
дарности и уважения их подвигу во имя мира.

Сергей Мазалов поздравляет 
наволокчанина Якова Николаевича Орлова. 

В феврале ветерану исполнилось 100 лет.

На главной улице с.Решма.
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1 мая свое 90-летие отпраздновал 
Наволокский ДК – ведущее 
учреждение культуры 
Кинешемского района. Именно в 
День международной солидарности 
трудящихся в далеком 1928 году 
новый рабочий клуб гостеприимно 
распахнул свои двери 
для наволокчан. 

На протяжении всех 90 
лет Дом культуры неизменно 
остается центром притяже-
ния для самобытных творче-
ских личностей. Молодежь и 
люди старшего поколения, 
рабочие, интеллигенция, по-
эты, художники, композито-
ры, все, кто стремится инте-
ресно жить и найти примене-
ние своим талантам, прихо-
дят в Наволокский ДК и на-
ходят себе занятие по душе. 
Сегодня в 39 клубных фор-
мированиях занимаются бо-
лее тысячи человек.

В день юбилея на сце-
не учреждения состоялся 
большой концерт и чество-
вание всех, кто в разные го-

ды работал в Наволокском ДК и дарил зрите-
лям свое творчество. Первыми на сцену выш-
ли легендарные коллективы: народный хор 
«Волжаночка», народный театр «Малахитовая 
шкатулка» и образцовый танцевальный ан-
самбль «Вербочки». 

С солидным юбилеем творческий коллек-

тив и всех жителей поздравили глава Наво-
лок В.В.Иванов, председатель Совета посе-
ления Л.И.Туманова, депутат областной Думы 
М.В.Кизеев, заместитель главы администра-
ции Кинешемского района Н.А.Лебедев, дру-
гие почетные гости, коллеги, друзья, благодар-
ные зрители.

В парке культуры и отдыха имени 35-летия Победы состоялся 
праздник «День радио», посвященный 99-летию 
«Радио-Кинешма». Поздравления с такой солидной датой 
принимали сотрудники «Радио-Мир-Кинешма». 

КИНЕШЕМСКОМУ РАДИО - 99!

Финальная игра очередного сезона 
школьной лиги КВН Кинешемского района 
состоялась в Наволокском Доме культуры. 
Зал заполнили почетные гости, болельщики 
команд и просто ценители юмора. 

За победу и денежный приз от «КранБанка» боро-
лись пять команд: представители первой школы, ли-
цея имени Д.А.Фурманова и школы №19 имени 212 
полка из Кинешмы, а также команды из Наволок и За-
волжска. В финальной игре участники постарались 
продемонстрировать свои лучшие качества. Для это-
го у них было две попытки в традиционных КВНовских 
конкурсах «Приветствие» и «Музыкальное домашнее 
задание».

По результатам игры победу и звание чемпионов жюри 
присудило команде «Сборная молодежной столицы» 
школы №19 имени 212 полка. Таким образом, они тре-
тий раз подряд стали чемпионами школьной лиги КВН 
Кинешемского района.

А.КУМОВ

КОМАНДА ШКОЛЫ №19 – ЧЕМПИОНЫ ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ КВН КИНЕШЕМСКОГО РАЙОНА

Глава города 
Александр 
Пахолков 
на встрече 
с руководителями 
ТОСов попросил 
их  на встречах 
с жителями 
частного сектора 
обсудить тему 
необходимости 
страхования 
жилищ.  

- Пожары в Кинеш-
ме, к сожалению, не 
редкость.  Семьи мо-
лодые, пострадавшие 
от пожара,  прихо-
дят в администрацию 
и просят, чтобы мы их 
поселили на новое ме-
сто.  Оказывается, что 
их дома застрахова-
ны не были. Гражда-
не думали, что до них 
люди жили, и они так 
проживут.  А куда нам 
погорельцев селить? В 
общежитие?  Считаю, 
чтобы не было таких 
ситуаций, надо разви-
вать направление по 
страхованию имуще-
ства. Говорить на схо-
дах, работать со стра-
ховыми компаниями, - 
сказал глава города. 

Председатели ТОСов 
пояснили, что граж-
дане не страхуют до-
ма из-за дороговиз-
ны страховки, а также 
из-за сложности полу-
чения полной выпла-
ты при возникновении 
страхового случая.  

- У моих родителей 
раньше была стра-
ховка на дом, как и у 
многих кинешемцев, 
потому что это было 
доступно, - поделил-
ся один из председа-
телей ТОС. - А сейчас 
я должна ежегодно 
отдавать 10 тысяч за 
страховку. Это очень 
дорого.  

Депутат Кинешем-
ской городской Думы  
Наталья Косогорова 
отметила, что в горо-
де работают несколько 
страховых компаний, и 
тарифы у всех разные.  

Председатели ТОСов 
обратили внимание на 
отсутствие льгот для 
постоянных страхов-
щиков, а также приве-
ли примеры, как кли-
ентов в буквальном 
смысле обманывает 
страховая компания.

- Будем работать с 
недобросовестными 
страховщиками  граж-
дан. Кого обманыва-
ют мы ждем в админи-
страции с обращени-
ями, - сообщил Алек-
сандр Пахолков.

РУКОВОДСТВО КИНЕШМЫ 
ПРИЗЫВАЕТ КИНЕШЕМЦЕВ 

СТРАХОВАТЬ ДОМА
Со словами поздравления к коллективу обратились за-

меститель главы администрации И.Ю.Клюхина, предсе-
датель городской Думы М.А.Батин, депутат областной 
Думы М.В.Кизеев, лидеры местных отделений «Единой 
России» П.Б.Хохлов и ЛДПР С.В.Анисимова. В своих вы-
ступлениях они отметили важность живого слова, прав-
дивой, точной информации и позитивного настроя для 
создания хорошего рабочего настроения кинешемцев. 
Выступавшие отметили роль в истории родного города  
Э.П.Дановой, Т.В.Аввакумовой и других ветеранов «Ра-
дио-Кинешма», чьи голоса и передачи до сих пор вспо-
минают преданные слушатели.

От имени коллег виновников торжества поздравила 
заместитель главного редактора «Приволжской прав-
ды» И.Ю.Шишкова. Ирина Юрьевна отметила, что на-
ши средства массовой информации являются ровес-
никами и на протяжении своей вековой истории помо-
гали и поддерживали друг друга. Радийщики печата-
ли свои статьи на страницах «Приволжанки», газетчи-
ки выступали в радиоэфире. Эта дружба и професси-
ональная взаимопомощь продолжается и в настоящее 
время.

«День радио» в парке получился долгим и насыщен-
ным. Гости посмотрели концерт лучших солистов и твор-
ческих коллективов города, приняли участие в квестовой 
игре, флешмобе по уличным танцевальным стилям, ка-
раоке-баттле. А завершился большой праздничный день 
зажигательной дискотекой.

А.ПИСКУНОВ

СОЛИДНЫЙ ЮБИЛЕЙ НАВОЛОКСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

Коллектив «Радио-Кинешма» принимает поздравления.

Руководитель школьной лиги КВН 
Андрей Киричев вручает награду чемпионам.

Коллектив ДК поздравляет глава Наволок В.В.Иванов.
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Пришла она к нам с доч-
кой-подростком, инвали-
дом первой группы. Ле-
на, так зовут дочь Людми-
лы Яковлевны, родилась 
больным ребенком. Роди-
тели приложили неимо-
верные усилия, чтобы де-
вочка стала говорить, хо-

Н А Д Е Ж Д А
ВСЕМ БЕДАМ НАЗЛО…

В  библиотеке 
кинешемского филиала  
Ивановской областной 
библиотеки для слепых 
состоялась встреча 
с самодеятельным 
незрячим поэтом 
Натальей  Болотовой.

Поэзия  Натальи Болото-
вой – искренняя, добрая, 
мудрая – никого не остави-
ла равнодушным. 

В яркой выразительно- 
эмоциональной форме На-
талья Вячеславовна  чита-
ла  стихи о природе, чело-
веческих отношениях, чув-
ствах - такие легкие, увле-
кательные строки, с тонким 
юмором.

 Сюрпризом для участни-
ков встречи  стало то, что На-
таша пишет музыку на свои 
стихи. Песни, написанные 
автором, в основном  лири-

ческие, посвященные люб-
ви. Некоторые песни  Ната-
лья исполнила сама, слуша-
тели были в восторге.

Встреча прошла в теплой, 
дружеской обстановке. Поэ-
тессе пожелали  творческих 
успехов, вдохновения  и обя-
зательно  выпустить сборник 
с лучшими  стихами и песня-
ми. 

М.ГОРБАЧЕВА, 
ведущий библиотекарь

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ 
В ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ

В последнее время спортсмены Кинешемской 
организации ВОИ приняли участие 
в соревнованиях различного уровня.

В частности, мы 
провели соревнова-
ния по дартсу (дис-
циплина «Сектор 
20»). У мужчин пер-
вое место занял Ни-
колай Погодин, вто-
рое - Василий Мо-
хов, третье - Алек-
сей Трунтаев. Побе-
дителями среди жен-
щин стали Н.Галано-
ва (первое место), В.
Красавина (второе 
место) и С.Громова 
(третье место).

Хочется отметить 
нашего замечатель-
ного спортсмена Ни-
колая Малинина. В 
марте-апреле Нико-
лай принял участие 
в нескольких соревнованиях областного уровня. Вот его достиже-
ния: первое место в областных соревнованиях по плаванию, кото-
рые проходили в бассейне «Дельфин» в Вичуге, первое место в 
соревнованиях по теннису (г. Иваново, областной спортивный клуб 
«Воля») и второе место в городских соревнованиях по «быстрым» 
шахматам. Удивляет то, что Николай показывает лучшие результа-
ты в разных видах спорта. Залог успеха, думаю, в регулярных тре-
нировках, силе воли и желании победить. У нас есть с кого брать 
пример.

Н.ВАСИЛЬЕВА

ЗАЛОГ УСПЕХА – В ЖЕЛАНИИ БЫТЬ ПЕРВЫМ
На любимой странице «Надежда» мы регулярно 
рассказываем о членах Кинешемского общества 
инвалидов, которые внесли большой вклад 
в становление и развитие нашей организации. 
Людмила Яковлевна Павлова - одна из них. 

дить. И это случилось че-
рез шесть лет после ее 
рождения. Любимую рабо-
ту швеей Людмиле Яков-
левне пришлось оставить, 
только через длительный 
перерыв возобновила тру-
довую деятельность в дру-
гой профессии. 

Неожиданно пришла дру-
гая беда - парализовало му-
жа. Шесть лет ухаживала за 
ним. Все эти годы Людмила 
Яковлевна не опускала руки: 
выхаживала мужа, боролась 
со своим недугом, создавала 
дочери все условия для раз-
вития творчеством, занятия-
ми физкультурой и спортом. 
Людмила Яковлевна - сама 
творческий человек, непре-
менный участник выставок и 
фестивалей. А еще наша ге-
роиня очень вкусно готовит. 
Ни одно наше мероприятие 
не обходится без изыскан-
ных блюд, приготовленных 
Людмилой Яковлевной. Дочь 
Елена берет пример с ма-
мы: занимается творчеством, 
участвует в спортивных со-
ревнованиях. 

В мае у Людмилы Яков-
левны юбилейный день 
рождения. Весь наш друж-
ный коллектив от души по-
здравляет мужественную 
женщину с замечательным 
событием. Желаем, доро-
гая Людмила Яковлевна, 
отличного здоровья на дол-
гие годы, душевного спо-
койствия, радостных и сол-
нечных дней!

Н.ГАЛАНОВА, 
председатель 
Кинешемской 

организации ВОИ

По благословению епископа Кинешемского и Палех-
ского Илариона накануне общегородского субботни-
ка по благоустройству и уборке территорий в Троицко- 
Успенском  кафедральном соборе  члены клуба людей с 
ограниченными  возможностями здоровья «Надежда», 
созданного при отделе по церковной благотворительно-
сти и социальному служению Кинешемской епархии, со-
брались на субботник для сбора прошлогодней листвы и 
облагораживания территории собора.  

В мероприятии приняли участие: руководитель социального 
отдела протоиерей Димитрий Грудогло, сотрудник социаль-
ного отдела епархии А.Н.Ракоца, председатель Кинешемско-
го отделения ВОИ Н.В.Галанова, члены общества инвалидов. 
Собравшиеся  произвели обрезку кустарников, побелку ство-
лов деревьев и бордюров, вывезли мусор, вымыли памятники 
на месте захоронения перед Успенским собором.

После завершения работ все собрались за чашкой чая. Хо-
чется отметить, что члены клуба «Надежда» всегда отклика-
ются на призыв поучаствовать в уборке территорий. Так их 
трудами ежегодно облагораживается территория  вокруг за-
брошенного храма в д.Совки.

Димитрий ГРУДОГЛО

Субботник в Троицко-Успенском соборе

Л.Я.Павлова с дочерью Еленой.

Николай Малинин получил 
награду за очередную победу.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Предложение главы региона 
прозвучало на встрече с активом 
регионального отделения «Русского 
географического общества». 

Председатель отделения Олег Волынкин рас-
сказал о наиболее масштабных проектах. Это:  
историографическая экспедиция «Связь вре-
мен и поколений» по местам боевой славы ива-
новцев, экспедиция, посвященная 70-летию 98-
й гвардейской воздушно-десантной дивизии, экс-
педиция «Крым в родной гавани», а также про-
екты, получившие  поддержку Фонда президент-
ских грантов России  «Наследники пути русских 

адмиралов» и «Плес – археологический музей 
под открытым небом».

Станислав Воскресенский предложил исследо-
вателям реализовать проекты, посвященные исто-
рии российского предпринимательства, историям 
успеха фабрикантов и меценатов Иваново-Возне-
сенской губернии, а также роли Кинешмы в форми-
ровании Народного ополчения под руководством 
Минина и Пожарского в Смутное время.

Глава региона сообщил, что принял предложе-
ние первого вице-президента РГО Артура Чилин-
гарова возглавить попечительский совет регио-
нального отделения «Русского географического 
общества» в Ивановской области. 

Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской 
Народной Республики в Российской Федерации 
господин Ли Хуэй посетил Ивановскую область. 

В рамках визита он вместе с временно исполняющим обязан-
ности губернатора Станиславом Воскресенским принял участие 
в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию со дня 
образования Международного центра образования «Интердом» 
имени Е.Д.Стасовой». 

Стороны провели переговоры о расширении направлений со-
трудничества провинций Китая и Ивановской области. Господин 
Ли Хуэй на двусторонней встрече рассказал, что вместе с ним 
в Ивановскую область приехали люди, отвечающие за вопросы 
привлечения инвестиций, развития туризма, образования. Посол 
КНР в России отдельно отметил сотрудничество в образователь-
ной сфере и напомнил, что в Иванове учатся китайские студенты, 
а представительница китайского посольства в России из состава 
делегации училась в Ивановском государственном университете.

Торжественное мероприятие посетили врио 
губернатора  Станислав Воскресенский 
и заместитель председателя областной Думы 
Владимир Гришин.

Обращаясь к собравшимся с приветствием, Владимир Гришин 
отметил: 

- Став уникальным явлением не только в советской, но и в 
мировой педагогической системе, Интердом является гордо-
стью региона и всей страны. Вплоть до настоящего времени в 
мире так и не появилось аналога ивановскому Международному 
центру образования имени Е.Д.Стасовой, воплотившему идеа-
лы интернациональной дружбы, взаимного уважения и сотруд-
ничества. 

По словам парламентария, на протяжении восьми с полови-
ной десятилетий школа-интернат становилась вторым домом для 
тех, кто был вынужден покинуть родину из-за межнациональных 
разногласий, вооруженных конфликтов, экологических бедствий. 
Здесь учащиеся находили новых друзей и наставников, стано-
вясь одной большой семьей. За свою историю учреждение да-
ло путевку в жизнь более чем пяти тысячам воспитанников из 86 
стран мира.

Экологическая акция «Всероссийский день 
посадки леса» проводится ежегодно в конце 
апреля – первой половине мая. 

Ответственным за организацию и проведение мероприятий яв-
ляется комитет Ивановской области по лесному хозяйству.

В этом году в ходе акции на площади  порядка  31 га планиру-
ется создание массивов лесных культур,  3 га - уборка мусора и 
очистка лесного фонда от захламленности. Всего будет посаже-
но около 148  тысяч сеянцев хвойных пород.

В экологическом проекте «Зеленая весна» 
Ивановская область участвует пятый 
раз, на субботник вышли представители 
исполнительных органов власти и органов 
местного самоуправления, общественные 
организации, работники предприятий 
и организаций, учащиеся образовательных 
учреждений.

В департаменте природных ресурсов и экологии 
сообщили, что многие жители по своей инициативе 
убирали придомовые территории, ухаживали за де-
ревьями, обустраивали палисадники и клумбы. При 
поддержке администрации города Иваново пред-
ставители органов исполнительной власти Иванов-
ской области приводили в порядок общественную 
территорию у мемориала Красная Талка и водоох-
ранную зону реки Талка. 

Председатель комитета Ивановской области по 
лесному хозяйству Михаил Яковлев рассказал, что 
в парке культуры и отдыха имени В.Я.Степанова 
высажено 45 саженцев сосны. Генеральная убор-
ка осуществлялась и на других особо охраняемых 
природных территориях, парках, аллеях и улицах 
города. К акции присоединились и все муниципаль-
ные образования региона.

Мероприятия по благоустройству в муниципаль-
ных образованиях региона будут проходить до 21 
мая 2018 года.

Готовность специальных служб оценил заместитель 
председателя правительства области Сергей Зобнин.

- В преддверии пожароопасного сезона подобные учения необ-
ходимы. Отрабатываются навыки взаимодействия региональ-
ного комитета по лесному хозяйству, МЧС России по Иванов-
ской области при тушении лесных и торфяных пожаров. Счи-
таю, что все ведомства готовы к прохождению пожароопасно-
го периода. Учения заслуживают отличной оценки, – отметил 
Сергей Зобнин.

Правительство Ивановской 
области, глава региона 
Станислав Воскресенский 
выразили глубокие 
соболезнования родным 
и близким, коллегам в связи 
с кончиной Заслуженного 
работника высшей школы 
Российской Федерации 
Владимира Николаевича 
Латышева.

В.Н.Латышев более 25 лет возглав-
лял Ивановский государственный 
университет. Он был вице-предсе-
дателем Верхне-Волжского отделе-
ния Академии технологических наук 
Российской Федерации, членом-кор-
респондентом Петровской академии 
наук и искусств, членом Нью-Йорк-
ской Академии наук. Им опублико-
вано более 300 научных работ, по-
лучены патенты на более 70 изобре-
тений.

Был членом Ивановского област-
ного комитета КПСС, депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР, председате-
лем правления областной организа-
ции общества «Знание».

ПОСОЛ КИТАЯ В РОССИИ 
ПОСЕТИЛ ИВАНОВО

ИВАНОВСКИЙ ИНТЕРДОМ 
ОТПРАЗДНОВАЛ 85-ЛЕТИЕ

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ 
СОЗДАТЬ ПРОЕКТ О РОЛИ КИНЕШМЫ 

В ОПОЛЧЕНИИ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО

НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 
ВЫСАЖИВАЮТ 148 ТЫСЯЧ СЕЯНЦЕВ 

ХВОЙНЫХ ПОРОД

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
СУББОТНИКЕ «ЗЕЛЁНАЯ 

ВЕСНА» УЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ 
ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В ИВАНОВЕ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЛЕСНЫХ И ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ

СКОНЧАЛСЯ 
БЫВШИЙ РЕКТОР ИВГУ 
ВЛАДИМИР ЛАТЫШЕВ

• УТРАТА
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ВТОРНИК    15 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    14 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»

9.15, 4.05 «Контрольная за-
купка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.10 «Чемпионат мира по 

хоккею 2018 г. Сборная 
России - сборная Сло-
вакии»

19.25 «Вечерние новости»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(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 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «СИДЕЛКА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (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+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Д/ф «Багдад - твоя моги-

ла!» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 Т/с «ППС» (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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

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

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
6.40 М/ф «Медведи Буни. Та-

инственная зима» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 

(16+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯ-

ЕМЫЙ» 2010» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
2.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+)
4.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
7.00 «Актуально» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-

МАНЕ» (16+)
9.55, 11.50 Х/ф «БАРС И 

ЛЯЛЬКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

«События»
12.20 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 

(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 3.55 Т/с «ПУ-

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00 «Городская хроника» 
(16+)

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

(12+)
17.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Как украсть победу». 

Специальный репортаж
23.05 «Без обмана». «Крутые 

и всмятку» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-

НЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ» (16+)
3.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

7.00, 12.35, 4.35 Т/с «ПО-
НЯТЬ.  ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.35, 3.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)

14.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)

16.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)

21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с  «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная». «История 
Красной армии» (6+)

19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
(12+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)
3.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» (12+)
4.40 Д/с «Города-герои». 

«Тула» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Александр Де-
мьяненко

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 0.50 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА»

9.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Андрей Воз-

несенский. Ностальгия 
по настоящему»

12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский ма-

нер»
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.35 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»

14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Звезды XXI века». Ха-

тия Буниатишвили
16.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Возрождение ди-

рижабля»

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко».
2.10 Владимир Федосеев и 

Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И. 
Чайковского. Д.Шоста-
кович. Симфония №15

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 9.30, 11.55, 14.50, 16.45, 

19.40 Новости
7.05, 12.00, 23.40 «Все на 

Матч!»
8.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России. Трансляция 
из Казани (0+)

9.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Транс-
ляция из Дании (0+)

12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Дании (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта» (0+)

16.50 «Копенгаген. Live» 
(12+)

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея - Норве-
гия. Прямая трансляция 
из Дании

19.50 «Тотальный футбол»
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - Латвия. 
Прямая трансляция из 
Дании

0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия. Транс-
ляция из Дании (0+)

2.30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО 
ВСЁ» (16+)

4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия -  Германия. 
Трансляция из Дании 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15, 4.15 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.25 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время»
21.15 «Чемпионат мира по хок-

кею 2018 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции»

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(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 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (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+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ

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

любви» (16+)
11.30, 1.00 «Песни» (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+)
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

3» (18+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (0+)
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» 2010» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 

(12+)
0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 

(16+)
3.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)

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

ТВЦ

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

ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

10.35 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-
бытия»

11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Ольга Ломо-
носова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «ПУ-

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 18.55 «Городская хрони-
ка» (16+)

16.05 «По горячим следам» 
(16+)

16.20 «Мировая прогулка» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «СУФЛЁР» (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 «Осторожно, мошенники! 

Похудеть к лету» (16+)
23.05 «90-е. Золото партии» 

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

быта. Ушла жена» (12+)
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.45 «Самые шокирую-

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

МОРЯ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 

(16+)
4.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.00, 12.45, 4.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ.  ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.45, 3.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

13.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)

21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.40 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Ибрагим Ага-
нин. Война за линией 
фронта» (16+)

18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Красной армии» (6+)

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Михаил Фрунзе (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого». 
«Павлик Морозов. Тай-
на двойного убийства» 
(16+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(6+)

3.30 Х/ф «КОРТИК»
5.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко

7.05 «Пешком...». Торжок зо-
лотой

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ 

КОРОНА»
8.55 Д/ф «Pro и contra»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. Забавный 
случай». 1992 г.

12.15 «Гений». Телевизионная 
игра

12.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

13.35, 20.45 Д/ф «Новый 
взгляд на доисториче-
скую эпоху»

14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губен-
ко».

15.10, 1.45 «Звезды XXI века». 

Кристоф Барати
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей...»

18.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Искусственный отбор»
23.00 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон»
0.00 «Тем временем»
2.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 10.20, 12.45, 16.40, 

19.40 Новости
7.05, 16.20, 19.50, 23.40 «Все 

на Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.25 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Дании 
(0+)

12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все 
на хоккей!

13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США. 
Прямая трансляция из 
Дании

16.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - Герма-
ния. Прямая трансляция 
из Дании

20.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Ара-
вия» (12+)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Прямая 
трансляция из Дании

0.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
1.55 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарёв 
против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исма-
эля Баррозо. Трансляция 
из Латвии (16+)

3.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ» (16+)

5.30 «Несвободное падение» 
(16+)
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ЧЕТВЕРГ    17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(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 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (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+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 1.00 «Песни» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

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

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 

(12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 

(12+)
0.15 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
2.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ» (16+)
4.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

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

ТВЦ

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

ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё 

не как у людей» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Рыб-

ников» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «ПУ-

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 18.55 «Городская хрони-
ка» (16+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Ко-

заков» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
1.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. 

Женщина на войне» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5.25 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.00, 12.50, 4.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ.  ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 3.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.55 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ-

НАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» 
(16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)

21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная». «История 
Красной армии» (6+)

19.35 «Последний день». Ни-
кита Богословский (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(6+)

3.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР»

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Чарлз Спенсер Чаплин

7.05 «Пешком...». Калуга мону-
ментальная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ 

КОРОНА»
8.55 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
9.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Утренняя 

почта». Ведущие А.Шир-
виндт и М.Державин. 
1985 г.

12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Лер-
монтов. «Бородино»

12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко».
15.10 «Звезды XXI века». Бар-

бара Ханниган
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
16.15 «Пешком...». Москва ста-

рообрядческая
16.40 «Ближний круг Бориса 

Константинова»
17.35 «Цвет времени». Эдгар 

Дега
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
0.00 «Документальная камера». 

«Варшава. Город как ре-

конструкция чуда»
1.40 «Звезды XXI века». Бер-

тран Шамайю
2.35 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 16.45, 

18.55 Новости
7.05, 13.55, 19.00, 23.40 «Все 

на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Севилья» 
10.50 Футбольное столетие 

(12+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция. 
Трансляция из Дании 
(0+)

14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Транс-
ляция из Дании (0+)

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таи-
ланд. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

20.00 «География Сборной» 
(12+)

20.30 «Лига Европы. Перед 
финалом» (12+)

21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Марсель» (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция 
из Франции

0.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Бар-
селона» (0+)

2.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, 
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В 
ДАЙТОНУ» (16+)

3.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

5.25 Д/ф «Криштиану Роналду» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-
вости»

9.15, 4.15 «Контрольная за-
купка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика»
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.10 «На ночь глядя»
1.10, 3.05 Т/с «БЕЗОПАС-

НОСТЬ» (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 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «СИДЕЛКА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (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+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
3.00 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 1.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00, 2.05 «Импровизация» 

(16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

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

(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.20 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
9.45 Х/ф «К-9» (12+)
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 

(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+)

2.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 
(18+)

3.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

4.55 «Ералаш» (0+)

ТВЦ

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

ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-

ки для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

«События»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМ-

БО» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана 

Лазарева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО 

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

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

блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» 

(16+)
23.10 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
1.25 Д/ф «Бунтари по-амери-

кански» (12+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.20 «Осторожно, мошенники! 

Похудеть к лету» (16+)
4.55 Д/ф «Ласковый май». Ле-

карство для страны» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория за-

блуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ: ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 
«6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.00, 12.50, 4.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ.  ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50, 3.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

13.55 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВ-
СКИЙ СОРНЯК» (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)

21.00,  1.30 Т/с «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» (16+)

23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8 .00 ,  9 .15 ,  10 .05  Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)

16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»

18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Красной армии» (6+)

19.35 «Легенды кино». Лев 
Дуров (6+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 «Код доступа». «Двой-
ное дно британской мо-
нархии» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(6+)

5.00 Д/с «Города-герои». 
«Керчь» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 Лето господне. Возне-
сение

7.05 «Пешком...». Москва се-
годняшняя

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ 

КОРОНА»
8.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Такие 

разные клоуны». 1986 г.
12.10 Д/ф «Агриппина Вага-

нова. Великая и ужас-
ная»

12.55 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»

14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губен-
ко».

15.10 «Звезды XXI века». Бер-
тран Шамайю

16.05 «Цвет времени». Эль 
Греко

16.15 «Моя любовь - Россия!» 
«Нижегородские краса-
вицы»

16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кра-

тер динозавров»
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
1.40 «Звезды XXI века». Юджа 

Вонг и Готье Капюсон

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 9.00, 11.25, 12.45, 20.40 

Новости
7.05, 12.50, 15.30, 20.20, 

23.40 «Все на Матч!»
8.30 Танцевальный спорт. Ку-

бок мира по латиноаме-
риканским танцам (0+)

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия. 
Трансляция из Дании 
(0+)

11.30 Смешанные единобор-
ства. Bel lator. Райан 
Бейдер против Мухам-
меда Лаваля. Трансля-
ция из США (16+)

13.15 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция 
из Франции (0+)

16.25 «Копенгаген. Live» 
(12+)

16.45, 19.40, 20.45 Все на 
хоккей!

17.10, 21.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Дании

20.00 «Россия ждёт» (12+)
0.15 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Ни-
дерланды. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+)

2.15 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Спортивный детектив» 

(16+)
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СУББОТА    19 МАЯ

ПЯТНИЦА    18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 4.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.25 «Городские пижоны». 

«Элтон Джон»
1.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К 

ПОЦЕЛУЮ» (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, 3.25 «Судьба челове-

ка» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» 

(12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА» 

(12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (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+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 Д/ф «Кортеж» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
1.35 «Николай II. Круг жиз-

ни» (0+)
2.05 «Место встречи» (16+)
4.00 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 1.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУ-

ЛЬЕТТА» (12+)
5.00 «Импровизация» (16+)

СТС

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

(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «САПОЖНИК» 

(12+)
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» (0+)

2.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» (16+)

4.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

5.25 «Ералаш» (0+)

ТВЦ

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

ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ» (12+)
9.20, 11.50 Х/ф «НЕРАС-

КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия»

13.40 «Мой герой. Александр 
Мохов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Осторожно, мошенни-

ки! Шкуродёры» (16+)
15.45, 16.30 Х/ф «СПОРТ-

ЛОТО-82» (6+)
16.00, 18.55 «Городская хро-

ника» (16+)
16.05 «Губернский наблюда-

тель» (16+)
17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-

РОЧКА» (12+)
18.30,  19.30 «Губерния» 

(16+)
19.00 «Мировая прогулка» 

(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Д/ф «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

1.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)

5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.25 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 4.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Тесла. Инженер - 

смерть» (16+)
21.00 «Наука, которая нас 

погубит» (16+)
23.00 «Алексей Балабанов. 

Роковой  сценарий» 
(16+)

0.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
2.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-

НО» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

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

9.00 Т/с «САМАРА 2» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
22.50, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
1.30 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
4.30 Д/ф «Возраст любви» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24» (6+)

7.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

9.20, 10.05 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕ-

ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...СНОВА» (16+)

14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+)

16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
О Т Е Ц  Н Е В Е С Т Ы » 
(12+)

18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» (12+)

21.30, 23.15 Х/ф «В НА-
ЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
(12+)

0.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)

4.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Легенды мирового 
кино». Зоя Федорова

7.05 «Пешком...». Касимов 
ханский

7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

НА»
8.55 Д/ф «Ледокол «Красин»
9.40 «Главная роль»
1 0 . 1 5  Х / ф  « С Т А Н И Ц А 

ДАЛЬНЯЯ»
11.50, 17.30 Д/ф «Виноград-

ники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»

12.10 150 лет со дня рожде-
ния Николая II. Больше, 
чем любовь. Николай 
II и Александра Федо-
ровна

12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 Д/ф «Что скрывает кра-

тер динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко».
15.10 «Звезды XXI века». 

Юджа Вонг и Готье Ка-

пюсон
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №. Сергей 

Зубатов. Гений тайной 
полиции»

18.15 Х/ф «МАТРОС СО-
ШЕЛ НА БЕРЕГ»

19.45, 2.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МУХ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 

15.00, 18.00, 20.30 Но-
вости

7.05, 11.30, 15.05, 21.00, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хок-
кей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Дании (0+)

14.30 Д/ф «Как остаться 
олимпийским чемпио-
ном?» (12+)

20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая 
трансляция из Сербии

0.30 Д/ф «Верхом на велика-
нах» (16+)

2.30 Футбол. Лига Европы. 
Ф и н а л .  « М а р с е л ь » 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция 
из Франции (0+)

4.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в су-
пертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из 
США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (16+)
8.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Мартынов. Ты 

прости меня, любимая..»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит луч-

ше!»
13.15 Х/ф «АННА И КО-

РОЛЬ» (16+)
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
0.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

Ж И З Н Ь  У О Л Т Е Р А 
МИТИ» (16+)

2.50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

4.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» (12+)

6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»

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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 

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

ТЕЛЬСТВ» (12+)
1.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-

ШЕННОЕ» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
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+)
11.00 «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+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.50 «Николай II. Круг жизни» 
4.00 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 20.00 «Песни» (16+)
12.30 «Однажды в России» 

(16+)
16.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
1.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-

НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 
(16+)

3.30 «Импровизация» (16+)

5.30 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.40 М/ф «Губка Боб» (6+)
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (0+)
16.30 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+)
18.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)

23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. АТАКА КЛОНОВ» 

2.40 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА»
10.35 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

12.55, 14.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» (12+)

17.05, 19.00 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Как украсть победу». 
Специальный репортаж

3.40 «90-е. Золото партии» (16+)
4.25 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.35 «Территория за-
блуждений» (16+)

8.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)

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

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

Новые пионеры» (16+)
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.20 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
0.45 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
2.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
4.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» 

(16+)
7.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10.35 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ-

НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МСКОВСКОГО 
МОРЯ» (16+)

14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 
(16+)

2.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА»

7.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Алек-
сандр Арнаутов (6+)

9.40 «Последний день». Михаил 
Козаков (12+)

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

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

«Глобальное потепление. 
Версия великого обмана» 
(16+)

12.35, 13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)

16.25, 18.25 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

18.10 «Задело!»
18.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (6+)
20.55 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» (12+)
23.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
1.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
4.40 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-

РАБЛЬ»

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ»
8.15, 2.40 Мультфильм
9.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА»
11.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
11.50 «Власть факта». «Древ-

нерусский эпос»
12.30, 1.50 Д/ф «Канарские 

острова»
13.20 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс 

артистов балета России 
им.Екатерины Максимо-
вой «Арабеск-2018»

16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МУХ»

17.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Рассказы 
Юрия Казакова»

18.30 «Театральная летопись». 
Алиса Фрейндлих

19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
0.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ»

МАТЧ ТВ

6.30, 2.30 «Звёзды футбола» 
(12+)

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

7.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+)

9.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 
21.10 Новости

9.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да-
нии (0+)

14.40, 21.15, 0.00 «Все на Матч!»
15.15 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Саудовская Ара-
вия» (12+)

15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Дании

19.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Кры-
лов против Фабио Мальдо-
надо. Александр Шаблий 
против Адриано Мартинса. 
Прямая трансляция из Ро-
стова-на-Дону (16+)

0.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Прямая трансляция 
из Великобритании (16+)

3.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Бавария» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт) 
(0+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Алексей Гуськов. Таёж-

ный и другие романы»
11.15, 12.10 Х/ф «ГРАНИ-

ЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
(12+)

14.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница»

15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»

17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. 

Дети»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр»
23.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 

(16+)
2.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
3.55 «Модный приговор»

РОССИЯ

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Не-

деля в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» (12+)
18.05 «Лига удивительных лю-

дей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

0.30 «Диктор Советского Союза» 

(12+)
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» (12+)

НТВ

5.00, 2.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГО-
РОД» (16+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(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 сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» 

(16+)
0.10 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)

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 «В ГОСТЯХ У 

ЭЛИС» (16+)
16.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 

(12+)
18.10 «Комеди Клаб» (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 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ» (16+)
3.20 «ТНТ Music» (16+)
3.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

ни. Любимое» (16+)
9.25 М/ф «Спирит - душа пре-

рий» (6+)
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (0+)
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (0+)

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. МЕСТЬ СИТХОВ» 
(12+)

2.00 «Шоу выходного дня» (16+)
3.30 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

ТВЦ

5.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Петровка, 38» (16+)
8.25, 9.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

ПАРОЧКА» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
10.20 Д/ф «Ласковый май». Ле-

карство для страны» (12+)
11.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Наследники звёзд» 
(12+)

16.00 «По горячим следам» (16+)

16.20 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

16.40 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)

17.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (12+)

23.40 Х/ф «МУСОРЩИК» 
(12+)

1.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» (16+)

4.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (12+)

5.20 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф «Возраст любви» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» 

(16+)
8.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖ-

ДЕМ» (16+)
10.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

13.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТАШКИ» (16+)

2.25 Д/ф «Не забудь позвонить 
маме» (16+)

3.25 Д/ф «Розовая лента» (16+)
4.25 Д/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа». «Химатаки 

в Думе. Голливуд по-си-
рийски» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Виктор Лягин. 
Последний бой разведчи-
ка» (16+)

14.00 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+)
1.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (6+)

3.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед богом. «Иу-
даизм».

7.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ»

8.15, 2.20 Мультфильм
9.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
9.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 1.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. 

ЗВЕЗДНЫЕ ДУЭТЫ»
16.20 «Пешком...». Москва 

транспортная
16.50 «Гений». Телевизионная 

игра
17.20 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». 

Евгению Мартынову по-
свящается...

21.05 Х/ф «ОТЕЦ»
22.30 «Шедевры мирового музы-

кального театра»

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из 
Канады (16+)

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана. Трансля-
ция из Чили (16+)

9.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 
20.50, 22.55 Новости

10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Дании (0+)

12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Пря-
мая трансляция из Ка-
зани

13.20 Футбольное столетие (12+)
13.50 «География Сборной» 

(12+)
14.20 «Копенгаген. Live» (12+)
14.45, 19.15, 23.00 «Все на 

Матч!»
16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Дании

19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Сербии

23.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

1.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

3.45 «Несвободное падение» 
(16+)

4.45 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
(16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО

11 мая в 18 часов - В.Беляйкин «Люблю и не-
навижу» (пластический спектакль). 12+

V Всероссийский фестиваль для детей и 
юношества «Здравствуй, сказка!»:

15 мая в 13 часов – торжественное открытие 
фестиваля. Кинешемский драматический театр 
имени А.Н.Островского представляет: Г.-Х.Андер-
сен «Русалочка» (сказка). 0+

16 мая в 13 часов – Костромской государ-
ственный драматический театр имени А.Н.Остров-
ского представляет: В.Лесовой «Принцесса на го-
рошине» (сказка). 6+

17 мая в 10 и 13 часов – Московский театр 
«Объединенная мастерская» представляет: А.Бо-
гочева «Бамбуковый остров» (сказка). 0+

18 мая в 10 часов – Ивановский музыкальный 
театр представляет: Е.Шашин «Принцесса на го-
рошине» (мюзикл для детей). 0+

19 мая в 10 и 12 часов – Кинешемский ТЮЗ 
имени Л.В.Раскатова представляет: В.Яблоков 
«Волшебная рукавичка» (музыкальная сказка). 0+

20 мая в 12 часов – торжественное закрытие 
фестиваля. Кинешемский драматический театр 
имени А.Н.Островского представляет: «Волшеб-
ная лампа Аладдина» (восточная сказка). 0+

Справки и заказ билетов по телефонам: 5-35-29, 
5-53-60 или на сайте «www.театростровского.рф»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

13 мая в 12 часов - встреча в краеведческом 
лектории. С сообщением на тему «Отец. Эпоха и 
судьба человека» выступит Почетный гражданин 
города краевед В.А.Щукина.

14 мая в детском отделе - «Их жизни – сюжеты 
для книг», книжная выставка-загадка. 12+

15 мая - «Семья – время перемен или пора веч-
ных ценностей», книжная выставка-размышле-
ние, посвященная Всемирному дню семьи. 18+

15 мая - «Я всегда только Русью и жил…», 

книжная выставка к 170-летию со дня рождения 
русского художника В.М.Васнецова.

16 мая - «Последний император», книжная выстав-
ка-портрет к 150-летию со дня рождения Николая Ро-
манова, последнего российского императора. 16+

17 мая в детском отделе - «Звоните – помощь 
придет!», акция в клубе «Это мы не проходили», 
посвященная Всемирному дню детского  телефо-
на доверия. 12+

17 мая в 10 часов в детском отделе - «Библи-
отека, книжка, я – вместе верные друзья». Подве-
дение итогов работы клуба «Светлячок». 0+

ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

13 мая в 14 часов – «Расскажите вы мне, цве-
ты мои», концерт участников клуба любителей ро-
манса «Белая акация».

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
12 мая в 11 часов – городской фестиваль дет-

ского творчества «Звездная капель».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

13 мая в 11 и 14 часов – интерактивная игро-
вая программа для детей и родителей «Сто к од-
ному», посвященная Международному дню семьи.

13 мая в 12 часов – танцевальная ретро-про-
грамма. Играет городской духовой оркестр под ру-
ководством Александра Фурсаева.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
Выставки:
- «Родные мотивы», юбилейная выставка, по-

священная 65-летию кинешемского художника 
А.Л.Лемеша,

- «Кинешма. ХХ век. Подробности портрета», 
картины российских художников из собственной 
коллекции.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
Выставка «О времени и о себе», посвященная 

юбилею Е.А.Ледова.

Историческая экспозиция «Кинешемское купе-
чество. Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

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

посвященная 140-летию художника.
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
Выставки:
- «Жил в городе фотограф-фронтовик», к 

100-летию В.Ф.Баранова,
- «Семь цветов в твоем букете», живописные и 

графические произведения кинешемских худож-
ников, 

- «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)
13 мая в 12 часов – В.Яблоков «Дед, Баба, Ко-

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

руб. Дети из многодетных семей покупают один 
билет, дети-инвалиды – бесплатно. 

Справки по тел.: 5-12-50.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Такси 5» (боевик, комедия, кри-

минал, приключения). 18+
«Мстители: Война бесконечности» (фанта-

стика, фэнтези, боевик, приключения). 16+
«Собибор» (военный, драма).18+
«Смешарики. Дежавю» (мультфильм, коме-

дия, приключения, семейный). 6+
«Папа-мама Гусь» (мультфильм, комедия, 

приключения, семейный). 6+
«Танки» (приключения, история, военный). 

12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 

5-50-67, 5-77-61.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
ШЛИ ГОДЫ, 

МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

(Часть первая 
опубликована 

в №18 от 4 мая 2018 г.)
Еще одна страничка из 

жизни улицы Осоавиахима. 
Шли годы, очень многое из-
менилось.

Во-первых, улица стала 
еще красивее, и дома вы-
глядели ухоженными и уют-
ными. Да и название она по-
лучила новое. Став продол-
жением улицы Горького, она 
стала длиннее (наш дом стал 
№115), и сама стала назы-
ваться улицей Максима Горь-
кого. Но в сущности она оста-
лась прежней – Осоавиахима 
– и продолжала жить своей 
автономной жизнью.

В те 60-70-е годы все лет-
ние месяцы при домовых и 
уличных комитетах работали 
пионерские отряды. Был и в 
нашей улице таковой - 50-60 
(!) человек насчитывал наш 
отряд.

Уличком обновился, люди 
в нем были инициативные, 
неравнодушные. Вот вместе 
они (пионеры и уличком) су-
мели создать одну большую 
семью, семью единомыш-
ленников! Они «вдохнули» 
в жизнь улицы много нового, 
интересного и полезного.

К примеру возьмем обще-
ственных санитарных ин-
спекторов. Благодаря их 
работе улица приобрела 
красивейший, а не просто 
опрятный вид. Да и не толь-
ко сама улица, но и двор (а 
ведь это частный сектор!). 
И вот на ряде домов поя-
вились таблички: «Дом об-

Улица Осоавиахима
(Воспоминания старожила)

разцового санитарного со-
стояния» (например Мас-
лянцевых, Беловых, Куп-
цовых…). Регулярно велась 
профилактическая работа. 
Каждый месяц участковый 
врач С.И.Желтова (позднее 
Л.П.Афанасьева) проводила 
встречи-беседы с жителя-
ми. Организовывались про-
фосмотры неработающе-
го населения. Жители сами 
следили за общественным 
порядком, а участковый ми-
лиционер Е.А.Зиборов был 
как член уличкома.

Так постепенно (кстати, 
по итогам соцсоревнования) 
наша улица признана была 
лучшей центра города. Это 
было общественное призна-
ние городскими властями. 
Последовало и вознагражде-
ние – грамоты, грамоты-бла-
годарности и… ежегодно де-
нежные премии!

Первая премия ушла на по-
купку спортинвентаря и обо-
рудование спортплощадки. И 
вот уже на ней и днем, и ве-
чером взрослые (после рабо-
ты), и дети – волейбол, фут-
бол, теннис. Многое сделали 
сами жители – мужчины. На-
пример, установили волей-
больные столбы. Сами сде-
лали две детские горки в на-
чале и в конце улицы. Две 
песочницы тоже сделали са-
ми. Установили небольшую 
эстраду и  скамейки для зри-
телей и стенды для объявле-

ний и стенгазеты.
Еще премия – и появилась 

карусель и  две качели (сва-
рили на заводе им. Калини-
на). Из Москвы по заказу 
прислали целый «кукольный 
театр».

Не только взрослые, но и 
почти все дети участвова-
ли в благоустройстве ули-
цы. Собирали макулатуру, 
металлолом, битое стекло, 
все это сдавали, деньги шли 
в казну уличкома.

Юные дружинники следили 
за порядком. Участие прини-
мали во всех субботниках. У 
нас была своя уличная би-
блиотека, а значит – свои 
библиотекари. Когда появи-
лись куклы, сразу же возник-

ла своя труппа актеров-ку-
кольников.

Городские власти поощря-
ли и взрослых, и детей. Кро-
ме премий были бесплатные 
экскурсии. Иногда выделя-
ли автобус, чтобы съездить в 

другие микрорайоны города, 
например со спектаклем ку-
кольного театра или на спор-
тивные мероприятия. А на 
пароходике (бесплатно) ез-
дили в Плес.

Вот так и жила наша улица 
Горького (Осоавиахима).

Кроме всего прочего, у нас 
был свой праздник - День 
улицы.

Праздник этот имел место в 
августе, в один из выходных 
дней. С утра улицу украшали 

шарами, самодельными гир-
ляндами. На нашей малень-
кой эстраде устанавливали 
ширму для кукольного спек-
такля, на стенде укрепля-
лась новая стенгазета.

«Рабочие» менялись, од-
ни уходили, приходили дру-
гие. Все хотели участвовать 
в подготовке праздника.

Но вот уже и первые зрите-
ли… Первые скамейки зани-
мали малыши, за ними – ба-
бушки, пожилые, много го-
стей с соседних улиц Кузнец-
кой, Комсомольской. Иногда 
мест не хватало, приноси-
ли из домов скамеечки, табу-
ретки…

И вот под марш входят пи-
онеры. Рапорт звеньевых 
председателю отряда. Ра-
порт председателю уличко-
ма. Подъем флага - отряд за-
нимает свое  место. Краткий 
отчет председателя уличко-
ма. Награждение лучших ак-
тивистов, взрослых и детей. 
Поздравление будущих пер-
воклассников и вручение им 
подарков.

Второе отделение начина-
ется кукольным спектаклем. 
Затем концерт: песни, стихи, 
танцевальные номера. Жела-
ющих принимать участие в 
концерте всегда было много. 
Никому не отказывали.

Затем спуск флага и спор-
тивные соревнования. Осо-
бенно умиляли велогонки 
малышей на трехколесных 
велосипедах и бег «в меш-
ках», бег в  больших (взрос-
лых) калошах…

Вот так и жила наша улица 
в разные времена, чем я хо-
тела поделиться с вами.

Галина КАЛИНИНА, 
учитель-ветеран

Год от года растет популярность 
городского конкурса «Педагог-
мастер». На этот раз в пяти номинациях 
за победу боролись двадцать 
воспитателей, учителей и педагогов 
дополнительного образования. 

Финал собрал в зале школы №8 не только 
участников и их группы поддержки. Почет-
ными гостями стали представители руковод-
ства Кинешмы и ветераны педагогического 
труда.

Организаторы учли опыт прошлых лет и 
не стали затягивать программу. На этот раз 
участники представляли не себя лично, а 
подготовили совместные номера с коллегами 
по номинации. Получилось ярко, дружно и 
трогательно. Как отметила начальник управ-
ления образования М.В.Сажина, за время 
конкурса участники сдружились и стали на-

стоящей командой.
Победителями по итогам всех конкурсных 

туров в своих номинациях стали:
- среди педагогов общего образования - 

И.Н.Бодунова, учитель технологии, изобра-
зительного искусства и черчения гимназии 
имени А.Н.Островского,

- среди педагогов дополнительного обра-
зования - С.А.Тотоин, преподаватель Цен-
тра развития творчества детей и юношества,

- среди молодых педагогов общего образо-
вания - Н.А.Майская, учитель русского язы-
ка и литературы школы №8,

- среди педагогов дошкольного образова-
ния - Е.К.Коротина, педагог-психолог дет-
ского сада №7,

- среди молодых педагогов дошкольного 
образования - А.А.Тимошенко, воспитатель 
детского сада №22.

А.КУМОВ

Драматический театр имени А.Н.Островского 
предложил зрителям окунуться в мир поэзии одной 
из самых ярких и загадочных представительниц 
серебряного века Марины Цветаевой. 

Премьера спектакля «Мотивы на тему любви», подготовленно-
го ведущей актрисой Элиной Манаповой вместе с музыкантами Со-
фьей Смиренной и Андреем Дозиным, стала подарком подлинным 
ценителям русской поэзии. 

Получился живой и очень искренний разговор о любви. Стихи Ма-
рины Цветаевой перемежаются романсами и песнями разных пери-
одов ХХ века, создавая более целостную и объемную картину. Вме-
сте с Элиной Манаповой на сцене присутствуют наши знаменитые 
актеры в своих самых узнаваемых образах. Кадры из классических 
советских фильмов расширяют ассоциативный ряд, придают стихам 
и песням новые смысловые акценты. 

Думается, что новая работа будет интересна зрителям разных по-
колений. 

А.ПИСКУНОВ

СТИХИ И ПЕСНИ О ЛЮБВИ

СОПЕРНИКИ СТАЛИ ДРУЗЬЯМИ
• «ПЕДАГОГ-МАСТЕР-2018»

Герман Сергеевич Преображенский (учитель 
немецкого языка) - музыкальный руководитель. 

Актриса Э.Манапова (в центре) 
и музыканты С.Смиренная и А.Дозин.

Финалисты и почетные гости конкурса  «Педагог-мастер».
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СПОРТ

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Зрители с интересом наблю-
дали за ходом острой борьбы на 
этапах эстафеты. Особенно зре-
лищно это выглядело с высо-
ты Волжского бульвара, ведь на 
Нижней набережной, как на ла-
дони, было видно, какая команда 
оторвалась от соперников, кто из 
бегунов прибавляет в скорости, а 
кто наоборот. Громкие крики зри-
телей в поддержку спортсменов 
далеко разносились над Волгой.

Судейская коллегия работа-
ла, как всегда, четко и слаженно. 
Итоги забегов подводились опе-
ративно, и тут же готовились за-
служенные награды.

В группе младших девушек 
первое место заняла команда 
школы №19 имени 212 Томашув-
ского полка. На втором месте – 
команда лицея имени Д.А.Фур-
манова, на третьем – школы №1.

Среди младших юношей пер-
венствовали лицеисты. Второй 

на финише была команда школы 
№19, третьей – школы №16.

У старших девушек победи-
ла команда гимназии им. А.Н. 
Островского. На втором месте – 
школа №19, на третьем – лицей.

В группе старших юношей пер-
вой на финише была команда шко-
лы №19. Второе место заняли бе-
гуны из школы №18 им. Маршала 
А.М.Василевского, третьими были 
гимназисты.

Среди женских команд призо-
вые места распределились сле-
дующим образом: сборная спор-
тивных школ, фитнес-центр раз-
вития спорта, студентки педаго-
гического колледжа.

У мужчин в тройке лучших  
«Выпускники спортшкол», ко-
манды УФСИН и пожарно-спаса-
тельных сил.

На торжественном закрытии 
соревнований командам-побе-
дительницам и призерам бы-
ли вручены красивые кубки и 
Почетные грамоты. Специаль-

ными призами редакции газе-
ты «Приволжская правда» за 
победу на первом этапе эста-
феты были отмечены: Ксения 
Метлева (лицей), Руслан Яхля-
ев (школа №19), Артем Голубев 
(школа №19), Дарья Куликова 
(школа №19), Людмила Панкру-
шина (педколледж), Денис Аль-
бов («Выпускники спортшкол»).

Призы «За волю к победе» 
от местного отделения партии 
«Единая Россия» вручены Ека-
терине Ершовой и Владиславу 
Туманову (оба школа №19).

Погода нынче не слишком жа-
ловала участников эстафеты и 
зрителей, но она не помешала 
провести эти традиционные со-
ревнования четко и организо-
ванно. Редакция «Приволжской 
правды» сердечно благодарит 
всех участников, спортивных ра-
ботников, медиков и сотрудников 
полиции. До встречи на следую-
щей эстафете!

П.ФЕДОРОВ

ПО ДАВНЕЙ И ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
• ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ «ПРИВОЛЖСКОЙ ПРАВДЫ»

В апреле в Нижнем Новгороде состоялся 
суперфинал школьной баскетбольной лиги «КЭС-
баскет». В нем приняла участие команда девушек 
«Феникс» из школы №18 нашего города. 
Мы беседуем с одним из организаторов команды, 
тренером высшей категории Александром 
Анатольевичем Мишуровым.

- Александр Анато-
льевич, как удалось 
нашим девушкам про-
биться на суперфи-
нал России?

- Команда «Феникс» 
уверенно выиграла об-
ластной турнир, за-
тем победила в фина-
ле ЦФО очень сильных 
соперников и с первого 
места вышла на игры в 
суперфинале.

- Как сложились у 
девушек дела в глав-
ном для них соревно-
вании года?

- По итогам жеребьев-
ки мы попали в одну из 
сильнейших по составу 
подгрупп и надеялись 
пробиться в восьмерку 
сильнейших, но оступи-
лись в игре с не самой 
сильной командой группы «Шторм» из Башкортостана, уступив 
им 10 очков (67:77). А вот в первых двух встречах наша коман-
да уверенно обыграла баскетболисток из Кемерово – 79:50 и ко-
манду из Монголии – 73:47. Последнюю игру в группе в овертай-
ме мы в очень трудной борьбе уступили команде из Санкт-Петер-
бурга – 101:105.

Всего в играх суперфинала в этом году играли 20 команд, кроме 
россиян на игры были приглашены команды из Монголии и Кир-
гизии.

- Как сложились игры в соревнованиях плей-офф?
- Первые две встречи девушки в напряженной борьбе уступи-

ли всего по два очка командам из Гатчины – 80:82 и г. Павлово – 
70:72. Затем собрались и, уверенно обыграв «Эдельвейс» из Кир-
гизии – 65:33, заняли в итоге пятнадцатое место.

Лучшей в нашей команде признана Ксения Скороходова. Кста-
ти, она заняла второе место в конкурсе мастерства среди 20 
участниц!

- Как Вы оцениваете результат выступления команды?
- Девушки были готовы побороться даже за призовое место,  но 

«осечка» в игре с «Штормом» выбила команду из игрового ритма, 
и только к последней игре мы пришли в себя.

- Кроме игр, что еще интересного предложили организа-
торы?

- На турнире присутствовали Олимпийские чемпионы 1972 го-
да Алжан Жармухамедов и Иван Эдешко, Олимпийские чемпио-
ны 1988 г. Сергей Базаревич и Сергей Панов. Также участники су-
перфинала с интересом посмотрели фильм «Движение вверх», 
пообщались с артистом Кириллом Зайцевым, сыгравшим в филь-
ме Сергея Белова.

Мы посетили спортивную базу «Изумруд», спортцентр «На-
горный», в котором играет команда мужчин «Нижний Новго-
род».

В конце турнира был организован матч «Отцы и дети», в ко-
тором выступали Олимпийские чемпионы и их дети. Игра была 
очень интересной и закончилась со счетом 74:74. Впечатлений у 
наших девчат осталось очень много.

- Спасибо, Александр Анатольевич, за беседу. От име-
ни всех болельщиков позвольте поздравить команду «Фе-
никс» с успешным игровым сезоном. Выиграть первен-
ство области и ЦФО, достойно соперничать с двумя де-
сятками лучших школьных команд страны – это безус-
ловный успех. Желаем Вам и команде побед в предстоя-
щих играх.

В.КНЯЗЕВ, 
ветеран спорта

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Александр Мишуров: 

Итоги суперфинала могли быть лучше

В городе Юрьевец прошел турнир 
по панкратиону, посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 
В соревнованиях приняло участие 
более 100 спортсменов из Юрьевца, 
Иванова, Кинешмы, Вичуги, 
Родников, Шуи, Наволок.

Спортшколу «Волжанин» представляли воспи-
танники тренера-преподавателя  Валерия Юрье-
вича Смирнова. В своих возрастных и весовых 
категориях ребята стали призерами турнира.

Первые места завоевали Вадим Челышев, 
Григорий Клочков, Антон Петриков, Илья Пахо-
мов.

На вторую ступеньку  пьедестала почета под-
нялись Ярослав Смирнов, Степан Сабусов, Ни-
кита Колесников, Виталий Тихомиров, Макар 
Бобков и Александр Береговой. Бронзовыми 
призерами стали  Алексей Баранов, Иван Бере-
зин, Кира Чугунова, Тимофей Сероштанов, Ки-
рилл Куклин, Егор Кручинин.

В стрелковом тире школы №2 четыре 
дня проходил чемпионат Кинешмы 
по пулевой стрельбе, посвященный 
Дню Победы. Участвовали 12 команд 
учреждений и предприятий 
и 5 коллективов учебных заведений.

Первое место заняла команда городской Ду-
мы. В прошлом году она была на четвертом ме-
сте. Второе место у команды «Поликор», третье – 
у стрелков «Электроконтакта».

В личном зачете первое место занял Юрий 
Котов («Поликор»), второе – Николай Смирнов   
(ДОСААФ), третье – Сергей Краснов («Поликор»).

Среди учебных заведений победила команда 
колледжа индустрии питания и торговли. Второе 
место у педколледжа, третье - у технологическо-
го колледжа. 

В личном зачете первое место занял Никита Ан-
тонов (КИПИиТ), второе – Данил Яблоков (техно-
логический колледж), третье – Дмитрий Катичев 
(педколледж).

• ПАНКРАТИОН • СТРЕЛЬБА

В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

БОРОЛИСЬ В ЮРЬЕВЦЕ

Команды - лидеры эстафеты среди младших девушек.
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РАБОТНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Я уже год как на пенсии, но продолжаю рабо-
тать.  Хотелось бы знать, какие льготы имеют 
работающие пенсионеры?

- После достижения пенсионного возраста гражда-
не РФ могут продолжать трудовую деятельность. При 
этом  работающие пенсионеры сохраняют за собой 
все привилегии работающих граждан (оплачиваемый 
отпуск раз в год, право на социальные и имуществен-
ные налоговые вычеты, оплачиваемый больничный и 
т.п.)  и получают некоторые льготы:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
Согласно п. 2.2 ст. 128 ТК РФ гражданин, получаю-

щий пенсию по возрасту, может попросить у работода-
теля дополнительный отпуск на две недели. Работода-
тель не может отказать работающему пенсионеру в та-
ком отпуске. А пенсионеру следует учесть, что такой 
отпуск оплачиваться не будет.

Длительность дополнительного отпуска зависит от 
статуса пенсионера. Согласно ст. 128  Трудового кодек-
са пенсионеру положен отпуск без сохранения зарплаты:

60 дней – инвалидам,
35 дней – участникам ВОВ,
14 дней – пенсионерам по старости.

УВОЛЬНЕНИЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Согласно статье 78 ТК РФ работающий пенсионер 

может уволиться с рабочего места по собственному 
желанию без обязательной двухнедельной отработки.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
Работающие пенсионеры имеют право на налоговые 

льготы. В частности, им предоставляется:
- налоговый вычет из НДФЛ на несовершеннолетних 

детей, а также на детей, обучающихся в вузах и сузах;
- социальные вычеты из НДФЛ, если пенсионер про-

изводит отчисления на накопительную часть пенсии, 
участвует в программах необязательного страхования;

- имущественный налоговый вычет из НДФЛ при 
приобретении/строительстве или продаже недвижи-
мого имущества.
КРОМЕ ТОГО, РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 

МОГУТ НЕ ПЛАТИТЬ:
- подоходный налог с пенсии, матпомощи и компен-

сационных платежей;
- имущественный налог с одного объекта собствен-

ности.

- Я работал в организации без 
заключения трудового догово-
ра. Как теперь получить при-
читающуюся мне заработную 
плату? 

- В соответствии с ч. 1 ст. 16 Тру-
дового кодекса РФ трудовые 
отношения возникают меж-
ду работником и работодате-
лем на основании трудового 
договора, заключаемого в со-
ответствии с Трудовым кодек-
сом РФ.

Если трудовой договор меж-
ду вами и организацией, в от-
ношении которой вы выполня-
ли работу, не заключался, но 
работу вы выполняли, то факт 
наличия трудовых отношений 
между сторонами, а также во-
прос невыплаты денежных 
сумм за выполненную работу может 
быть рассмотрен и установлен толь-
ко судом в рамках индивидуального 

трудового спора (ст. 381 ТК РФ). 
В суде могут быть использованы 

документы (доверенности, наклад-
ные, приказы, распоряжения) и про-
чие доказательства о выполняемой 
работе и получении (либо неполу-

чении) денежных сумм за выпол-
ненную работу. Кроме этого, в су-
де могут быть заслушаны объясне-

ния заинтересованных лиц и свиде-
телей. 

В случае признания судом отно-
шений, имевших место между ва-
ми и лицом, в интересах которо-
го вы выполняли работу, трудовы-

ми вы вправе обратиться в 
государственную инспекцию 
труда по месту регистрации 
юридического лица  или по 
вашему месту жительства  со 
вступившим в законную силу 
судебным решением о нару-
шении работодателем трудо-
вого законодательства с це-
лью  привлечения виновных 
лиц к ответственности.

В соответствии со ст. 393 
Трудового кодекса РФ при 
обращении в суд с иском по 
требованиям, вытекающим 

из трудовых отношений,  работни-
ки освобождаются от оплаты по-
шлин и судебных расходов.

- Несколько месяцев я не по-
лучал зарплату, а теперь орга-
низация, в которой я тружусь, 
объявлена банкротом. Как же 
теперь получить заработан-
ные деньги? 

- Банкротство предприятия озна-
чает его неспособность расплатить-
ся по долгам. Иными словами, юри-
дическое лицо из-за отсутствия де-
нежных средств признается банкро-
том, если не имеет возможности 
ликвидировать задолженность пе-

ред кредиторами.
Согласно поста-

новлению Президи-
ума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 
27 сентября 2005 го-
да №7460/05 отно-
шения между работ-
никами предприятия 
и конкурсным управ-
ляющим в период 
конкурсного произ-
водства регулируют-
ся нормами не трудо-
вого законодатель-

ства,  а законодательством о бан-
кротстве (Федеральный закон от 
26.10.2002 года №127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», 
поскольку связаны с исполнением 
полномочий конкурсного управля-
ющего. В этом случае работники 
предприятия становятся кредито-
рами должника.

На  основании  Федерального за-
кона о банкротстве от 26.10.2002 го-
да №127-ФЗ с даты утверждения 

конкурсного управляющего до да-
ты прекращения производства по 
делу о банкротстве или заключе-
ния мирового соглашения, или от-
странения конкурсного управляю-
щего он осуществляет полномочия 
руководителя должника и иных ор-
ганов управления должника в пре-
делах, в порядке и на условиях, ко-
торые предусмотрены этим Зако-
ном.   В период конкурсного произ-
водства формируется конкурсная 
масса (ст.ст. 129, 129.1., 130, 131 
Федерального закона  №127-ФЗ от 
26.10.2002).

После реализации имущества 
производятся расчеты с кредито-
рами должника, в том числе и с ра-
ботниками (бывшими работниками) 
предприятий согласно ст.ст. 134,136 
Федерального закона  №127-ФЗ от 
26.10.2002 года. 

Все вопросы, возникшие между 
вами и конкурсным управляющим, 
в том числе неполученная заработ-
ная плата, могут быть решены толь-
ко судом.

- Так получилось, что я опоздала на работу, за 
что была оштрафована. Правомерно ли посту-
пило руководство в этом случае? 

- Согласно Трудовому кодексу работодатель впра-
ве применять следующие дисциплинарные взыска-
ния: замечание, выговор и увольнение по соответству-
ющим основаниям (ст. 192 ТК РФ). Трудовое законо-
дательство не предусматривает «штрафы» в качестве 
дисциплинарной ответственности. В ст. 137 ТК РФ 
установлены случаи удержаний из заработной платы: 
обязательные удержания из заработной платы; удер-
жания из заработной платы по инициативе работода-
теля; удержания из заработной платы по инициативе 
работника. 

В то же время в  соответствии со статьей 21 Трудо-
вого кодекса РФ работник обязан соблюдать трудовую 
дисциплину и, соответственно, должен приходить на 
работу вовремя.

Если факт опоздания на работу сотрудника зафик-
сирован в табеле учета рабочего времени, оклад-
ная часть его зарплаты уменьшается: она начисляет-
ся пропорционально количеству отработанных часов. 
Уменьшение окладной части зарплаты, как и снижение 
премии опоздавшему на работу сотруднику, не являет-
ся дисциплинарным взысканием.

- Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Но 
в последнее время из-за сложной финансовой си-
туации в организации, где я трудоустроена, ста-
ли задерживать выплату пособия. Как быть в та-
ком случае? 

- В соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (далее - Закон №255-ФЗ) 
и пунктом 10 Положения о Фонде социального страхо-
вания Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
12.02.1994 №101, выплата пособий по обязательному 
социальному страхованию на предприятиях, в органи-
зациях, учреждениях и иных хозяйствующих субъектах 
независимо от форм собственности осуществляется 
через бухгалтерии работодателей. Ответственность за 
правильность начисления и расходования средств го-
сударственного социального страхования несет адми-
нистрация страхователя в лице руководителя и главно-
го бухгалтера.

Таким образом, по общему правилу обязанность по 
выплате пособий по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (далее - пособия) возложена на 
работодателя.

За невыплату пособий работнику законодательством 
Российской Федерации предусмотрена ответствен-
ность работодателя.

Вместе с тем в соответствии с частью 4 статьи 13 За-
кона №255-ФЗ назначение и выплата пособий застра-
хованному лицу может быть произведена территори-
альным органом Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации в следующих случаях:

- прекращение деятельности страхователем на день 
обращения застрахованного лица за пособиями;

- невозможность выплаты пособий страхователем 
в связи с недостаточностью денежных средств на его 
счете в кредитной организации и применением оче-
редности списания денежных средств со счета, пред-
усмотренной Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.
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- В нашей ветапте-
ке предложили под-
кормку для кур - бри-

кет «Рябушка». Мне пока-
залось, что он на ощупь слиш-

ком твердый. Вдруг мои куры не 
смогут его  клевать?

А.Бережная
Отвечает ветеринарный врач «Школы Федотова» 
Владимир ТИХОНОВ:
- Чтобы ответить на ваш вопрос, приведу случай из 

жизни. Однажды я был на подворье у одного птицевода 
и увидел, как хозяин бросает в загон с курами большие 
говяжьи кости. Куры немедленно сбежались «на угоще-
ние» и начали клевать их. Поначалу вроде не очень уда-
валось. Мы с хозяином отошли, отвлеклись на разговор. 
Собираясь уходить, я взглянул на кур и увидел, что они 
уже полностью раздробили кости и с аппетитом выкле-
вывают костный мозг.  А прошло всего несколько минут!

Сначала я удивился. Но потом подумал, что удивитель-
ного ничего нет. Птичий клюв создан природой с большим 
запасом прочности! Достаточно понаблюдать за птицами 
в живой природе. Чтобы добыть корм,  они легко раскле-
вывают все, что попадается на пути: кору деревьев, оре-
хи, семена, кости животных, твердую кожуру плодов.

Конечно, это касается только взрослой и здоровой пти-
цы. Если вы только взяли кур-молодок или ваши несуш-
ки ослаблены после перенесенных заболеваний,  брикет 
«Рябушки» для облегчения склевывания  можно размяг-
чить. Для этого достаточно опрыскать его водой.

Привыкание кур к новой подкормке пройдет за 2-3 дня. 
Оставьте брикет в доступном месте, и любопытные ку-
ры начнут самостоятельно клевать его. Состоит он толь-
ко из натуральных зерновых компонентов – ячменя, ку-
курузы, семечек подсолнечника – и обогащен полезны-
ми биоактивными добавками.  Ваши несушки будут по-
лучать не только дополнительную подкормку, но и все 
необходимые витамины и микроэлементы. Укрепится их 
здоровье и иммунитет, повысится яйценоскость. Брикет 

«Рябушка» избавит и от таких серьезных проблем, как 
расклев яиц и куриный каннибализм.  Так что покупайте 
и применяйте на здоровье!

- В прошлом году все цветы на яблонях поели 
долгоносики, даже завязей не было. Что делать, 
чтобы не потерять нынешний урожай?

Л.Назарова
Отвечает специалист «Школы Федотова» 
Светлана ЕГОРОВА:

- Уже в середине 
весны, когда тем-
пература устанав-
ливается на уров-
не  +5-10 градусов, 
жуки долгоноси-
ка, или яблонного 
цветоеда, проника-
ют внутрь набухаю-
щих почек и откла-
дывают в них яйца. 

В дальнейшем прожорливые ли-
чинки дочиста выедают содер-
жимое цветочных бутонов, пре-
пятствуя образованию завязи. 

Самый эффективный способ 
избавиться от вредителей и не 
допустить потери урожая – про-

вести опрыскивание яблонь надежным инсектицидом. 
Например, раствором таблетки «ФАС» с гусеницей на 
упаковке. Необходимо сделать это еще до распускания 
почек.  И лучше – дважды, с недельным интервалом. 
Тщательно обработайте все трещины и дупла на стволе,  
где обычно прячутся насекомые, а также скелетные вет-
ви и крону дерева. 

Препаратов для борьбы с насекомыми-вредителя-
ми сегодня на рынке предостаточно. Но после много-
летних сравнительных испытаний я рекомендую имен-
но таблетку «ФАС» по нескольким причинам. Во-первых, 

этот инсектицид в отличие от дру-
гих не имеет раздражающего за-
паха. Во-вторых, «ФАС» работает 
очень мягко, без вреда для дере-

ва. По окончании действия препарат не откладывается в 
листьях и плодах, что очень важно для сохранения эко-
логической чистоты урожая. И наконец,  при прочих рав-
ных, стоимость рабочего раствора таблетки «ФАС» поч-
ти вдвое дешевле других предлагаемых средств.

- Скоро будем сажать картошку.  Хотя вносим из-
весть и суперфосфат,  листья на кустах уже в се-
редине лета засыхают и опадают. Как с этим бо-
роться и чем подкармливать, чтобы клубни были 
крупнее? 

А.Прокофьев
Отвечает агроном «Школы Федотова» 
Венедикт ДАДЫКИН:
- Судя по описанным признакам, в почве картофель-

ной плантации явно не хватает  сразу двух важных эле-
ментов - магния и бора.  Именно магний и бор отвеча-
ют за формирование клубней и накопление в них полез-
ных веществ. Известкование лишь усиливает дефицит 
этих минералов. А при их недостатке растениями плохо 
усваиваются и другие питательные вещества. Восстано-
вить плодородие почвы поможет уникальное удобрение 
«Маг-Бор», содержащее композицию бора и магния в оп-
тимальной пропорции.  

При минимальном расходе «Маг-Бор» обеспечивает 
не только высокую урожайность, но и раннее созрева-
ние картофеля. Всходы развиваются дружно и быстро, 
если смешать «Маг-Бор» с тальком или золой и опу-
дрить клубни посевного картофеля перед посадкой. 
Удобрение необходимо внести в почву при подготов-
ке участка. А в дальнейшем - разводить в воде и де-
лать внекорневые подкормки по листьям. Так и кусты 
будут здоровыми, и картошка уродится более крупная, 
рассыпчатая, и клубней в каждом гнезде станет на 3-4 
больше.  

Кстати, «Маг-Бор» существенно повышает урожай-
ность и других корнеплодов – моркови, свеклы, а также 
очень полезен для плодовых деревьев – яблонь, груш, 
вишен, слив и других косточковых.

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
• ШКОЛА ФЕДОТОВА: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Спешим обрадовать всех потен-
циальных и начинающих хозяев 
России! Серия таких беспроблем-
ных кормов недавно появилась в 
продаже. Называется она креп-
ким, значимым словом – «ДОХОД» 
и разработана специально для об-
легчения кормления животных и 
птицы в частных хозяйствах. Кор-
ма профессионально сбалансиро-
ваны по всем компонентам, полно-
стью готовы к применению и  по-
даются в кормушки в сухом виде. 
В серию вошли корма для птицы, 
кроликов, телят, поросят, козлят, 
ягнят, крупного и мелкого рогато-
го  скота – как новые, так и хорошо 
знакомые потребителю. Выпуска-
ются они в фирменных мешках по 
10 кг двух цветов: синие – для жи-
вотных, желтые – для птицы.

В серию «ДОХОД» для домаш-
ней птицы включены 4 корма, обе-

спечивающие полный цикл корм-
ления с новорожденного возрас-
та и до окончания продуктивного 
периода. Начинаем с популярно-
го корма  «СОЛНЫШКО» для всех 
цыплят с первых дней до 1 меся-
ца (пока он выпускается в тради-
ционной упаковке). Затем пере-
ходим на корма для подрощенно-
го молодняка, разделенные по по-
родам. Для яичных пород  (несуш-
ки, перепела) - это «СОЛНЫШ-
КО-PRO» (с 1 до 4 месяцев). Для 
бройлеров и другой мясной пти-
цы – «БРОЙЛЕР» (с 1 месяца до 
момента забоя).  И, наконец,  для 
взрослых кур-несушек -  широко 
известный корм «РЯБУШКА».  

Доказано, что старт определя-
ет результат. Поэтому особое вни-
мание в серии «ДОХОД» уделе-
но специально адаптированным 
кормам для телят, поросят, козлят 

и ягнят. Ведь обеспечить молод-
няк правильным питанием с пер-
вых дней жизни – значит гаранти-
ровать 100%-ную сохранность по-
головья, крепкий иммунитет и вы-
сокую продуктивность животных в 
будущем. 

Рекомендуем престартерные 
корма для молочного молодняка 
от 5 до 30 дней: «ГАВРЮША-ПС» 
- для телят и «ХРЮША-ПС» - для 
поросят. Это современные  корма 
на основе экструдированного зер-
на, полностью очищенные от па-
тогенной микрофлоры с помощью 
термической обработки. Они лег-
ко и полностью усваиваются, ис-
ключают желудочно-кишечные 
расстройства (диарею), обеспечи-
вают правильное развитие пище-
варительной системы.

Для молодняка с 30-дневно-
го возраста разработаны специ-
альные стартерные корма. Для 

телят – «ГАВРЮ-
ША-С», для поро-
сят – «ХРЮША-С», 
для козлят и ягнят 
– «ЗИНКА-С». Это 
высокопитатель-
ные корма с про-
биотиками – есте-
ственными биоре-
гуляторами пище-
варения. Они сти-
мулируют разви-
тие полезной ми-
крофлоры рубца и 
кишечника, способ-
ствуют быстрому 
росту молодняка, 
закладывают креп-
кую иммунную си-
стему на весь про-

дуктивный период. 
Серия «ДОХОД» для взрослых 

животных включает в себя пол-
норационный корм для кроликов 
«УШАСТИК» и углеводный корм 
«ФЕРМЕРСКИЙ» для крупного 
рогатого скота, коз и овец.

Корм «УШАСТИК» использу-
ется  для кормления кроликов 
с 1 месяца до забоя. Идеаль-
ный выбор для выращивания и 
сохранения молодняка без до-
полнительного введения в раци-
он сена и витаминных добавок. 
Корм изготовлен в виде гранул, 
поэтому исключает попадание 
мелких пылевых частиц в дыха-
тельные пути и не вызывает ал-
лергических реакций. Примене-
ние «УШАСТИКА» - это спасе-
ние кроличьего поголовья от ми-
котоксикозов и кишечных инфек-
ций, которые обычно являют-
ся причиной массового падежа. 

Кроме того, корм стимулирует 
суточные приросты живой мас-
сы, повышает диетические свой-
ства крольчатины, качество шку-
рок и пуха.

Для повышения питательно-
сти и энергетики основных кор-
мов рекомендуем новинку – слад-
кий углеводный корм «ФЕРМЕР-
СКИЙ». Углеводы – это основной 
вид клеточного топлива,  необхо-
димый животным для выработ-
ки молока и роста мышечной мас-
сы. Кроме того, насыщенный саха-
рами корм способствует развитию 
полезной микрофлоры рубца, обе-
спечивает здоровое пищеварение 
и полное усвоение других кормов. 
Корм «ФЕРМЕРСКИЙ» дает хоро-
шую упитанность животных, спо-
собствует повышению молочно-
сти коров, коз, ускоряет наращи-
вание мышечной массы бычков 
и овец. Его хорошо использовать 
для обогащения домашних меша-
нок и приготовления питательного 
углеводного коктейля  (пойла).

Серия «ДОХОД» - это первая и 
единственная в России серия го-
товых отечественных  кормов для 
всех видов животных и птицы ва-
шего подворья.     Корма изготов-
лены с заботой о ваших живот-
ных только из натурального сы-
рья, без ГМО, гормонов, антибио-
тиков.   С ними кормление будет 
легким, комфортным и выгодным, 
а полученная продукция – полез-
ной и здоровой.

Хотите завести доходное хозяй-
ство - ищите в продаже желтые и 
синие мешки с надписью «Корма 
«ДОХОД» для умного хозяина». 

Они – для вас!

Часто приходится слышать от селян и дачников, 
что с удовольствием завели бы свое хозяйство, если 
бы не морока с кормлением животных. Зерно закупи, 
надроби, отдельно купи мел, соль, витамины… 
Потом вари, запаривай, охлаждай, смешивай… 
Или, например, приобрели неопытные хозяева 
молодняк – цыплят, поросят, крольчат. Вроде 
и кормили вдоволь, а больше половины погибло.  
Одно расстройство и убытки!  Вот бы иметь хорошую 
линейку готовых профессиональных кормов, 
позволяющих без проблем выращивать домашнюю 
птицу и животных на подворье!

КОРМА «ДОХОД»:
УРОКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ХОЗЯЕВ

ВАШИ ВОПРОСЫ - НАШИ ОТВЕТЫ
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ÌÀËÛØÅÂÓ! 
Любви, улыбок, счастья, 
 нежности 
И дружеских сердец тепла, 
Погожих дней 
 и безмятежности,
Всего, чем наша жизнь светла! 

Вадим Николаевич 
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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 строитель-
ных работ, внутренняя от-
делка любой сложности. 
Помощь при закупке ма-
териала, консультация 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки. 
 8-910-986-06-58; 
 8-962-156-94-36. 
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 «АЗ-
ЛК». 
 8 - 9 6 2 -
158-34-32 . 
Срочно продам 
2-ком. кв., мкрн. 
« С а н а т о р и й 
«Решма» дер. 
Дьячево, 1 дом, 
6 этаж. Цена до-
говорная. 
 8 - 9 1 5 -
848-47-39.

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Соковыжималку «Жура-
вушка» пр-во Белоруссия. 
 8-915-821-24-97.  
Навоз конский 100 руб. ме-
шок. 
 8-961-246-72-42; 
 8-961-243-25-93; 
 8-960-502-30-07. 
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.  

Уважаемые граждане! 
В целях повышения качества предоставления 

вам государственных услуг отдел по вопросам 
миграции межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Кинешемский» информирует вас о том, что 
можно пройти регистрацию на едином портале госу-
дарственных услуг непосредственно в отделе по во-
просам миграции межмуниципального отдела МВД 
России «Кинешемский» без очередей.

В данном случае у вас будет возможность пользо-
ваться всеми государственными и  муниципальными 
услугами (обращение в муниципальные органы, МВД, 
больницы, детские сады и другие организации).

Наш адрес: г. Кинешма, ул. Советская, д. 23.

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ДНИ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решением Совета Ласкарихинского сельского поселения 

от 07.05.2018 №16 объявлен конкурс по отбору кандидатур 
на должность главы Ласкарихинского сельского поселения. 
Дата проведения первого и второго этапов конкурса - 14 ию-
ня 2018 года. Дата начала приема документов, представля-
емых для участия в конкурсе – 15 мая 2018 года, дата окон-
чания приема документов – 13 июня 2018 года. Место и вре-
мя приема документов: административное здание по адре-
су: Ивановская область, Кинешемский район, д. Ласкариха, 
ул. Садовая, д.12; по рабочим дням с 09.00 до 16.00, пере-
рыв с 13.00 по 14.00, суббота, воскресенье и праздничные 
дни – выходные дни.

С требованиями, предъявляемыми к кандидатам для за-
мещения должности главы Ласкарихинского сельского по-
селения, перечнем представляемых документов и проце-
дурой проведения конкурса можно ознакомиться на сайте 
Кинешемского муниципального района в сети «Интернет» в 
разделе «Ласкарихинское сельское поселение», подраздел 
«Совет. Информация».

Информацию о проведении конкурса можно также полу-
чить по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, 
д. Ласкариха, ул. Садовая, д.12, и по телефонам: 8(49331) 
5-24-95.

Коллектив ООО «Дмитриевский химический 
завод – Производство» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в связи со 
смертью бывшего работника завода 

АНТОНИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ШЛЯЕВОЙ

ВНИМАНИЕ!!! ВАХТА!!! от 45 смен 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ!!!

РАЗНОРАБОЧИЕ (без опыта-обучаем) на пищевое произ-
водство (разделка, упаковка, фасовка, сортировка).                

БЕСПЛАТНО: проживание в общежитии, питание, спецодежда.
Оплата 55000 - 67500 руб. (авансы каждую неделю)

 8-930-670-02-88, 8-930-670-00-95
С 11 до 12 часов для родителей и детей - 

игровая развлекательная программа,
 с 12 до 13 часов играет духовой оркестр, 
с 13 до 14 часов - квест-игры или просмотр 

фильмов в летнем кинотеатре, 
с 14 до 15 часов - «Открытый микрофон», по-

эты, чтецы, барды, певцы, танцоры города смо-
гут показать свои таланты на сцене парка, зая-
вив о себе.

ДЛЯ КИНЕШЕМСКИХ САДОВОДОВ 
ПРОДЛИЛИ МАРШРУТ АВТОБУСА №4 

Учитывая  пожелания жителей города, на период 
работ в коллективных садах с 1 мая по 30 сентября 
для кинешемцев продлили автобусный маршрут №4 
«Аэропорт – Детская больница» до остановки «ДСК». 

Отправление с остановки «Площадь Револю-
ции»: 7-09, 7-39, 8-33, 9-15, 10-03, 12-09, 13-21, 15-03, 
16-20, 16-39, 18-15, 19-27. 

Отправление от остановки «ДСК»:  7-38, 8-08, 
9-02, 9-44, 10-32, 12-38, 13-50, 15-32, 16-50, 17-08, 18-
44, 19-56.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Чашка. Изба. Спонсор. Киллер. Отступ. Инок. 

Игла. Альпака. Анабиоз. Елань. Овин. Муза. Скикда. Абеокута. 
Обезьяна. Нитка. Глаукома. Ёрш. Анкоума. Старик. Танк. Мама. 
Сваи. Абазины. Брокер. Шест. Парабола. Асадо. Анализ. Виво. Те-
ма. Укор. Станин. Глагол. Лань. Адуляр. Топсель. Вар. Повод. Корд. 
Арбуз. Насыпь. Лувр. Тарн. Эпатаж. Бриг. Оцелот. Унаби. Срам. Си-
ти. Казеин. Веко. Ананас. Серна. Абих. Кант.

По вертикали: Акинак. Нрав. Лавр. Плач. Шина. Идиш. Абра-
кадабра. Клобук. Иран. Гуру. Туес. Салки. Дока. Обапол. Знание. 
Абант. Кол. Ляп. Жанр. Лиризм. Качели. Ромб. Звон. Разум. Бива. 
Болезнь. Ука. Тон. Катала. Браво. Одалиска. Ангара. Сироп. Су-
гроб. Стан. Бал. Зуав. Срыв. Пульке. Асти. Досье. Промах. Топь. 
Омут. Полк. Камыш. Тальк. Тесак. Устав. Умора. Елена. Окалина. 
Килт. Мимас. Минёр. Ротан. Руан. Атака. Ткань. Дантист.


