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20 мая заканчивается 
Всероссийская декада 
подписки, которую проводит 
Почта России, снижая 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

О готовности 
поддержать в 
сентябре на выборах 
губернатора 
врио главы 
региона заявили 
представители 
двух крупнейших 
заводов Кинешмы - 
«Поликора» 
и «Кинешма 
Аутомотив 
Компонентс». 
Одобряют 
деятельность 
Станислава 
Воскресенского 
и сотрудники 
наволокского 
хлопчатобумажного 
комбината  
«Навтекс». 

В рамках собраний кол-
лективов рабочие этих 
трех предприятий обрати-
лись к нему с просьбой вы-
двинуть свою кандидатуру 
на сентябрьских выборах.

С приходом в регион но-

вого, молодого управленца 
жизнь закипела, подчер-
кнула в своем выступлении 
председатель профсоюз-
ной организации «Навтек-
са» Светлана Смирнова. 
- Начнем с того, что Наво-
локи включены в список 

В сентябре 2018 года состоятся выборы 
губернатора Ивановской области 
и депутатов Ивановской областной 
Думы седьмого созыва. Партия «Единая 
Россия» начала активную подготовку 
к избирательной 
кампании. 

Сейчас прежде всего речь 
идет о праймериз – предва-
рительном голосовании, в 
котором пригласят участво-
вать избирателей во всех 
муниципалитетах. По ито-
гам голосования региональное руководство 
партии определится со своими кандидатами на 
пост руководителя области и в областную Ду-
му.

По решению регионального политсовета 
«Единой России» участниками  праймериз для 
выдвижения на должность губернатора ста-
ли член Совета Федерации от Ивановской об-
ласти Валерий Васильев, временно исполня-
ющий обязанности губернатора Ивановской 
области Станислав  Воскресенский и депутат 
Ивановской областной Думы Игорь Светушков. 

* * *
Завершена регистрация участников прайме-

риз «Единой России» для выдвижения канди-
датов в депутаты Ивановской областной Думы.

По области оргкомитет праймериз зареги-
стрировал 128 участников. В Кинешме попы-
таться стать кандидатами в депутаты изъявили 
желание 11 человек.

Это депутаты областной Думы  Ирина Вино-
градова и Виктор Кованов, депутаты городской 
Думы Николай Костров, Павел Хохлов и Юрий 
Смирнов, предприниматель Михаил Беляев, ди-
ректор театра Наталья Суркова, врач Ирина Гри-
горян, временно безработный Василий Солныш-
ков, студентка технологического колледжа Але-
на Баруздина, директор Центра развития твор-
чества детей и юношества Наталья Блинова. 

Сегодня в 14 часов в Городском Доме 
культуры пройдет первая встреча участ-
ников праймериз в областную Думу с из-
бирателями.

С 28 мая в связи с проведением 
ремонтных работ в поликлинике №1 
им. Л.И.Захаровой прием пациентов будет 
осуществляться с 7:30 до 19:00 
по следующим адресам:

ул.Советская, д.43 (в помещении бывшего травм-
пункта), телефон регистратуры – 5-63-13:

- прием терапевтов Головневой И.В., Козловой С.Л., 
Пануевой Е.А.. Морозовой М.В., Котляровой Г.П., Кузь-
мичевой А.Ю., невролога Степановой В.В.

КИНЕШЕМСКИЕ РАБОЧИЕ СЧИТАЮТ
КАНДИДАТУРУ ВОСКРЕСЕНСКОГО ЛУЧШЕЙ

территорий опережающе-
го социально-экономиче-
ского развития, а это ин-
вестиции и рост реального 
сектора экономики. Но что 
еще более отрадно – но-

вый руководитель решает 
не только глобальные за-
дачи, он прислушивается 
к мнению людей, простых 
жителей. Так, весной при 
его содействии принято 
решение о приостановле-
нии проекта по строитель-

ству полигона ТБО на тер-
ритории нашего поселе-
ния. Проект вызывал него-
дование и возмущение жи-
телей. Все это говорит о 
том, что наш новый лидер 

– человек не только слова, 
но и дела, - отметила она. 

Активисты «Навтекса» 
поддержали инициативу 
о выдвижении кандидату-
ры С.Воскресенского еди-
ногласно. К ним присое-
динились   рабочие «По-

ликора». Они выразили 
уверенность, что Кинеш-
ма в перспективе имеет 
все шансы для того, что-
бы стать одной из основ-
ных инвестиционных пло-
щадок Ивановской обла-
сти, ведь здесь есть и про-
изводственные, и челове-
ческие ресурсы. К тому же 
богатый опыт врио губер-
натора в управлении и его 
связи в Москве позволя-
ют получить доступ даже 
к тем федеральным про-
граммам, которые раньше 
для нашего региона были 
закрыты.

Члены коллектива «Ки-
нешма Аутомотив Компо-
нентс» в свою очередь от-
метили, что за несколь-
ко месяцев работы Ста-
нислава Воскресенского в 
должности врио губерна-
тора сделано очень мно-
го: открыта навигация по 
Волге, что должно при-
влечь туристов, выделе-
ны деньги на капиталь-
ный ремонт Никольского 
моста...

Надежда 
ГРИГОРЬЕВА

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
К ПРАЙМЕРИЗ

МЕДИКИ ПОМЕНЯЛИ АДРЕС
- вспомогательные кабинеты:
процедурный;
кабинет функциональной диагностики (ЭКГ, ФВД, ЭЭГ);
кабинет УЗИ;
- дневной стационар;
- врачебная комиссия;
- забор биоматериала для лабораторных исследова-

ний;
ул.Текстильная, д.6 (филиал поликлиники №1, 

«Томна»), телефон регистратуры – 5-17-94:
- прием онколога Аминодова А.З., хирурга Чекаскиной 

Н.Н., невролога Дошивец С.А. кардиолога Валерова 
А.В., офтальмолога Новиковой Л.Н., дерматолога Кру-
гловой В.А., эндокринолога Прохоровой А.Н., оторино-
ларинголога;

- смотровые кабинеты (мужской и женский);
- стоматологический кабинет;
- прививочный кабинет.
ФГ обследование можно пройти по адресу: ул.Тек-

стильная, д.6 (филиал поликлиники №1, «Томна») 9.00-
15.00 и ул. Правды, д.69 (Поликлиника №2) 8.00-18.00.

ММГ обследование можно пройти по адресу: ул. 
Правды, д.69 (поликлиника №2) 8.00-17.00.

Администрация ЦРБ приносит извинения за вре-
менные неудобства.

Со словами поддержки в адрес С.Воскресенского 
выступил директор завода «Поликор» Б.Морозов.
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• ФОТОФАКТ

Заочную экскурсию по 
«городу будущего» провел 
для нашего корреспонден-
та заместитель главы ад-
министрации Алексей Ген-
надьевич Волков. По схе-
мам и эскизам он познако-
мил с концепцией благоу-
стройства площади Рево-
люции и прилегающих тер-
риторий, которую подго-
товила группа московских 
архитекторов.

Итак, на площадке меж-
ду «Русской избой» и быв-
шим речным вокзалом бу-
дет стоянка туристических 
автобусов. С другой сторо-
ны вокзала уже установле-
ны домики для сувенирной 
продукции.

В сквере «Молодежный» 
место фонтана займет но-
вогодняя ель, рядом раз-
местятся места для ярма-
рочной торговли, стилизо-
ванные под торговые па-
вильоны, размещавшиеся 
здесь на рубеже XIX и XX 
веков.

Между магазином «Са-
довод» и торговым цен-
тром «Речной» (бывший 
речной вокзал) планиру-
ется установить большой 
детский игровой комплекс.

Для  участия во Всероссийском конкурсе благоустройства малых горо-
дов и исторических поселений поступило более 400 заявок. По итогам кон-
курса отберут 80 победителей: 20 - в категории «исторические поселения», 
60 - в категории «малые города». Исторические поселения получат по 50 
млн рублей, малые города - от 30 до 100 млн рублей в зависимости от чис-
ленности населения.

От Ивановской области кроме  Кинешмы заявки на участие в конкурсе по-
дали Юрьевец, Плес и Гаврилов Посад. 

Ожидается, что итоги конкурса будут подведены до 1 июня.

ЦЕНТР «ГОРОДА БУДУЩЕГО» 
ГЛАЗАМИ МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

Очередную выездную работу 
с обращениями граждан 
Кинешемская общественная 
приемная партии «Единая 
Россия» провела в детском 
саду №7. 

Вместе с руководителем при-
емной Надеждой Цветковой на 
встречу к сотрудникам учрежде-
ния пришла  лидер городского 
волонтерского движения «Дети 
XXI века» и Союза активной мо-
лодежи Алена Баруздина.

С вопросами и предложения-
ми к ним обратились 14 человек. 
Были озвучены проблема отсут-
ствия тротуаров   по улице Вичуг-
ская, вопрос создания частных 
детских садов и яслей. 

Многих интересуют меропри-
ятия, организуемые властями по благоу-
стройству и улучшению внешнего обли-
ка города. 

Алена Баруздина, пообщавшись с при-
сутствующими, собрала информацию о 
проблемных точках города, об актуаль-
ных вопросах и о том, какие, по мнению 

жителей, мероприятия должны прово-
диться в городе по воспитанию патрио-
тизма у молодежи. 

- В целом кинешемцы с оптимизмом 
ожидают больших перемен в ближай-

шем будущем, надеются на правиль-
ную политику руководства города по 
благоустройству и возвращению горо-
ду прежней славы  как второго центра 
Ивановской области, - охарактеризова-
ла итог встречи руководитель партийной 
приемной Надежда Цветкова. 

«Единая Россия» провела выездной приём 
в микрорайоне «Поликор» 

В пятый раз в Кинешме стартовал 
Всероссийский фестиваль для 
детей и юношества «Здравствуй, 
сказка!». За время фестиваля 
тысячи ребят могут посмотреть 
красивые спектакли, окунуться 
в мир волшебства. 

На торжественном открытии вместе 
с Волком и Зайцем, героями самого 
любимого советского мультфильма 
«Ну, погоди!», зрители отправились 
в сказочное путешествие. С празд-
ником сценического искусства юных 
зрителей поздравила заместитель 
главы Кинешмы И.Ю.Клюхина. Ди-
ректор драматического театра Н.В.
Суркова напомнила, что участниками 
фестиваля станут коллективы из Мо-
сквы, Костромы, Иванова и Кинеш-
мы. 

Красивым началом сказочного ма-
рафона стала премьера театра име-
ни А.Н.Островского. Волшебная исто-
рия о приключениях Русалочки по мо-
тивам сказки Г.-Х.Андерсена в испол-
нении наших артистов превратилась в 
красочное музыкальное представле-

ние о настоящей любви, которая по-
могает героям преодолеть любые пре-
грады. Благодаря использованию со-
временного мультимедийного обору-
дования спектакль получился особен-
но красочным.

В этом году в жюри фестиваля вме-
сте с председателем профессором 
Ивановского госуниверситета И.А.Ов-
чининой вошли кинешемские школь-
ники Иван Волков и Карина Немцова. 
Постановка произвела на членов жю-
ри благоприятное впечатление. Они 
отметили хорошую игру актеров, яр-
кое художественное и музыкальное 
оформление, красивую хореографию, 
а главное – вовлеченность зрителей в 
сценическое действо. А значит, спек-
такль получился.

Напомним, что фестиваль продлится 
в течение недели и завершится в вос-
кресенье. По окончании торжествен-
ной церемонии закрытия юные зрите-
ли увидят еще один спектакль кине-
шемского театра – красивую восточ-
ную сказку «Волшебная лампа Алад-
дина».

А.ПИСКУНОВ

НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ВОЛШЕБНЫЙ МИР  

Перед универмагом 
«Юбилейный» летом 
разместятся кафе, ска-
лодром, роллеродром, а 
зимой - каток.

Вся зона от красного и 
белого корпуса проезда к 
площади будет пешеход-
ной, напротив белого кор-
пуса появится «сухой» 
фонтан, то есть фонтан 
без чаши:  струи воды бу-
дут бить из-под земли, во-
да будет уходить в решет-
ки канализации.

Сама площадь также ос-
вободится от транспорта. 
Здесь будут смонтирова-
ны разборные террасы для 
зрителей и сцена в нижней 
части.

Особое внимание ар-
хитекторы уделили скве-
ру за памятником Ф.Бо-
борыкину. До 1920-х го-
дов здесь находилась Вос-
кресенская церковь. В па-
мять об утраченном храме 
его место будет замощено 
плиткой, на постаменте бу-
дет установлен его макет. 
Также предлагается замо-
стить место утраченной в 
советское время часовни 
на площади.

Конечно, в местах отды-

ха будут установлены ска-
мейки и урны.

В связи с реконструкци-
ей изменится схема дви-
жения транспорта. Авто-
машины, двигающиеся по 
ул. Советская, как и сей-
час, будут съезжать к тор-
говому центру «Речной», а 
далее при выезде на пло-
щадь поворачивать нале-
во. По краю площади бу-
дут двигаться только авто-
бусы: мимо памятника Ф.
Боборыкину и вдоль дома 
№1 (магазин «Династия»).

Важный вопрос - пар-
ковки для транспорта. Они 
сохранятся у продоволь-
ственного рынка, магази-
на «Кооператор», торгово-
го центра «Кинешемский»,  
сельхозрынка, а также на 
ул. К.Маркса у кафе «Мак 
Сити» и на ул. Рылеевской 
за магазином «Мото-ве-
ло».

- Основной смысл концеп-
ции - привлечь людей на пло-
щадь, создать  здесь центр 
притяжения, где можно от-
дохнуть, поиграть с деть-
ми, покататься на коньках, 
сделать покупки, - отметил 
А.Г.Волков.

Напомним, что террито-
рия для участия в конкур-
се была выбрана админи-
страцией с учетом мнения 
кинешемцев. Также горо-
жане вносили предложе-
ния по элементам благо-
устройства через опросы 
общественного мнения.

Л.ИЛЬИН

Министерство строительства и ЖКХ 
рассматривает заявку Кинешмы 
на  Всероссийский конкурс  проектов 
благоустройства малых городов 
и исторических поселений. 
Как преобразится центр города, если 
Кинешма войдет в число победителей 
и получит 50 миллионов рублей?

План реконструкции площади Революции.

Прием ведет Н.Цветкова (слева).
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Он рассказал о том, как люди приходят в политику, какими для этого нуж-
но обладать личностными качествами, коснулся вопросов развития России 
и геополитической стратегии мировых держав и выразил мнение, что полити-
ка не может ограничиваться рамками муниципального образования или региона: 
«В этой динамичной сфере человеческой деятельности пересекаются как ожидания 

местных избирате-
лей, так и интересы 
страны на междуна-
родной арене».

Студенты в свою 
очередь озвучили 
волнующие их про-
блемы. Среди наи-
более актуальных 
тем – меры социаль-
ной поддержки уча-
щихся, развитие ту-
ристского потенциа-
ла Кинешмы, состо-
яние дорожно-транс-
портной инфра-
структуры региона, 
строительство спор-
тивных объектов.

НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Глава региона встретился со 
студентами ивановских вузов. 
Собравшиеся попросили 
поделиться, каким он видит 
будущее области. 

С.Воскресенский рассказал, что сегод-
ня значительную роль играют современ-
ные технологии, их внедрение способно 
менять отрасли экономики. В качестве 
примера привел сельское хозяйство и 
рассказал о первых шагах по привлече-
нию крупных инвестиций в эту отрасль, 
в частности о  достигнутом соглашении 
с крупнейшим производителем мяса в 
России компанией «Дымов» по строи-
тельству животноводческого комплекса 
в Гаврилово-Посадском районе. Точка-

ми роста   глава региона также назвал 
текстильную промышленность, машино-
строение и туризм.

Станислав Воскресенский отметил, 
что современные реалии таковы, что, 
чтобы создавать историю успеха, необя-
зательно переезжать в мегаполис. 

- Мы будем создавать условия для 
того, чтобы вам не хотелось уез-
жать, – сказал он и отметил, что в пер-
вую очередь это возможно за счет раз-
вития инфраструктуры, создания ком-
фортной среды. Первым таким проек-
том стал запуск электропоезда «Ла-
сточка» сообщением Иваново – Мо-
сква. Следующим проектом станет ре-
конструкция автомобильной дороги на 
Нижний Новгород.

Правительство Ивановской 
области направило на эти 
цели 266,1 млн рублей, 
дополнительно полученных 
из федерального бюджета. 

Ремонт трассы важен для развития 
Палехского района.

- Мы сейчас предметно занимаемся 

Палехом - столицей русской иконопи-
си. Коллеги из архитектурного бюро 
«Стрелка» завершили подготовку кон-
цепции благоустройства центра по-
селка. Кроме того, мы дополнитель-
но привлекли средства федерального 
бюджета на дорогу от Шуи до Палеха, 
- отмечает врио губернатора Станислав 
Воскресенский.

Правительством области утвержден 
порядок предоставления субсидий на 
вовлечение в оборот залежных земель.

- На сегодняшний день у нас имеются обраще-
ния от хозяйств более половины районов обла-
сти на вовлечение в оборот порядка 3,8 тыся-
чи гектар. Эти земли в текущем году планиру-
ем ввести в оборот. Всего на это направление в 
областном бюджете предусмотрено 15 млн ру-
блей, – сообщил директор департамента сельско-
го хозяйства и продовольствия Денис Черкесов.

Об этом рассказал заместитель 
председателя правительства 
области Сергей Зобнин. 

Это позволит увеличить объемы ра-
бот по  ремонту  дорог регионального 
и        межмуниципального значения   и от-
ремонтировать дополнительно свыше 93 
км. На 40,7 млн рублей увеличен размер 
субсидий муниципалитетам на строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание дорог общего 
пользования местного значения.

Принято 
постановление 
правительства 
Ивановской области 
о распределении 
субсидий 
муниципальным 
образованиям   
на развитие 
и укрепление 
материально-
технической базы 
Домов культуры в 
населенных пунктах 
с числом жителей 
до 50 тысяч человек.

- Всего в текущем году 
на эти цели из федераль-
ного бюджета выделено 
7,4 млн рублей. Софинан-
сирование регионального 
бюджета составило 550 
тысяч рублей. Получате-
лями субсидии стали Гав-
рилово-Посадский, При-
волжский, Савинский, Тей-
ковский и Вичугский райо-
ны, – сообщила замести-
тель председателя област-
ного правительства Ирина 
Эрмиш.

Директор департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Денис 
Черкесов дал положительную оценку 
ходу проведения весенне-полевых 
работ. 

Он сообщил, что в сельскохозяйственных пред-
приятиях всех форм собственности сев яровых 
культур осуществлен на площади 32 тысячи гек-
таров, или 48% к плану. Темпы посевных работ 
превышают прошлогодние показатели практиче-
ски в два раза.

Культурой уже засеяно 220 га, 
в планах еще порядка 200 га. 
На ближайшие три года 
планируется расширение 
посевов льна-долгунца 
до 2,5 тысячи га в 2020 году. 

На развитие производства техниче-
ских культур предусмотрена государ-
ственная поддержка: в целом на это 
направление порядка 7 млн рублей.

Информация предоставлена  де-
партаментом сельского хозяйства и 
продовольствия.

Индекс потребительских цен в 
Ивановской области за четыре 
месяца текущего года вырос на 
2,8% (в январе - апреле 2017 
года – на 4,4%), в том числе 
на продовольственную группу 
товаров – на 1,2% (в январе - 
апреле 2017 года – на 3,2%), 
на непродовольственные 
товары – на 2,9% (за 3 месяца 
2017 года – на 5,5%). 

Такую информацию приводит об-
ластной  департамент экономического 

развития и торговли.
В апреле 2018 года по сравнению с 

мартом 2018 года индекс потребитель-
ских цен вырос на 0,3%. Больше всего 
за месяц цены выросли на продоволь-
ственные товары – на 0,5%, рост цен на 
непродовольственные товары составил 
0,3%, на услуги – 0,1%.

По сравнению с декабрем 2017 года, в 
апреле текущего года цены выросли на 
1,2%. При этом рост цен на продоволь-
ственную группу товаров в регионе сло-
жился ниже среднероссийского значе-
ния на 0,3 процентных пункта.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ - СТУДЕНТАМ: 
«МЫ БУДЕМ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ 

ВАМ НЕ ХОТЕЛОСЬ УЕЗЖАТЬ»

АВТОТРАССУ РОСТОВ – ИВАНОВО – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ

15 МЛН РУБЛЕЙ - 
НА ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ 

ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ

НА РЕМОНТ ДОРОГ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ВЫДЕЛЕНО 76,3 МЛН 
РУБЛЕЙ

8 МИЛЛИОНОВ 
ДЛЯ ДОМОВ 
КУЛЬТУРЫ

В РЕГИОНЕ 
ВОЗОБНОВЛЁН 
ПОСЕВ ЛЬНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛДУМЫ ВИКТОР СМИРНОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАЩИМИСЯ КИНЕШЕМСКОГО 

ПЕДКОЛЛЕДЖА

СЕВ ЯРОВЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЁН НА 32 
ТЫСЯЧАХ ГЕКТАРОВ

СРЕДНЕГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ 
ПОЧТИ ДО 3%
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В Международный день семьи 
в Кинешемском ЗАГСе состоялся 
праздник «Семья – это то, 
что с тобой навсегда». 
Его главными героями стали 
многодетные приемные семьи 
Завьяловых и Рожновых. 
Каждая из них достойна 
всяческого уважения 
и может служить примером 
для всех кинешемцев.

Александр Анатольевич и Валентина 
Владимировна Завьяловы живут в люб-
ви и согласии уже 36 лет. В этой друж-
ной и трудолюбивой семье  воспитыва-
ются шесть детей. Виктор Вячеславо-
вич и Наталья Сергеевна Рожновы, чей 
супружеский стаж приближается к сере-
бряной свадьбе, создают уют и атмос-
феру счастливого детства для семерых 
ребят. А помогает в этом совместное 
творчество. В обеих семьях нет раз-
деления на родных и приемных детей. 
Каждый ребенок чувствует себя люби-
мым и желанным.

На праздник пришли почетные гости 
– исполняющая обязанности главы Ки-
нешмы И.Ю.Клюхина, председатель го-
родской Думы М.А.Батин, настоятель 
Храма Вознесения Господня иерей Ро-
ман (Посыпкин) и заместитель началь-

Лев Александрович  
Успенский прожил 
счастливую творческую 
жизнь. Он признанный 
Мастер, это очевидно.

Ему, прожившему слож-
ную многогранную жизнь, бы-
ло что сказать людям, и он об-
рел искреннее сопереживание 
своему творчеству, потому что 
«писал, как дышал» - честно.

Обладая поэтическим даром 
видеть и чувствовать красо-
ту и гармонию мира, он, оча-
рованный, сумел через соб-
ственные творения отразить 
лирическое состояние своей 
души.

Когда рассуждают о живо-
писи Льва Успенско-
го, не обходятся без 
эпитетов: «лиричен, 
музыкален, поэти-
чен».

Наиболее полно и 
ярко художник вы-
разил себя в пейза-
же. Он не просто пи-
шет рядовой пейзаж 
- он философствует 
над бытием приро-
ды  и выражает свои 
ощущения в пласти-
ческом мотиве. Ка-
жется, талант Успен-
ского призван выра-
зить и запечатлеть «душу» и 
«язык» природы. Отсюда сво-
еобразие живописного лириз-
ма художника, самобытность 
его творческого метода.

Создается впечатление, что 
в момент творческого оза-
рения художник «самоотож-
дествляется» с природой. Он 
остро ощущал и умел пере-
дать любое состояние приро-
ды: холодноватую прозрач-
ность весеннего утра («Пер-
вая зелень», «На дворе май»), 
безмолвие зимнего дня («Зим-
ний туман»), цветовую поли-
фонию лета и осени («Июнь-

• К 90-ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА Л.УСПЕНСКОГО

ЛЮБОВЬ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – 
ЗАЛОГ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

ОН «ПИСАЛ, КАК ДЫШАЛ» - ЧЕСТНО

Сегодня, в Международный день музеев, в 16 часов 
в картинной галерее художественно-исторического 
музея (ул. Комсомольская, 30) состоится открытие 
выставки работ Л.А.Успенского (1928-2000), посвя-
щенной 90-летию художника. 

Лекцией-воспоминаниями «Отец. Эпоха и судьба 
человека», с которой выступила Почетный 
гражданин Кинешмы В.А.Щукина, завершился 
очередной сезон в городском краеведческом 
лектории. 

Валентина Алек-
сеевна рассказы-
вала о своем отце 
Алексее Григорье-
виче Щукине, кото-
рый с 1934 по 1963 
год работал пре-
подавателем в ки-
нешемском плано-
во-экономическом 
техникуме.

А до этого… Уро-
женец деревни Де-
нисово Орловской 
губернии, рабочий 
Екатеринославской 
железной дороги, проникшийся идеями социал-демократов, боль-
шевиков, участник первой мировой войны, боец Красной Армии в 
годы гражданской войны, затем студент Горной академии и про-
мышленно-экономического института в Москве. 

Валентина Алексеевна вспоминает об отце как о человеке эн-
циклопедических знаний: знатоке минералогии, ботаники, живо-
писи, классической музыки и, конечно, специалисте в своем де-
ле, любимом преподавателе нескольких поколений учащихся, 
создавшем собственный учебник по финансовому планирова-
нию.

 - Его коснулся ХIX век, первая мировая война и революция, 
обстановка дворцов, где разместились институты, в которые 
попал из фронтовых окопов. Он  слушал речи Троцкого, Зиновье-
ва, Каменева. В институте  учился у выдающихся экономистов, 
в числе которых уроженец Кинешемского уезда Н.Д.Кондрать-
ев.  Член ВКП(б)  с 1927 года, он всегда верил в идеалы коммуниз-
ма и вместе с тем осуждал «красный террор»  и иные негатив-
ные явления в партийной и государственной практике. Обыч-
ный человек, не совершивший ничего необычного, но он сформи-
рован той эпохой, и это интересно наблюдать, - таков был ос-
новной посыл лекции. 

* * * 
Это был 13-й сезон, организованный краеведческим обще-

ством. Лекции  проходили по выходным дням, по расписанию в 
Центральной библиотеке им. В.А.Пазухина. Прошло 12 встреч. 
Кроме кинешемских краеведов выступили приглашенные иссле-
дователи из Заволжска, Иванова и Москвы. Диапазон тем прости-
рался от XVII века до середины XX века, речь шла о дворянской 
культуре, истории церкви, о географических открытиях, театре, 
градостроительстве и многом другом.

ника отдела по опеке и попечительству 
управления социальной защиты насе-
ления А.Ф.Пономарева. Также гостями 
праздника стали студенты педагогиче-
ского колледжа. 

По сценарию собравшиеся отправи-
лись в романтическое путешествие по 
городу семейного счастья на «трамвае 

мечты». Очутившись на разных «оста-
новках», герои имели возможность рас-
сказать о первой встрече и поделить-
ся секретом семейного счастья. Обе су-
пружеские пары сошлись во мнении, что 
главное – это любовь, взаимоуважение 
и стремление понимать друг друга.

Не обошлось без поздравлений. По-

четные гости вручили героям торже-
ства красивые букеты и памятные по-
дарки. Самыми трогательными стали 
поздравления от детей. Танцевальный 
сюрприз преподнесли участники ан-
самбля «Топотушки» Центра развития 
творчества детей и юношества.

А.ПИСКУНОВ

ское небо», «Над Волгой»).
Особенно живо реагирует 

Успенский на вторжение при-
роды в городской пейзаж, ког-
да солнце вдруг вызолотит 
обыкновенные для обыватель-
ского взгляда сорняки - оду-
ванчики и превратит их в воз-

душно-перламутро-
вое чудо.

Успенскому был 
свойственен живой 
интерес неповтори-
мости человеческой 
индивидуальности, 
поэтому в его твор-
честве присутствует 
портрет. В этом жан-
ре он выражает слож-
ную гамму чувств, 
вызванную близкими 
ему людьми (портре-
ты жены художни-
ка, скульптора В.Го-
лубкова, художника 

К.Васильева и т.д.). Художник 
Лев Успенский самобытен, уз-
наваем. Он подарил нам пре-
красные работы и в них на-
всегда оставил взволнованную 
эмоционально-лирическую ду-
шу большого Мастера.

Марина КРАЙНИК

душно-перламутро-
вое чудо.

свойственен живой 
интерес неповтори-
мости человеческой 
индивидуальности, 
поэтому в его твор-
честве присутствует 
портрет. В этом жан-
ре он выражает слож-
ную гамму чувств, 
вызванную близкими 
ему людьми (портре-
ты жены художни-
ка, скульптора В.Го-
лубкова, художника 

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ЗАВЕРШИЛО СЕЗОН ЛЕКЦИЙ

Л.А.Успенский.

Наиболее ярко художник 
выразил себя в пейзаже.

Супруги Рожновы. Семья Завьяловых.
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Это событие примечательно 
тем, что Александр занимает-
ся в художественной студии при 
музейно-просветительском цен-
тре совсем недавно. Благода-
ря трудолюбию  и желанию на-
учиться рисовать всего за четы-
ре месяца   ранее никогда не за-
нимавшийся  художественным 
творчеством человек добился 
значительных результатов.

Ученик Александр Павло-
вич Антонов и его учитель - из-
вестный кинешемский художник  
Владимир Павлович Шагин при-
мерно одного возраста и хорошо 
понимают друг друга. 

- Мы  познакомились в де-

кабре, - рассказывает Влади-
мир Шагин. - Пришел в студию 
и вижу человека за мольбер-
том, а рядом лежат большие 
коробки пастели. Александр 
рисовал натюрморт с лаптя-
ми, и по его виду было понят-
но, что он чем-то недоволен. 
Хотя натюрморт у него полу-
чался.  С этого момента и на-
чалось наше сотрудничество.  
Ученик оправдал мои ожидания.  
Омар Хайям говорил, что один 
не разберет, чем пахнут розы, 
другой из горьких трав добу-
дет мед. Александр как раз и 
получил этот мед.

Не только старания учени-
ка под руководством опытного 
учителя сыграли свою роль, но 
и профессия Александра Анто-
нова: он архитектор. Выполняя 

В городских соревнованиях 
всероссийского движения 
«Школа безопасности» 
приняли участие тринадцать 
школьных команд. 

Участники должны были про-
демонстрировать силу, ловкость, 
быстроту, выносливость, а так-
же разнообразные специальные 
умения. Среди испытаний - кон-
курсы на медицинские знания 
и оказание первой помощи по-
страдавшим, одевание комплек-
тов химзащиты, преодоление 
естественных преград при помо-
щи веревочных переправ и под-
ручных средств. Творческие спо-
собности участники проявили в 
конкурсах эмблем и приветствий. 

По итогам соревнований по-
бедителями вновь, как и в про-
шлые годы, стали учащиеся шко-
лы №18 имени Маршала Совет-
ского Союза А.М.Василевского. 
Для юных спасателей это, по су-
ти, профессиональный конкурс. 
Они постигают все эти прему-
дрости на специальных заняти-
ях, которые входят в програм-
му кадетских классов. Ребята яв-
ляются неоднократными побе-
дителями не только городского, 
но и областного финала «Шко-
лы безопасности», выступали на          
межрегиональных соревновани-
ях. В ближайшее время им пред-
стоит защищать честь Кинешмы 
на областном уровне.

А.КУМОВ

Театральная молодежная 
студия при Кинешемском 
независимом театре комедии 
и драмы под руководством 
Геннадия Карпова представила 
на суд зрителей свою 
новую работу. В малом 
зале драмтеатра имени 
А.Н.Островского состоялась 
премьера спектакля 
«Отморозки».

Ко дню рождения студии, которая бы-
ла создана 31 марта 2014 года, моло-
дые артисты подготовили свою первую 
полноформатную постановку. Ранее они 
участвовали только в концертных про-
граммах. 

Для первой масштабной постановки 

коллектив выбрал пьесу с говорящим 
названием «Отморозки». Сюжет погру-
жает зрителей в атмосферу жизни ча-
сти современного общества, где мо-
ральные принципы ушли на второй план. 
Здесь мечты о богатстве превратились в 
стремление любой ценой урвать свой 
«кусок» безбедного комфортного суще-
ствования. 

Главные герои – брат с сестрой Ан-
дрей и Алена (их роли исполнили Илья 
Батурин и Елизавета Китаева) как раз из 
таких – амбициозных и беспринципных. 

Также в спектакле заняты участники 
студии Владислав Сергачев, Анна Ха-
рик, Екатерина Соколова, Анастасия Ми-
ронова, Ян Терехов, Алина Бастырева, 
Дарья Ремезкова и Кристина Гольцман.

А.ПИСКУНОВ

ИЗ ГОРЬКИХ ТРАВ ОН ДОБЫВАЕТ МЁД

чертежи и рисуя плакаты, Алек-
сандр практически никогда не 
выпускал из рук карандаш. От-
дыхая от нанесения точных ли-
ний, мужчина делал графиче-
ские наброски того, что видел 
вокруг.   А еще были большие 
природные задатки, которые он 
унаследовал. Его дедушка рисо-
вал, мама была театральным ху-
дожником,  а тетя, известная и 
всеми любимая  Елизавета Ива-
новна Баженова прививала сво-
ему племяннику любовь к пре-
красному.

-  В детстве на протяжении 
пяти лет все лето я проводил в 
Кинешме, у тети. Ее воспита-

ние сыграло роль в моем пред-
назначении, - делится начина-
ющий художник. - Очаровывали 
меня и Кинешма, и Волга, и кра-
сивая природа - все это с дет-
ства впиталось в меня.  Спу-
стя много лет мы с супругой 
вернулись именно в Кинешму.  
Вначале хотел заняться графи-
кой. У тети  обнаружил боль-
шие запасы пастели. А пастель 
ближе всего к графике. Так я и 
сделал выбор – писать карти-
ны в этой технике. Сейчас ви-
жу, что не ошибся: пальчика-
ми наносишь краски, все осяза-
ешь, можно сказать, что рису-
ешь  душой.  Считаю,  что это 
только начало, мой первый шаг.

По словам Александра, в ос-
новном рисует он дома, а в сту-
дию приносит уже готовые рабо-

ты.  Учитель разбирает его тру-
ды, подсказывает, где и каким  
штрихом дополнить, чтобы рису-
нок заиграл.

- Здесь тень нанесли, и полу-
чилось настроение, а вот тон-
кую линию мелком провели, и 
работа преобразилась, - прово-
дит экскурсию по своей выстав-
ке автор. - На этой картине изо-
бразил свою супругу Светлану  
на Волжском бульваре. Рисовал 
с фотографии.  А это моя гор-
дость – приобрел в антиквар-
ной лавке три лампы, одна из 
которых полностью стеклян-
ная, и, конечно, написал натюр-
морт.  

- Большое спасибо Татьяне 
Уруевой, что появился музей-
но-просветительский центр, 
- продолжает Александр Анто-
нов. -  В Красноярске, где я жил, 
в художественной школе были 

классы для взрос-
лых.  Когда в Ки-
нешме открылся 
этот центр, моя 
мечта рисовать 
осуществилась .   
Думаю, что моя 
выставка – это 
только начало, в 
скором времени и 
другие ученики ор-
ганизуют выстав-
ки своих работ.

К словам худож-
ника присоедини-
лись   гости, отме-
тив, что культур-
но-просветитель-
ский центр за пол-

года его работы стал популяр-
ным местом встречи творческих 
людей: художников и музыкан-
тов, что благодаря работе сту-
дии  здесь зарождаются новые 
таланты, и главное, что кине-
шемцы имеют возможность реа-
лизовать свой потенциал. 

Присутствующие на выстав-
ке поздравляли, благодарили, 
давали напутствия и пожела-
ния и начинающему художнику 
Александру Павловичу Антоно-
ву, и директору музейно-просве-
тительского центра им. Б.Кусто-
диева Татьяне Павловне Уруе-
вой-Смирновой. Так получилось, 
что в этот день были два вино-
вника торжества: открылась пер-
вая выставка и ученика, и руко-
водителя центра. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

В музейно-просветительском центре им. Б.Кустодиева 
состоялось открытие выставки начинающего 
художника Александра Павловича Антонова. 
На выставке представлено около 20 натюрмортов 
и пейзажей, выполненных в технике пастель. 

ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ МОЛОДЫХ АРТИСТОВ

ВНОВЬ ПОБЕДИЛИ 
СПАСАТЕЛИ ШКОЛЫ №18

Городской патриотический фестиваль детского творчества среди 
воспитанников дошкольных учреждений «Славим Победу» 
за короткий срок стал очень популярным среди ребят. В этом 
году свои номера для фестиваля подготовили маленькие 
артисты из двадцати девяти детских садов. 

Чтобы дошколята не заскучали, конкурсную программу разделили на два 
дня. И каждый начинался с торжественного прохода участников по залу. 
По сути, юные дарования приняли участие в собственном параде Победы.

Программа фестиваля порадовала зрителей разнообразием и не-
тривиальным подбором номеров. Воспитатели и музыкальные руково-
дители креативно подошли к делу. Для выступлений малышей они на-
шли самые новые произведения. 

По итогам выступлений каждый детский сад стал победителем в соб-
ственной номинации. Ведь для воспитания будущих патриотов куда 
важнее эмоциональный порыв, пробуждение с ранних лет у ребят чув-
ства гордости за свою Родину, за свой народ.

У ДОШКОЛЯТ – СВОЙ ПАРАД

В.Шагин, Т.Уруева-Смирнова, А.Антонов.
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ВЕТЕРАН
Накануне Дня По-

беды глава Кинеш-
мы А.В.Пахолков и 
председатель го-
родской Думы М.А.
Батин посетили на 
дому ветеранов Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. В их чис-
ле были фронтовой 
разведчик Алек-
сандр Григорьевич 
Игнатов и Прасковья 
Семеновна Голубева 
(на снимке), вое-
вавшая в войсках 
противовоздушной 
обороны.

Собравшихся ветера-
нов тепло приветство-
вали председатель об-
ластной Думы В.В.Смир-
нов, депутат областной 
Думы И.А.Виноградова, 
председатель город-
ского совета ветеранов 
Н.А.Соколова, предсе-
датель Общественно-
го совета Кинешмы В.И.
Бризицкий.

Ветераны войны, тру-
женики тыла, блокад-
ники Ленинграда дели-
лись своими воспоми-
наниями, пели люби-
мые песни, общались.

Встреча проходила в 
теплой, дружеской об-
становке, за празднич-
ным столом, который 
организовал владелец 
ресторана-музея «Рус-
ская изба» И.Ю.Голу-
бев. Все были доволь-
ны и благодарны.

Ветераны и дети войны выражают благодарность 
администрации ФГУ ИК-3 в лице начальника уч-
реждения подполковника Николая Владимировича 
Белякова за устроенный нам праздник в честь По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

В начале встречи состоялся концерт, пели песни 
военных лет. В зале была тишина. На глазах вете-
ранов появлялись слезы. Затем праздник продол-
жался за накрытым столом. Сколько было воспоми-
наний! Рассматривали принесенные с собой фото-
графии былых лет.

Праздник вела тактичная и задорная майор Ната-
лья Владимировна Днепровская.  Все было просто 
замечательно.

Спасибо за нашу встречу и главное – за внимание 
к ветеранам учреждения.

Р.МИХАЙЛОВА 
и другие, ул. Шуйская

Интересный урок мужества 
в честь Дня Победы 
состоялся в Кинешемском 
детском доме.

В гости к ребятам пришли убе-
ленные сединой ветераны. Как за-
вороженные слушали дети воспо-
минания участника войны Л.Т.Се-
дунова, ветеранов Вооруженных 

Сил В.Н.Захарова и А.П.Соколо-
ва, капитана скоростных судов 
А.В.Корнилова.

Стихи о войне, в том числе и соб-
ственного сочинения, прозвуча-
ли в исполнении Т.Н.Андреевой, 
В.И.Реуновой, Т.К.Сенюшиной.

В свою очередь и воспитанни-
ки детдома подготовили замеча-
тельный литературный монтаж, 

посвященный военной теме.
А потом все вместе смотрели 

фильм о патриотической акции 
«Бессмертный полк» в Кинешме и 
видеоролик о битве с фашизмом.

Незабываемая встреча закончи-
лась чаепитием и общей фотогра-
фией. Дети подарили ветеранам 
сувениры, изготовленные своими 
руками.

• ЭХО ПРАЗДНИКА

ВСТРЕЧА ТЕХ, КТО КОВАЛ ПОБЕДУ
Городской совет ветеранов в честь 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне организовал встречу тех, 
кто ковал эту победу на фронте и в тылу.

НЕ ЗАБЫЛИ ВЕТЕРАНОВ

УРОК МУЖЕСТВА В ДЕТСКОМ ДОМЕ

• ИЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ

14 мая исполнилось   90 лет неутомимой труженице   
Иде Михайловне Чижовой. Родилась она 
в многодетной семье  в селе Ёлнать тогда 
Пучежского района в 1928 году. Три брата воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны, сестра 
работала в тылу на военном заводе в Смоленске.

Сама Ида Михайловна в то время наравне со взрос-
лыми трудилась на благо Родины. Она вспоминает, как 
зимой пилили оружейную болванку, а летом делали по-
садки елей.   9 мая 1945 года тоже сажали елочки в ле-
су. Все радовались счастливому известию об окончании 
войны, но никто не бросил начатого дела, со слезами ра-
дости на глазах трудились до позднего вечера.

После война более сорока лет Ида Михайловна отра-
ботала на Дмитриевском химическом заводе.

Поздравить юбиляра приехали председатель Кине-
шемской городской Думы Михаил Батин, руководитель 
Общественной приемной партии «Единая Россия» На-
дежда Цветкова, помощник депутата областной Думы 
В.В.Кованова Ольга Янкова, председатель городского  
женсовета Светлана Якорева. Они  пожелали Иде Ми-
хайловне крепкого здоровья, вручили   цветы, поздрави-
тельный адрес и подарки.

Н.ЦВЕТКОВА

90 лет неутомимой труженице

На Волжском бульваре около 
драматического театра найден пакет 
с десятью медалями.  

Просьба всем, кто обладает какими-либо сведени-
ями о подобной пропаже, знает людей, которые те-
ряли или сообщали об утере своего имущества, ли-
бо иной информацией, которая позволит установить 
хозяина находки, обращаться  по номеру телефона: 
8-963-214-20-54.

КИНЕШЕМЦЫ ИЩУТ ХОЗЯИНА 
ДЕСЯТИ УТЕРЯННЫХ МЕДАЛЕЙ  

Ида Чижова и руководитель приемной 
«Единой России» Н.Цветкова.
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ВТОРНИК    22 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 

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

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (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 «ДОРОЖ-
Н Ы Й  П А Т Р У Л Ь » 
(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. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «Место встречи» (16+)
2.15 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ

7.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» (16+)

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

(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (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 «Я - ЗОМБИ» 

(16+)
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 «Крутые яйца» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ФАНТАСТИ-

ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» 
(12+)

11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-

НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00, 1.30 Т/с «ДЕВОЧКИ 

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

И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Уральские пельмени. 

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

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

(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
7.00 «Актуально» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 

(12+)
9.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 
«События»

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Городское собрание» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.00 Т/с «ПУ-

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00 «Городская хроника» 
(16+)

16.05 «Губерния. Итоги» 
(16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» (12+)

18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пятый год от конца 

мира» (16+)
23.05 «Без обмана». «Рыбка 

красная» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
(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 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИА-

НА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕС-

СА» (16+)
2.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)

7.00, 12.50, 3.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

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

23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

4.30 Д/ф «Женщины со сверх-
способостями» (16+)

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «ОТРЫВ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский 

фронт». «Когда позади 
Москва» (12+)

18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». «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 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)
2.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ» (12+)
4.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХО-

ТА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30,  23.40 
«Новости культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Владимир Во-
лодин

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

РАСТ»
9.40, 1.25 Д/ф «Йеллоу-

стоунский заповедник. 
Первый национальный 
парк в мире»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Земля под оке-

аном»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть 

начало времен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Московский госу-

дарственный академи-

ческий симфонический 
оркестр под управле-
нием Павла Когана. 
Юбилейный концерт

16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Доктор Трапез-

ников. Выжить, а не 
умереть...»

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

лыши!»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КО-

РОНА»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
0.00 Д/ф «Каренина и я»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.30, 

16.25, 19.20 Новости
7.05, 11.35, 16.30, 19.30, 

23.00 «Все на Матч!»
9.00, 1.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Матч за 3-е 
место. 

12.00, 3.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал.

14.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
- «Реал» (Мадрид) (0+)

17.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
-» Реал Сосьедад» (0+)

18.50 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)

20.00 «Копенгаген. Live. Ито-
ги» (12+)

20.20 Все на хоккей! Итоги 
сезона

21.00 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Баду Джека. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полу-
тяжелом весе. (16+)

23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
(16+)

6.10 «Десятка!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

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

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

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (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

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

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

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. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» (16+)
2.05 «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» (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 «Я - ЗОМБИ» (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, 0.20 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+)
2.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

4.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

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

ТВЦ

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

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

НОЧЬ»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

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

11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Анна Боль-
шова» (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 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (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, мошенни-

ки! Дачные страдания.» 
(16+)

23.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)

0.00 «События». 25-й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Наследники звёзд» 
(12+)

1.25 Д/ф «Сталин в Царицы-
не, или Кровавый хаос» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (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, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

7.00, 12.30, 3.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ.  ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

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

23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

4.30 Д/ф «Женщины со сверх-
способостями» (16+)

ЗВЕЗДА

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

ТЫЙ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «МАРШ-БРО-

СОК-2» (16+)

17.10 Д/с «Партизанский 
фронт». «Непокоренная 
Белоруссия» (12+)

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

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 
Александр Бессараб 
(12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (6+)
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
2.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(12+)
4.35 Д/с «Города-герои». «Мо-

сква» (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». 
Фаина Раневская

7.05 «Пешком...». Москва дво-
ровая

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

КОРОНА»
9.00 «Иностранное дело». «Ди-

пломатия Древней Руси»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «Евгений 

Мартынов. Лебединая 
верность». Фильм-кон-
церт. 1990 г.

12.00 «Гений»
12.35, 2.35 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью»

12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

13.35, 20.45 Д/ф «Непреходя-
щее наследие «Хаббла»

14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен»

15.10, 1.30 На юбилейном фе-
стивале Юрия Башмета

16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/ф «Балерина - Весна»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
0.00 «Тем временем»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 

22.55 Новости
7.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 

«Все на Матч!»
8.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция 
из Кореи

11.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Ми-
хаил Заяц против Кайо 
Магальяеша. (16+)

12.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1994 г. Россия - Камерун 

14.35 Футбольное столетие 
(12+)

16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» 
(12+)

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

19.20 «Россия ждёт» (12+)
19.50 «Все на футбол!»
20.20 Футбол. Лига чемпионов 

- 2016 г. /17. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+)

22.25 «География Сборной» 
(12+)

23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР 2» 
(16+)

1.10 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+)

1.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)

3.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ита-
лия. Трансляция из Кореи 
(0+)

6.05 UFC Top-10 (16+)
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СРЕДА    23 МАЯ

ЧЕТВЕРГ    24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.45 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

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

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

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (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 «ДОРОЖНЫЙ 
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+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 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» (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 «Я - ЗОМБИ» (16+)
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 «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ» (12+)
11.35 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ 

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

(12+)
0.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
2.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня» (6+)
3.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

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

ТВЦ

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

ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 «Короли эпизода. Наде-

жда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Ксения 

Стриж» (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 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и заку-

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

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

1.25 Д/ф «Жизнь при белых» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» (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, 3.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

7.00, 12.35, 3.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ.  ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

14.10 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МСКОВСКОГО 
МОРЯ» (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

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

23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

4.30 Д/ф «Женщины со сверх-
способостями» (16+)

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «НЕБО В 
ОГНЕ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт». 

«Украина в огне» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 

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

19.35 «Последний день» Лео-
нид Утесов (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 

(12+)
0.55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ» (12+)
2.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА» (12+)
4.30 Д/с «Города-герои». «Мур-

манск» (12+)
5.30 Д/с «Москва фронту» 

(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». 
Абрам Роом

7.05 «Пешком...». Москва зла-
тоглавая

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

КОРОНА»
8.55 «Иностранное дело». «Ве-

ликий посол»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Михаил 

Ульянов читает расска-
зы Василия Шукшина». 
1977 г.

12.25 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»

12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, ко-

торый изменил мир»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. 

Психология перемен»
15.10 Мицуко Учида и оркестр 

«Камерата Зальцбург». 
Моцартеум. Большой зал

16.15 «Пешком...». Москва 
транспортная

16.45 «Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта»

17.35 «Цвет времени». Ж.-Э.
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

21.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры

0.00 «Документальная каме-
ра». «Иероглиф «Япо-
ния»

1.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30, 

18.00, 20.50 Новости
7.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 

«Все на Матч!»
9.00 Смешанные единоборства. 

Итоги апреля (16+)
9.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано 
Мартинса (16+)

11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция 
из Кореи

15.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя 
против Камару Усма-
на. Трансляция из Чили 
(16+)

17.40 «Наши на ЧМ» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». Прямая 
трансляция

21.00 «Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2017/18» (12+)

23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - «Нижний Нов-
город» (0+)

1.50 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» 
(16+)

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

5.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

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

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя»
1.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (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 «ДОРОЖНЫЙ 
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+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 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» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00, 3.00 «Импровизация» 

(16+)
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
2.55 «THT-Club» (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, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА» (12+)
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+)
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

(16+)
4.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
5.00 «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+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» 
(12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.35 «Мой герой. Владимир 
Шевельков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО 

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 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Непрофес-

сиональные юмористы.» 
(16+)

23.05 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+)
1.25 Д/ф «Почему Савинков вы-

бросился из окна» (12+)
2.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-

НА» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «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 «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 «КОРОЛЬ АРТУР» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

7.00, 12.50, 3.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ.  ПРОСТИТЬ» 
(16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

14.25 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+)

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

23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

4.35 Д/ф «Женщины со сверх-
способостями» (16+)

ЗВЕЗДА

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

В ОГНЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «ТРАС-

СА» (16+)

17.10 Д/с «Партизанский 
фронт». «Спецназ в тылу 
врага» (12+)

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

19.35 «Легенды космоса». «Во-
енный космос» (6+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (6+)

1.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
(12+)

3.00 Х/ф «КРУГ» (12+)
4.55 Д/с «Города-герои». «Но-

вороссийск» (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». 
Янина Жеймо

7.05 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая

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

КОРОНА»
8.55 «Иностранное дело». «Хо-

зяйка Европы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Персона. 

Александр Татарский». 
1998 г.

12.10 «Цвет времени». Каме-
ра-обскура

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Слово о пол-
ку Игореве»

13.00 День славянской пись-
менности и культуры. 
Прямая трансляция

14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен»

15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»

16.15 «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни»

18.45 Д/ф «Сказки и быль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тысячу 

лет»
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»
0.00 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 71-й Канн-
ский международный 
кинофестиваль

1.40 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 9.00, 9.50, 13.30, 15.20, 

17.50, 21.20 Новости
7.05, 13.35, 15.25, 18.00, 0.00 

«Все на Матч!»
9.05 Профессиональный бокс. 

Итоги апреля (16+)
9.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Гер-
мания. Прямая трансля-
ция из Кореи

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Монако. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

14.05, 20.50 «География Сбор-
ной» (12+)

14.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники» (12+)

17.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

21.30 Анастасия Янькова. Луч-
шие поединки (16+)

22.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сер-
гей Харитонов против 
Антона Вязигина. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)

0.30 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
2.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 

(16+)
4.05 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Гер-
мания. (0+)

6.00 «Россия футбольная» 
(12+)
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СУББОТА    26 МАЯ

ПЯТНИЦА    25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.45 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «The Beatles: 8 дней в 

неделю»
2.25 Х/ф «МЕСТЬ» (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 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 

(12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
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+)
18.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
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» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00, 5.20 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 Х/ф «МАМЫ 3» (12+)
4.20 «Импровизация» (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 «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+)
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 

(18+)
0.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
3.20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» 
(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+)
8.10 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 
(6+)

9.20, 11.50 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой. Андрей 

Григорьев-Аполлонов» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Самые 

бедные бывшие жёны» 
(16+)

15.40, 16.30 Х/ф «СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)

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

16.05 «Губернский наблюда-
тель» (16+)

17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» 

(12+)
19.50 «В центре событий» 

(16+)
22.30 Аглая Шиловская в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

1.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)

4.35 «Петровка, 38» (16+)
4.55 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «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 «Но-

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Опасные числа: когда 

ждать беду?» (16+)
21.00 «Подводная война: чудо-

вища из глубины» (16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» (16+)
1.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» (16+)
3.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

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

7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

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

9.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)

22.50, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

1.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)

3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Научный детектив» 
(12+)

6.25, 9.15 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
18.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.10, 23.15 Х/ф «ФРОНТ 

В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
1.35 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ» (12+)

3.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
М Л Е Ч Н О М  П У Т И » 
(12+)

5.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Фред Астер

7.05 «Пешком...». Москва гим-
назическая

7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА»
8.55 «Иностранное дело». 

«Дипломатия побед и 
поражений»

9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов»

12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»

12.55 «Энигма. Риккардо 
Шайи»

13.35 Д/ф «Земля через тыся-
чу лет»

14.30 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен»

15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами»

16.25 «Письма из провинции»
16.50 Д/с «Дело №. Антон 

Деникин. Генерал-до-
броволец»

17.25 «Билет в Большой»
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН 

СОН»
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН 

В С Е Г Д А  З В О Н И Т 
ДВАЖДЫ»

23.35 «2 Верник 2»
0.25  Х/ф «СААМСКАЯ 

КРОВЬ»
2.25 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.45, 14.45, 17.25, 

19.30 Новости
7.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 

«Все на Матч!»
9.00 Футбольное столетие 

(12+)
9.30 Х/ф «ДРАКОН» (16+)
12.20 На пути к финалу Су-

персерии. Гассиев & 
Усик. Специальный об-
зор (16+)

14.15, 3.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 
(0+)

20.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая транс-
ляция

22.00 «Россия ждёт» (12+)
22.30 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+)
23.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Кана-
да. Трансляция из Поль-
ши (0+)

1.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

3.10 «Десятка!» (16+)
4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипо-
вич против Роя Нельсо-
на. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. 
Прямая трансляция из 
Великобритании (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ТУРЕЦ-

КИЙ ГАМБИТ» (12+)
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» (16+)
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Д/ф «Танцовщик»
0.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
2.45 Х/ф «ВОЕННО-ПО-

ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 
(16+)

4.55 «Модный приговор»

РОССИЯ

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» (12+)

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

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

(16+)
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 

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

ХИ» (12+)
1.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕ-

СТИТЕЛЬСТВУ» (12+)

3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.35 «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, 3.20 «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+)
23.05 «Международная пило-

рама» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.20 Х/ф «КОМА» (16+)
3.55 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 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 

(12+)
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 «Медведи Буни. Та-
инственная зима» (6+)

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

продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+)

9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» (0+)
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. 

РУБИНОВАЯ КНИГА» 
(12+)

17.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)

21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)

22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)

1.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)

4.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

ТВЦ

5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «МАЧЕХА»
8.15 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.45, 9.15 Х/ф «НА ПЕРЕ-

ПУТЬЕ» (12+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
10.35 Д/ф «Приключения со-

ветских донжуанов» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ» (6+)
13.20, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИ-

РАЮ ТЕБЯ» (12+)
17.20, 19.00 Х/ф «СФИНК-

СЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+)

18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Пятый год от конца мира» 

(16+)

3.35 «90-е. Выпить и закусить.» 
(16+)

4.25 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)

5.15 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 16.35, 2.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

8.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (12+)

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

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

(16+)
20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

(16+)
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
0.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)

10.30 Х/ф «НАХАЛКА» 
(16+)

14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.55 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНО-
ГО КОЛДУНА» (12+)

7.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

9.15 «Легенды музыки». «Ан-
самбль им. Александро-
ва» (6+)

9.40 «Последний день» Саве-

лий Крамаров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

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

«Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось 
жить?» (16+)

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Охотник на резидентов» 
(12+)

14.05 Д/ф «Нормандия-Неман» 
(12+)

15.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ...» (16+)
23.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
1.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА»

9.05, 2.25 Мультфильм
9.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН 

СОН»
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30, 1.30 Д/ф «Крылатый 

властелин морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ»
15.30 Концерт, посвященный 

дню славянской письмен-
ности и культуры

17.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Саши 
Чёрного»

17.45 «Искатели»
18.30 Д/с «История моды»
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «Агора»
22.00 Торжественная церемо-

ния открытия года Япо-
нии в России. Трансляция 
из Большого театра

23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕ-
ЛАНИЕ»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+)
8.00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ» (16+)
9.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 

Новости
9.55 «Наши на ЧМ» (12+)
10.15 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+)
10.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко 
Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон. (16+)

15.35, 19.15, 0.00 «Все на 
Матч!»

15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция

20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.35 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Украины

0.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Поль-
ша. Трансляция из Поль-
ши (0+)

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

4.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    27 МАЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ»
7.50 «Смешарики. Пин-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутёвые заметки» 

(12+)
10.15 «Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам»

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Че-

ловек с гордым профи-
лем»

13.20 Х/ф «МИМИНО» 
(12+)

15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)

16.50 «Ледниковый период. 
Дети»

19.25 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига»
0.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
2.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 

(16+)

РОССИЯ

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» (12+)

6.45, 3.30 «Сам себе режис-
сёр»

7.35, 3.00 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. 

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

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МО-

СТЫ» (12+)
18.00 «Лига удивительных 

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

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.00 Д/ф «Китайская меч-

та. Путь возрождения» 
(12+)

1.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

НТВ

6.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 

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

(16+)
0.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ» (16+)
2.05 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
4.00 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 «ПИКСЕЛИ» 

(12+)
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 

(16+)
18.15 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 

(12+)
3.45 «ТНТ Music» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)

СТС

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

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

мени. Любимое» (16+)
9.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. 

САПФИРОВАЯ КНИГА» 
(12+)

11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 
(12+)

14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» (16+)

17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)

18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)

23.25 «Шоу выходного дня» 
(16+)

0.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
(12+)

2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 
(16+)

3.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

ТВЦ

6.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.50, 9.15 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью» 
(12+)

11.30, 0.10 «События»
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Де-

мон перестройки» (16+)
15.55, 16.20 «Дикие деньги. 

Отари Квантришвили» 
(16+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.40 «Прощание. Япончик» 
(16+)

17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)

21.15, 0.25 Х/ф «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» (12+)

1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВА-
ДРАТЕ» (16+)

3.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(12+)

5.05 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

8.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)

10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+)

12.50 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (16+)

15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

17.30 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

20.15 Х/ф «007: СПЕКТР» 
(16+)

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

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

8.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

10.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
(16+)

14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.50 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-

тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
3.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Лето господне. День Свя-
той Троицы

7.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

8.40 Мультфильм
9.15 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
9.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!». Финал
10.50 Х/ф «СВАДЬБА»
11.55 «Что делать?»
12.45, 2.15 «Диалоги о жи-

вотных. Московский зо-
опарк»

13.25 Д/с «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррераса 

и Венского симфониче-
ского оркестра в Шён-
бруннском дворце

14.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ»
16.50 «Гений». Финал
17.20 «Пешком...». Москва 

футбольная

17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским

20.10 «Романтика романса». 
Никите Богословскому 
посвящается...

21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+)
7.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-

КИ» (16+)
9.35, 12.00, 13.00, 18.15, 

19.50 Новости
9.45, 12.40 Зелёный марафон 

«Бегущие сердца 2018». 
Прямая трансляция

10.05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & 
Усик. Специальный об-
зор (16+)

12.05, 15.25, 18.50, 23.00 «Все 
на Матч!»

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая транс-
ляция

18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Даррена 
Тилла. Прямая трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

23.30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Корея. Трансляция из 
Польши (0+)

1.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)

3.30 «Высшая лига» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Мо-

нако (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО

25 мая в 18 часов – У.Шекспир «Ромео и Джульетта» 
(драма). 12+

26 мая в 17 часов – праздничная шоу-программа, по-
священная закрытию 121-го сезона. 12+

V Всероссийский фестиваль для детей и юноше-
ства «Здравствуй, сказка!»:

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

20 мая в 12 часов – торжественное закрытие фести-
валя. Кинешемский драматический театр имени А.Н. 
Островского представляет: «Волшебная лампа Аладди-
на» (восточная сказка). 0+

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

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
19 мая в 10 часов – отчетный концерт хореографиче-

ского ансамбля «Топотушки».
24 мая в 14 часов – День славянской письменности и 

культуры, праздничный епархиальный концерт с участи-
ем хора кинешемских горожан «Васильково поле» и трио 
«Гармония».

27 мая в 12 часов – «Вся жизнь – праздник», програм-
ма в честь закрытия творческого сезона.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
19 мая в 18 часов – вечер отдыха в клубе «Кому за 30».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

20 мая в 13 часов - «Мы разные и мы вместе»,  празд-
ничные посиделки в клубе «Добрые соседи», посвящен-
ные Всемирному дню культурного разнообразия во имя 
диалога и развития. 16+

21-26 мая в детском отделе - «Друга бери – в библи-
отеку иди!», конкурс библиотечного слогана, посвящен-
ный Общероссийскому  дню библиотек. 6+

24 мая в детском отделе - «Слава Вам, правды христо-
вой учители, слава Вам, грамоты нашей творцы!», медиа-

путешествие, посвященное Дню славянской письменности 
и культуры. 6+

25 мая в 14 часов - «Ты меня никогда не забудешь…», 
музыкально-поэтический вечер, посвященный 85-летию 
со дня рождения А.А.Вознесенского в женском клубе 
«Горожанка». 18+

25 мая в детском отделе - «Библиотечная доска Поче-
та», информационный стенд в рамках празднования Об-
щероссийского дня библиотек. 0+

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

20 мая в 11 часов – «Русалочка», детская игра.
20 мая в 12 часов – танцевальная ретро-програм-

ма. Играет городской духовой оркестр под руководством 
Александра Фурсаева.

20 мая в 14 часов - «Под звуком «пип», интерактивная 
игра в летнем кинотеатре.

20 мая в 16 часов – «Свободный микрофон», высту-
пления талантливых гостей парка.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
18 мая в 16 часов – открытие выставки «Поэзия пей-

зажа», посвященной 90-летию со дня рождения члена 
Союза художников СССР Л.А.Успенского.

Выставка «Кинешма. ХХ век. Подробности портрета», 
картины российских художников из собственной коллек-
ции.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

Е.А.Ледова.
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. 

Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА (УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)

Выставки:
- «Борис Кустодиев - фотохудожник», экспозиция, по-

священная 140-летию художника,
- «Учитель-ученик», работы преподавателей и участ-

ников изостудии музейно-просветительского центра,

- «Пастель», работы начинающего художника А.П.Ан-
тонова.

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 графи-

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

на Союза дизайнеров России Вадима Чистякова.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ НАРОДНОГО 
АРТИСТА СССР Л.В.РАСКАТОВА 

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
20 мая в 12 часов – В.Яблоков «Про Айболита и Бар-

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

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

Справки по тел.: 5-12-50.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Пчелка Майя и Кубок меда» (мульт-

фильм, комедия, приключения, семейный). 0+
ПРЕМЬЕРА! «Дэдпул 2» (фантастика, боевик, коме-

дия, приключения). 18+
«Такси 5» (боевик, комедия, криминал, приключения). 18+
«Мстители: Война бесконечности» (фантастика, 

фэнтези, боевик, приключения). 16+
«Собибор» (военный, драма).18+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 5-77-61.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
19 мая в 10 часов, 20 мая в 11 часов - «Весенние пер-

воцветы», межрегиональный турнир по художественной 
гимнастике.

ФИЛИАЛ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
«ВОЛЖАНИН» (УЛ. КРАСНОВЕТКИНСКАЯ, 2)

 19 мая в 14 часов, 20 мая в 10 часов - личное пер-
венство Кинешмы по шахматам среди юношей и деву-
шек до 15 лет.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ
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«ПО ЧЕТВЕРГАМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ДРУЖИН ПРОХОДИЛИ 
УЧЁБУ»

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ПИОНЕРКИ 80-Х ГОДОВ 

ЕЛЕНЫ ВЬЮГИНОЙ) 

- Моя школьная жизнь связа-
на с Домом пионеров. Два года я 
занималась в школе пионерско-
го актива. В 80-х годах по четвер-
гам представители каждой дружи-
ны проходили учебу. Встречи бы-
ли интересные, несмотря на боль-
шое количество теоретической 
информации. Были и практиче-
ские занятия: мы обучались от-
бивать разные виды барабанной 

«В ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 
ДОМА ПИОНЕРОВ Я 

ПРИШЁЛ В 1962 ГОДУ»
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

ВЛАДИМИРА 
ГРЕБЕНСКОГО)

-    В духовой оркестр  кинешем-
ского Дома  пионеров  я пришел  
записываться в сентябре 1962 го-
да. Тогда мне было 11 лет. Руко-
водил оркестром  военнослужа-
щий кинешемской воинской части 
Виктор Александрович Грищенко. 
В работе духового оркестра по-
стоянно принимало участие  20-
25 ребят в возрасте  от 10 до 17 
лет.  Мы учились играть на духо-
вых музыкальных инструментах, 
постигали азы музыкальной гра-
моты и  музыкальной культуры.

Репетиции всего оркестра про-
водились,  как правило, в выход-

ные дни, а по будням  репетиро-
вали по группам  инструментов и 
по возрастным категориям. В ос-
новной состав оркестра попадали 
ребята, которые уже достаточно 
освоили инструмент и могли уча-
ствовать в публичных выступле-
ниях со сцены.

Концерты участников художе-
ственной самодеятельности, за-
нимающихся в кружках Дома пио-
неров, проходили каждый месяц в 
собственном актовом зале.   

Детский духовой оркестр Дома 
пионеров принимал участие и ор-
ганизовывал музыкальное сопро-
вождение всех торжественных 
мероприятий, проводимых шко-
лами города. Участвовал в город-
ских и областных конкурсах дет-
ской художественной самодея-
тельности.  Совместно с духовы-
ми оркестрами предприятий (а в 

то время духовые оркестры име-
лись на каждом промышленном 
предприятии города)  принимал 
участие во всех городских меро-
приятиях.

Особенно вспоминается уча-
стие детского духового оркестра 
в демонстрациях, посвященных 
Первомаю  и Октябрьской рево-
люции. Музыкальное сопрово-
ждение городских парадов и де-
монстраций в то время постоян-
но осуществлял профессиональ-
ный духовой оркестр воинской ча-
сти, базировавшейся в «Соколь-
никах». Задачей нашего орке-
стра было музыкальное сопрово-
ждение прохождения по площа-
ди Революции  праздничных ко-
лонн  школ города.  Оркестр Дома 
пионеров выходил на площадь во 
главе школьной колонны  и, оста-
новившись у трибуны, играл попе-
ременно с военным духовым ор-
кестром торжественные марши 
на протяжении прохода по площа-
ди всех школьных колонн. После 
прохода  мимо трибуны послед-
ней школьной колонны оркестр, 
замыкая ее, покидал площадь. В 
настоящее время подобное мож-
но наблюдать на проведении па-
радов на Красной площади.

Участие мое  в деятельности 
детского духового оркестра 
Дома пионеров закончилось 
в 1968 году, после окончания 
средней школы, перед призы-
вом в Советскую Армию.

Вспомним детство пионерское
• 19 МАЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В 1935 году в Кинешме появился Клуб юных пионеров, в дальнейшем 
Дом пионеров, ставший для кинешемских школьников очагом их активной 
внешкольной жизни.  Со всех концов города в трехэтажное здание 
по ул. Ленина, 7 стекалась ребятня. С радостью встречали их сотрудники, 
старались разнообразить детство кинешемских ребят новыми впечатлениями, 
знаниями и умениями. О том, как это было,  вспоминают воспитанники Дома 
пионеров 60-х и 80-х годов.

«ТРИ ГОДА ЗАНИМАЛАСЬ В БАЛЕТНОМ КРУЖКЕ»
  (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПИОНЕРКИ 60-Х ГОДОВ 

ОЛЬГИ БЕЛЕНЁВОЙ)

- В Кинешму приехала бывшая балерина Елена Владимировна 
Бебешина вместе с мужем Дмитрием Федоровичем Касьяновым, 
который стал  режиссером нашего театра.  Елена Владимировна 
взялась вести балетный кружок в Доме пионеров. Тогда впервые 
в Кинешме она поставила мюзикл «Муха-Цокотуха», в то время 
это называлось музыкальной сказкой. В главной роли Мухи бы-
ла я.  Комаром была Наташа Петренко.  Все мужские роли игра-
ли девочки, так как у нас был только один мальчик. Ему ставили 
большой барабан, как в оркестре, по которому он бил колотуш-
кой: бом-бом-бом! 

Все костюмы шили сами. Дизайн придумывали тоже самосто-
ятельно. Сергей Михайлович аккомпанировал на аккордеоне. С 
музыкальным спектаклем мы выступали в Доме пионеров, кото-
рый располагал маленькой, но неплохой сценой и очень уютным 
залом. Мы приглашали на просмотр мюзикла  учащихся школ. 

Все девочки-артистки были в пуантах благодаря Елене Влади-
мировне. После «Мухи-Цокотухи» в кружке поставили «Золуш-
ку», в главной роли которого была Лариса Бутенко. 

Дом пионеров своим воспитанникам организовывал прекрас-
ный летний отдых. Это не называлось дневным лагерем: педа-
гоги, руководители кружков по зову сердца не переставали рабо-
тать с детьми и в каникулы, организовывая досуг своих воспитан-
ников. Поэтому родители не переживали о том, как организовать 
отдых детей. Мы замечательно проводили время: репетировали, 
играли, выезжали на природу. 

На пароходе «Кинешемец», который был подарен Дому пионе-
ров, практически все лето ездили по лагерям. Подготовив  кон-
цертную программу,  наша агитбригада  выступала перед деть-
ми.  Кто не выступал, просто отдыхал: загорали, купались, игра-
ли.  Наш отдых был совершенно бесплатным, только брали туе-
сочки с едой, хотя нас в лагерях почти всегда кормили. Иногда к 
нам присоединялись наши соседи,  ребята со Станции юных тех-
ников.  

Очень часто с нами ездил директор Дома пионеров Николай 
Федорович Крючков и его заместитель Анна. Наши педагоги учи-
тывали потребности детей разного возраста.  В пути на палубе 
парохода устраивали концерты и танцы. Помню, девочки, так как 
мальчиков мало, танцуют друг с другом, а малышня рядом кру-
тится. На выступления в лагере «Лапшиха» или воинской части  
нам давали «носатый» автобус. 

У меня осталось несколько фотографий, напоминающих о мо-
ем пребывании в Доме пионеров, которые были подарены в год 
25-летия учреждения. 

Надо отдать должное тому, что Дом пионеров выполнял важ-
ные функции в воспитании и развитии юных кинешемцев. зать, по заказному меню: набира-

ли блюда на выбор на сумму, ука-
занную в талоне. 

С благодарностью вспоминаю 
педагогов, которые много занима-
лись с нами. Это Светлана Михай-
ловна Кринкина, Нина Алексеевна 
Румянцева,   Валентина Алексан-
дровна Гусева, Альбина Афана-
сьевна Шутина.  

Особо  в летнем лагере запом-
нилась наша «гастрольная» жизнь.  
Разучив несколько песен и стихот-

В этом году пионерско-
му движению исполняет-
ся 95 лет. 19 мая 1922 го-
да II Всероссийская конфе-
ренция комсомола приня-
ла решение о повсемест-
ном создании пионерских 
отрядов. В честь этого 
события 19 мая отмечал-
ся в СССР как День рожде-
ния пионерии.

дроби, рисовали плакаты, участво-
вали в деловых играх. 

По окончании учебного года 
с Домом пионеров не расстава-
лись:  ходили в лагерь пионерско-
го актива. Жизнь в нем была прак-
тически такая же, как в других ла-
герях: линейки, игровые програм-
мы и конкурсы художественной са-
модеятельности. В теплое время 
нас водили купаться на Кинешем-
ку. Завтракали и обедали в столо-
вой швейной фабрики, можно ска-

ворений, мы с концертной програм-
мой ходили  по дворам централь-
ных улиц города.  Жители домов 
усаживались на скамейки под кро-
ной тополей или выходили на бал-
коны, а мы выступали перед бла-
годарными зрителями.   Рудольф 
Иванович Мальцев с баяном сопро-
вождал нас на всех выступлениях.  

С теплотой вспоминая старое 
здание Дома пионеров, почему-то 

перед глазами возникает старин-
ная тяжелая входная дверь, с 
усилием открыв которую, попа-
даешь в теплую, практически до-
машнюю атмосферу.  Еще запом-
нилось пианино, которое стояло 
на сцене. Много оно вытерпело 
от мальчишек и девчонок, кото-
рые порой не играли, а просто 
били  по клавишам, стараясь из-
влечь звук погромче. 

Страницу подготовила ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА

Занятия Городского пионерского штаба. 

Оркестр Дома пионеров на демонстрации. 

Участники спектакля «Муха-Цокотуха». 
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Воспитанники 
Кинешемского 
детского дома 
в майские праздники 
совершили 
экскурсию 
в Санкт-Петербург – 
жемчужину России, 
город-музей под 
открытым небом.

В первый день дети посе-
тили крейсер «Аврора». Во 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
На благо родной Кинешмы  и спокойствия  
ее  жителей совместно с полицией 
несут сегодня свою службу  и народные 
дружинники.

Нас пока мало, но мы стараемся и в таком ко-
личестве быть полезными. Однако бывает так, 
что когда  проходишь с повязкой народного 
дружинника, ощущаешь на себе косые  взгля-
ды,  иной раз  насмешку, и от этого становит-
ся обидно за нашу такую непростую обществен-
ную работу.

 В составе дружины  мало мужчин, неужели 
они у нас перевелись? Уважаемые мужчины, вы 
выполняли гражданский долг в армии, охраняя 
государственные границы,  так давайте выйдем 
и на защиту своих детей и спокойной жизни в 
нашем городе.

 Благородный труд дружинника  поощряется.  
Пять человек награждены денежными серти-
фикатами от администрации  Кинешмы и двое - 
денежной премией от департамента внутренней 
политики Ивановской области. Предоставляет-
ся  бесплатное посещение  тренажерных залов, 
оплачивается проезд на дежурство и обратно, 
без очередей можно получить консультацию уз-
ких специалистов в поликлинике. Приглаша-
ем всех неравнодушных кинешемцев вступать 
в ряды народных дружинников. Приходите, не 
пожалеете!

Л.БУРОВА,
командир народной дружины Кинешмы

время экскурсии гид расска-
зал легендарную историю 
крейсера, ребята  увидели 
его палубу и орудия, смог-
ли ощутить героический дух 
российского флота.

Затем воспитанников 
ждал зоологический музей, 
который является одним из 
самых крупных музеев ми-
ра по этой тематике. Здесь 
собрано более 30 тысяч 
экспонатов.  Это чучела жи-

вотных, необычные диора-
мы, представляющие сце-
ны из дикой природы, це-
лые научные композиции, 
рассказывающие о жизни в 
определенном климате.

Также для ребят была 
проведена обзорная экс-
курсия по Санкт-Петер-
бургу. Ну а вечером раз-
влекательная программа 
с ужином в «Транс-Фор-
се» стала сюрпризным 

моментом для детей.
Далее всех ожидала экс-

курсия в интерактивный и 
образовательный музей 
оптики. Здесь ребят позна-
комили с историей иссле-
дования законов оптики, 
а также с применением их 
в практических технологи-
ях. Самым интересным для 
ребят было то, что экспона-
ты в этом музее можно бы-
ло не только осматривать, 
но и самим проводить на-
учные опыты.

Финалом празднично-
го подарка стало посеще-
ние стадиона «Зенит», где 
воспитанникам было раз-
решено посетить раздевал-
ку  футболистов, пробежать 
по футбольному полю и по-
чувствовать себя в роли бо-
лельщиков.

Радости не было  пре-
дела, так как у каждого из 
ребят в глубине души та-
илась мечта – побывать в 
этом замечательном горо-
де. Уезжать не хотелось. 
Очень понравился город 
со своими необыкновен-
но красивыми местами и 
добрыми людьми, кото-
рые подарили воспитанни-
кам  настоящий  праздник 
и прекрасное настроение.  

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА 
ПРИГЛАШАЕТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Подходит к завершению учебный год. Дети с нетерпе-
нием ждут летних каникул. Правильная организация лет-
него отдыха детей – залог успешной учебы в новом учеб-
ном году, крепкого здоровья и хорошего настроения. 

Досугово-развивающий центр «Доверие» плани-
рует на своей базе работу детского лагеря. Дети в 
возрасте 6-10 лет могут с пользой отдохнуть на ба-
зе нашего центра. Интересные мероприятия, увлека-
тельные экскурсии, погружение в мир знаний, творче-
ства, спортивные праздники ждут детей. 

Работу организуют опытные воспитатели и энергич-
ные, талантливые вожатые. 

Уважаемые родители! 
Приглашаем в наш летний лагерь!

Предварительная запись по тел.: 8-962-168-09-64

Разместив онлайн-заявку на кредит в 
полмиллиона рублей, 33-летняя жительница 
Иванова и не подозревала, что станет  
жертвой киберпреступников. 

Спустя время ей позвонила женщина и предста-
вилась сотрудником банка. Лжесотрудница сооб-
щила, что кредит одобрен, но для его получения 
необходимо оплатить некую «комиссию». Девуш-
ка выполнила все требования мошенницы и пере-
вела по указанным  реквизитам 70 тысяч рублей. 
Естественно,   никаких  «заемных  средств» она  
так  не получила.

Как не стать жертвой мошенников расска-
зывает заместитель управляющего отделе-
нием Иваново ГУ Банка России по Централь-
ному федеральному округу Михаил СОКО-
ЛОВ:

- Если вам предлагают оформить кредит по те-
лефону, уточните, с сотрудником какой имен-
но организации вы разговариваете, запишите его  
имя-отчество и номер телефона, предложите пе-
резвонить позже. За это время попытайтесь най-
ти информацию об организации на сайте Банка 
России, зайти на сайт предполагаемого кредито-
ра, позвонить по указанному на сайте телефону и 
уточнить, действительно ли вам одобрен кредит. 

Если позвонивший вам сотрудник «банка» на-
стаивает, чтобы вы немедленно решили вопрос с 
оформлением кредита, знайте, скорее всего, вы 
столкнулись с мошенниками. А если вас убежда-
ют, что надо перевести некий «взнос за одобре-
ние кредита» на карточный счет – это, без сомне-
ния, аферисты.

Рекомендуем обязательно сообщить о произо-
шедшем в Банк России – это можно сделать в ин-
тернет-приемной на сайте cbr.ru, а также подать 
заявление в правоохранительные  органы.  В про-
шлом году было создано специальное подразде-
ление  Банка России, сотрудники  которого зани-
маются борьбой с финансовым мошенничеством – 
департамент противодействия недобросовестным 
практикам. Схемы обмана постоянно обновляют-
ся, раз в три-четыре месяца мошенники меняют 
профиль своей деятельности. Поэтому   будьте   
осмотрительны  и внимательны.     

БЕРЕГИТЕСЬ ЛИПОВЫХ 
ОНЛАЙН-КРЕДИТОРОВ!
70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЛИШИЛАСЬ ИВАНОВКА, 

ПЫТАЯСЬ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!

При принятии решения 
об увольнении работника 
за прогул следует помнить, 
что нетрудоспособность 
может наступить 
до обращения к врачу.

Сотрудник почувствовал себя 
плохо и покинул рабочее место. 
На прием к врачу он обратился 
только на следующий 
день и получил боль-
ничный лист.

Он был уволен за 
прогул, поскольку от-
сутствовал на рабочем 
месте более четырех 
часов.

Верховный суд при-
знал увольнение за 
прогул незаконным.

В определении Вер-
ховного суда Россий-
ской Федерации от 
22.01.2018 №8 0-КГ17-1 отме-
чено.

Согласно пункту 5 Порядка 
выдачи листков нетрудоспособ-
ности, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 июня 2011 
г. №624н, выдача и продление 
листка нетрудоспособности осу-
ществляется медицинским ра-
ботником после осмотра гражда-
нина и записи данных о состоя-
нии его здоровья в медицинской 
карте амбулаторного (стацио-

нарного) больного, обосновыва-
ющей необходимость временно-
го освобождения от работы.

Таким образом, листок не-
трудоспособности подтвержда-

ет факт наступления временной 
нетрудоспособности граждани-
на, а не временной промежуток 
(час и минута), с которого она 
наступает, то есть правовое зна-
чение при оценке уважительно-
сти причин отсутствия сотрудни-
ка на службе имеет факт насту-
пления у такого сотрудника за-
болевания, которое препятство-

вало исполнению им 
своих служебных обя-
занностей, а не мо-
мент обращения (кон-
кретное время - час 
и минута) сотрудника 
за получением листка 
нетрудоспособности.

Таким образом, что-
бы оценить, уважи-
тельна ли причина от-
сутствия, при приня-
тии решения об уволь-
нении сотрудника за 

прогул нужно учитывать факт 
болезни, а не момент обращения 
за больничным.

Н.ГУДИМ,
прокурор г. Кинешмы 

• В ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

А БЫЛ ЛИ ПРОГУЛ?

Народная дружина - первые добровольцы.
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Десятый год подряд Наволокам – 
небольшому городку на Волге – выпадает 
честь быть центром притяжения самых 
талантливых, самых ярких и одаренных 
семей Ивановской области. 20 мая на 
стадионе города Наволоки вновь пройдет 
областной фестиваль «Ассамблея семейного 
творчества».

Богато и разнообразно народное творчество, и 
каждый год увеличивается количество людей, со-
храняющих и укрепляющих его традиции. В 2018 
году Ассамблее исполняется 12 лет, и 11 из них 
она проводится на гостеприимной кинешемской 
земле.

За эти годы в фестивале приняли участие бо-
лее 250 семей практически из всех муниципаль-
ных образований Ивановской области, а количе-
ство его зрителей исчисляется тысячами.

Второй год подряд к основным номинациям фе-
стиваля добавилась еще одна – «Кулинарное 
творчество». С порога зрителей фестиваля бу-
дут манить чарующие ароматы. В каждом подво-
рье их встретят как самых дорогих гостей, угощая 
традиционными напитками и яствами, делясь се-
кретами своего мастерства и вдохновения.

В рамках фестиваля пройдет два конкурса:
«Дом, в котором мы живем», в котором 

участники в стихах, песнях, частушках предста-
вят свою семью, поделятся секретами мастерства 
и вдохновения.

«Венок творчества» – конкурс художествен-
ной самодеятельности семей – участников фести-
валя. Волнение и трепет конкурсантов перед вы-
ступлением, настройка удивительных народных 
инструментов, многообразие и самобытность ко-
стюмов – все это так близко, искренне и погружа-
ет в атмосферу богатства нашей культуры, вели-
чия истории и силы русских традиций.

В номинации «Прикладное творчество» се-
мьи удивят своим мастерством в ремеслах: бисе-
роплетение, войлоковаляние, вышивание, вяза-
ние, декупаж, изготовление текстильной куклы, 
резьба по дереву, роспись по стеклу, техника ба-
тик, пэчворк и др.

В номинациях художественной самодеятельно-
сти примут участие вокальные ансамбли, хорео-
графические ансамбли, оркестры и инструмен-
тальные ансамбли, квартеты, трио, дуэты, на-
родный цирк, спортивные атлетические коллек-
тивы.

В программе фестиваля - выступление народ-
ной студии эстрадного вокала «Шлягер» РДК «Ли-
дер» г. Родники. На протяжении всего фестива-
ля на стадионе будет организована работа торго-
во-промышленной ярмарки, летних кафе, выста-
вочно-ярмарочных площадок декоративно-при-
кладного творчества. Для детей будут работать 
надувные батуты и аттракционы.

ПРИГЛАШАЕТ «АССАМБЛЕЯ 
СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА»

В 2018 году 
заканчивается 
десятилетний срок 
софинансирования 
дополнительных 
страховых взносов 
на накопительную 
пенсию для 
тех участников 
Программы, которые 
вступили в нее раньше 
всех, в 2008–2009 годах, 
и сделали первые 
отчисления в 2009 году. 

В Кинешме и районе 875 таких 
участников (они перечислили до-
полнительные страховые взносы 
в сумме 1,008 млн рублей). В це-
лом в районе в Программе государ-
ственного софинансирования пен-

сий участвуют более 1680 
человек. С начала действия 
программы ими перечисле-
но 25,7 млн рублей.

Гражданам, которые сде-
лали свой первый взнос в 
2009 году, в этом году пре-
доставляется последняя 
возможность получить со-

финансирование государства к сво-
ему взносу. Платеж, как и прежде, 
может составлять от 2000 до 12000 
рублей, и внести деньги нужно до 
конца 2018 года.

Однако для этих участников Про-
грамма не закрыта, и пополнение 
«накопительного счета» за счет сво-
их денежных средств возможно и да-
лее, но уже без участия государства. 
Все ваши уплаченные взносы, ана-
логично с уплаченными ранее, бу-

дут инвестироваться управляющей 
компанией либо негосударственным 
пенсионным фондом в соответствии 
с вашим выбором и преумножаться.

Как и все остальные пенсионные 
накопления, эти средства выплачи-
ваются при выходе гражданина на 
пенсию (или выплачены правопре-
емникам в случае смерти гражда-
нина). Специалисты УПФР напоми-
нают, что с 2015 года изменились 
сроки обращения за единовремен-
ной выплатой – получить ее можно 
один раз в пять лет (участники Про-
граммы чаще всего получают пен-
сионные накопления как раз в виде 
единовременной выплаты).

Консультации специалистов ки-
нешемского управления ПФР мож-
но получить по телефону «горячей 
линии»: 5-55-50.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решением Совета Луговского сельского поселения Кине-

шемского муниципального района от 15.05.2018 года №14 
объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Луговского сельского поселения. Дата проведения первого и 
второго этапов конкурса – 20 июня 2018 года.

 Дата начала приема документов, представляемых для 
участия в конкурсе –  22 мая 2018 года, дата окончания прие-
ма документов – 19 июня 2018 года.

Место и время приема документов: административное 
здание по адресу: Ивановская область, Кинешемский рай-
он, д. Луговое, ул. Молодежная, д.7; по рабочим дням с 09.00 
по 16.00, перерыв с 12.00 по 13.00, суббота, воскресенье и 
праздничные дни – выходные дни.

С требованиями, предъявляемыми к кандидатам для заме-
щения должности главы Луговского сельского поселения Ки-
нешемского муниципального района, перечнем представля-
емых документов и процедурой проведения конкурса можно 
ознакомиться на  сайте Кинешемского муниципального райо-
на  в разделе «Луговское сельское поселение» в сети «Интер-
нет» в разделе «Администрация - Информация».

 Информацию о проведении конкурса можно также полу-
чить по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Луговое, ул. Молодежная, д.7  и по телефону: 8(49331) 99-
244. 

№ 
кот.

Адрес Часы работы Тип нагрузки Примечание

4 пер. Дунаевского (мкр-н «Чкаловский») Круглосуточно Ежедневно Ремонт 16.05 по 29.05 включительно
5 ул. Третьяковская (мкр-н «Сокольники») Круглосуточно Ежедневно Ремонт 16.05 по 29.05 включительно
8 Ул. Ванцетти (ул. Ванцетти, д. 45) Круглосуточно Ежедневно Ремонт 13.06 по 26.06 включительно
10 Ул. Текстильная, 4б (больница) Круглосуточно Ежедневно Ремонт 06.06 по 19.06 включительно
11 Ул. Дзержинского (ЦРБ) Круглосуточно Ежедневно Ремонт 13.06 по 26.06 включительно
13 2-ой Трудовой пер., 2 (мкр-н «Поликор») Круглосуточно Ежедневно Ремонт 11.07. по 24.07 включительно
14 ул. Краснофлотская (мкр-н «Менделеева») Круглосуточно Ежедневно Ремонт 27.06. по 10.07 включительно
15 ул. Красноветкинская (мкр-н «Красная Ветка») Круглосуточно Ежедневно Ремонт 15.08 по 28.08 включительно
16 ул. Социалистическая (мкр-н ф-ки №2) Круглосуточно Ежедневно Ремонт 27.06 по 10.07 включительно
18 ул. Ломоносова (мкр-н «Томна») Круглосуточно Ежедневно Ремонт 30.05 по 12.06 включительно
20 Ул. Спортивная, д. 2а (мкр-н «Сокольники») Круглосуточно Ежедневно Ремонт 16.05 по 29.05 включительно

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решением Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района от 10.05.2018 №10 
объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Батмановского сельского поселения  Кинешемского муници-
пального района. Дата проведения первого и второго этапов 
конкурса - 28 июня 2018 года. Дата начала приема докумен-
тов, представляемых для участия в конкурсе – 22 мая 2018 
года, дата окончания приема документов – 27 июня 2018 го-
да. Место и время приема документов: административное 
здание по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, 
с. Батманы, ул. Центральная, д. 4; по рабочим дням с 09.00 
по 16.00, перерыв с 12.00 по 13.00, суббота, воскресенье и 
праздничные дни – выходные дни.

С требованиями, предъявляемыми к кандидатам для за-
мещения должности главы Батмановского сельского посе-
ления Кинешемского муниципального района, с перечнем 
представляемых документов и процедурой проведения кон-
курса можно ознакомиться на сайте Кинешемского муници-
пального района в сети «Интернет» в разделе «Батманов-
ское сельское поселение» во вкладке «Администрация», 
«Информация».

Информацию о проведении конкурса можно также полу-
чить по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, с. 
Батманы, ул. Центральная, д. 4, и по телефонам: 8(49331) 
5-21-22.

ГРАФИК
работы котельных МУП г. Кинешмы «Объединенные котельные и тепловые сети»

на межотопительный период 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решением Совета Наволокского городского поселения Ки-

нешемского муниципального района от 17.05.2018 №24 объ-
явлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы На-
волокского городского поселения Кинешемского муниципаль-
ного района. Дата проведения первого и второго этапов кон-
курса - 19 июня 2018 года. Дата начала приема документов, 
представляемых для участия в конкурсе – 22 мая 2018 года, 
дата окончания приема документов – 18 июня 2018 года. Ме-
сто и время приема документов: административное здание 
по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, город 
Наволоки, улица Ульянова, дом 6А, кабинет 2; по рабочим 
дням с 09.00 по 16.00, перерыв с 12.00 по 13.00, суббота, вос-
кресенье и праздничные дни – выходные дни.

С требованиями, предъявляемыми к кандидатам для за-
мещения должности Главы Наволокского городского поселе-
ния Кинешемского муниципального района, перечнем пред-
ставляемых документов и процедурой проведения конкурса 
можно ознакомиться на сайте Наволокского городского посе-
ления Кинешемского муниципального района в сети «Интер-
нет» в разделе «Информация. Доска объявлений».

Информацию о проведении конкурса можно также полу-
чить по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, го-
род Наволоки, улица Ульянова, дом 6А, кабинет 2, и по теле-
фону: 8(49331) 9-73-00.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Решением Совета Шилекшинского сельского поселения от 

10.05.2018 №13 объявлен конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Шилекшинского сельского поселения Кине-
шемского муниципального района. Дата проведения первого 
и второго этапов конкурса - 27 июня 2018 года. Дата начала 
приема документов, представляемых для участия в конкурсе 
– 22 мая 2018 года, дата окончания приема документов – 26 
июня 2018 года. Место и время приема документов: админи-
стративное здание по адресу: 155828, Ивановская область, 
Кинешемский район, с. Шилекша, ул. Центральная, д.37; по 
рабочим дням с 09.00 по 16.00, перерыв с 12.00 по 13.00, суб-
бота, воскресенье и праздничные дни – выходные дни. 

С требованиями, предъявляемыми к кандидатам для заме-
щения должности главы Шилекшинского сельского поселе-
ния Кинешемского муниципального района, перечнем пред-
ставляемых документов и процедурой проведения конкурса 
можно ознакомиться на  официальном сайте Кинешемско-
го муниципального района (www.mrkineshma.ru) в разделе 
«Шилекшинское сельское поселение» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в разделе « Админи-
страция – Информация).

Информацию о проведении конкурса можно также полу-
чить по адресу: 155828, Ивановская область, Кинешемский 
район, с. Шилекша, ул. Центральная, д.37., и по телефонам: 
8(49331) 9-04-71.
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 ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ЭЛЕКТРОКОНТАКТ» 

16 МАЯ 2018 ГОДА

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счет-
ной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удо-
стоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо Регистратора: 
Дрожженникова И.К., по доверенности №0526 от 26.12.2017 г.
На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 25 685 176 голосами, что составляет 

94.8140% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открыва-

ется, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня об-
щего собрания.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 
Президиум собрания:
Председатель Иванец С.В., генеральный директор ЗАО «Электроконтакт» 
Члены президиума Дементьев А.В., председатель наблюдательного совета
 Карачев В.А., член наблюдательного совета
 Малеев В.М., член наблюдательного совета
 Мальнев Д.Н., член наблюдательного совета
 Мухитдинов Д.М. член наблюдательного совета
 Трояновский А.С. член наблюдательного совета
 Секретарь собрания: Смирнова Т.В.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Электроконтакт» за 2017 год.
3. О распределении прибыли за 2017 год и выплате дивидендов за 2017 год. 
4. Об утверждении аудитора на 2018 год.
5. Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт».
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2017 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня № 1
«Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт за 2018 год»

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ЗАО «Элек-

троконтакт» за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Полное фирменное наименование общества 
(далее - Общество): Закрытое акционерное общество «Электроконтакт»

Место нахождения Общества: Ивановская область, Кинешемский район, г. Кинешма, ул. Вичугская, д.150

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров 
(далее - Собрание):

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание)

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Собрании: 22.04.2018 г.

Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные

Дата проведения Собрания: 16.05.2018 г.

Место проведения Собрания: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская , д.146, культурно-развлека-
тельный центр "Контакт".

Время начала регистрации: 13:00

Время открытия Собрания: 14:00

Время окончания регистрации: 14:20

Время начала подсчета голосов: 14:25

Время закрытия Собрания: 14:30

Дата составления протокола: 17.05.2018

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании

 27 090 071

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 27 090 071 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу  25 685 176 

Кворум (%)  94.8140 

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА  18 356 354  71.4667

ПРОТИВ  0  0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  7 328 822  28.5333 

Не голосовали  0

Недействительные  0 

Решение: утвердить годовой отчет ЗАО «Электроконтакт» за 2017 год.
Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности  за 2017 год. 
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня № 2 
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пун-
кта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 685 176  

Кворум  (%) 94.8140  
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую от-

четность за 2017 год» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА  18 356 354   71.4667

ПРОТИВ  0   0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  7 328 822   28.5333 

Не голосовали  0

Недействительные  0 

Решение: утвердить годовую  бухгалтерскую отчетность за  2017 год.
Вопрос 3: О распределении прибыли за 2017 год и  выплате дивидендов за 2017 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании  по вопросу повестки дня № 3
 «О распределении прибыли за 2017 год и  выплате дивидендов за 2017 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 685 176  

Кворум  (%) 94.8140  

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №3  повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль за 2017г. не распределять, 

дивиденды за 2017г. не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА  18 309 554   71.2845

ПРОТИВ  6 540 792   25.4652 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  834 830   3.2502 

Не голосовали  0

Недействительные  0 

Решение: прибыль за 2017г. не распределять, дивиденды за 2017г. не выплачивать.
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора на 2018 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня № 4
«Об утверждении аудитора  на 2018 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 685 176  

Кворум  (%) 94.8140  

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором на 2018 год ООО 

«Иваудит» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА  25 658 797   99.8973

ПРОТИВ  26 379   0.1027 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  0   0.0000 

Не голосовали  0

Недействительные  0 

Решение:  утвердить аудитором на 2018 год ООО «Иваудит». 
Вопрос 5: Об избрании генерального директора ЗАО «Электроконтакт».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании  по вопросу повестки дня № 5 Об избрании генерального 

директора ЗАО «Электроконтакт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 685 176  

Кворум  (%) 94.8140  

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать генерального директора 

ЗАО «Электроконтакт» с 16 мая 2018г.»  из следующих кандидатов: Иванец Сергей Владимирович
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА  25 685 176   100.0000

ПРОТИВ  0   0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  0   0.0000 

Не голосовали  0

Недействительные  0 

Решение: «Избрать генеральным директором ЗАО «Электроконтакт» с 16 мая 2018г.  Иванца Сергея Владимировича.
Вопрос 6: Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня №6 
«Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в Собрании  189 630 497

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 189 630 497

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  179 796 232

Кворум (%)  94.8140
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав наблюдательного со-
вета следующих кандидатов» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Голубков Илья Андреевич 0
2 Дементьев Андрей Викторович 25 522 728 
3 Карачев Владимир Анатольевич 25 688 023 
4 Малеев Вячеслав Михайлович 25 688 026 
5 Мальнев Дмитрий Николаевич 25 685 877 
6 Мухитдинов Джамил Мунирович 25 688 023 
7 Руденко Николай Михайлович 25 688 025 
8 Смирнов Андрей Леонидович 0
9 Трояновский Алексей Сергеевич 25 650 877 
10 Элекина Светлана Вячеславовна 0
«ПРОТИВ» всех кандидатов   184 653
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Недействительные 0

Решение: в результате кумулятивного голосования избрать наблюдательный совет  в следующем составе:

№ п/п Ф.И.О. члена наблюдательного совета

1 Дементьев Андрей Викторович

2 Карачев Владимир Анатольевич

3 Малеев Вячеслав Михайлович

4 Мальнев Дмитрий Николаевич

5 Мухитдинов Джамил Мунирович

6 Руденко Николай Михайлович

7 Трояновский Алексей Сергеевич

Вопрос  7: Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт».
Согласно п.18.2 Устава Общества ревизионная комиссия избирается кумулятивным голосованием.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу повестки дня № 7
 «Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в Собрании 81 270 213

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

42 246 465  

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  38 031 780 

Кворум (%)   90,0236

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав ревизионной комис-

сии следующих членов» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голо-
сования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Евграфова Валентина Васильевна 24 358 745
2 Махова Зоя Алексеевна 9 780 860
3 Смородина Нина Владимировна 3 892 175 
«ПРОТИВ»  всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Недействительные 0

Решение: в результате кумулятивного голосования избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

№ п/п Ф.И.О. кандидата

1 Евграфова Валентина Васильевна

2 Махова Зоя Алексеевна

3 Смородина Нина Владимировна 

Результаты голосования подсчитаны счетной комиссией после окончания голосования и оглашены на собрании.
Дата составления протокола общего собрания 17 мая  201 8г.
Председатель президиума собрания Иванец С.В.
Секретарь собрания  Смирнова Т.В. 
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

СТАЛЬ-ПРОФИ
Производство профнастила: 

С-10, С 21, МП-20, 
металлочерепицы «Каскад».
Оцинкованный профнастил от 175 

руб. за м2; окрашенный профна-
стил от 221 руб. за м2; изготовле-
ние листа по вашим индивидуальным размерам; доставка. 

Производство профильной трубы: 20*20; 20*40; 40*60; 
60*60. 

Столбы заборные 285 руб./шт. 
Теплицы от 12200 рублей.

 8-952-44-531-44, 8-952-44444-82. 
 Факс 8(83174) 2-69-27. Сайт www.сталь-профи.рф

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

5-32-24, 8-915-844-25-38, 
5-35-16, 8-910-981-75-53.
КРУГЛОСУТОЧНО

УСЛУГИ Строитель-
но-ремонтные работы, 
недорого. 
 8-960-511-05-46.

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, 8-920-064-00-10

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Атас. Ранчо. Дракон. Венера. Диспут. Ша-

мот. Дрожь. Бандит. Науру. Аапа. Станнин. Лоцман. Затылок. Баул. 
Эпир. Икона. Икота. Свёкор. Кедр. Татами. Краков. Ананас. Фан-
том. Маргарин. Баунти. Аякучо. Закон. Наука. Бог. Оноре. Пузо. 
Ольха. Нонет. Ирбис. Рубин. Горничная. Карло. Вязка. Квас. Поэт. 
Сват. Йога. Каракули. Толки. Ирак. Гага. Европа. Писк. Статус. Лат-
ка. Кагу. Рост. Втулка. Жбан. Снасти.

По вертикали: Лава. Обивка. Азу. Ответ. Темница. Ёрник. Зиг-
заг. Аноа. Мускат. Окорок. Атолл. Сетубал. Око. Бра. Опак. Тромб. 
Блин. Палата. Градус. Сито. Тупик. Мунго. Экипаж. Ендова. Ике-
бана. Ланита. Чиж. Народ. Ртуть. Риска. Лосьон. Трагик. Хряк. Ар-
кан. Изба. Арау. Вика. Дубина. Тара. Уксус. Юрта. Титания. Оникс. 
Навык. Танк. Нона. Сигара. Шкода. Лобан. Угон. Рёв. Атос. Иппон. 
Матч. Реал. Август. Нота. Кадис. Обет. Орт. Асти.

Коллектив работников и совет ветеранов ОАО 
«Кинешемская городская электросеть» скорбят 
и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью ветерана труда 

ВИТАЛИЯ ПЕТРОВИЧА ЗАЙЦЕВА. 

Городской совет ветеранов  выражает глубокое 
соболезнование Валентине Ивановне Экснер по 
поводу преждевременной смерти дочери 

ЛАРИСЫ ВЛАДИМИРОВНЫ КЛИМАНОВОЙ.  

Совет ветеранов колхоза «Дружба» и жители де-
ревни Лагуниха выражают благодарность ученикам 
школ г. Кинешма Д.Синицыной, М.Околотиной, Я.Гре-
чухиной (школа №19); П.Виноградовой (гимназия); 
Д.Смирнову (лицей им. Фурманова); Д.Карякину (Бат-
мановская средняя школа); Ю.Орловой (мед. учили-
ще) за участие в праздновании Дня Победы в Лагуни-
хинском ДК. Ребята под руководством Т.П.Смирновой 
пели песни, читали стихи, возлагали цветы к памятни-
ку. Всем огромное спасибо. 

Уважаемые граждане!
В целях повышения качества предоставления вам госу-

дарственных услуг подразделения по вопросам миграции 
межмуниципального отдела МВД  России «Кинешемский» 
просят направлять заявления по направлениям: получе-
ние паспорта гражданина Российской Федерации, получе-
ние  заграничного паспорта гражданина Российской Федера-
ции, регистрационный учет граждан Российской Федерации, 
получение адресно-справочной информации в электронном 
виде через портал государственных и  муниципальных услуг. 
При подаче заявления в электронном виде предусматрива-
ется оплата государственной пошлины с 30% скидкой!

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, 
ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó 

ÏÐÀÑÊÎÂÜÞ ÑÅÌÅÍÎÂÍÓ 
ÃÎËÓÁÅÂÓ 

ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ñ 94-ëåòèåì! 

Мамочка наша, родная, любимая, с днем рожде-
ния поздравляем, жить во здравии желаем! И 
дружно просим – не болей. Еще собраться обеща-
ем на твой столетний юбилей! 

Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос. 
И низко просим у тебя прощенья 
За боль и грусть, что каждый преподнес. 
Живи подольше, человек любимый, 
И главное, конечно, не болей. 
Поверь, что ты нужна на этом свете 
Для правнуков, для внуков и для нас, детей! 

Дети, внуки, правнучки ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
(и комплектующих к ним) 

23 мая с 10:00 до 11:00 в драмтеатре им А.Н.Островско-
го (г. Кинешма, Советская, 12)

При покупке слухового аппарата - годовой запас батаре-
ек в подарок.

Кредит без первоначального взноса.
Производство Россия, Швейцария, Дания. Гарантия 2 года.

Товар сертифицирован. Подбор и компьютерная настрой-
ка бесплатно. Принимаем аппараты на ремонт!

Выезд на дом (по городу и району).
Подробная информация на нашем сайте WWW.ХОРО-

ШО-СЛЫШАТЬ.РФ и по телефонам: 8-800-707-06-77(зво-
нок бесплатный), 8(8332)420-770

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

14 мая не стало нашего коллеги, талантливого 
журналиста, поэта, фотохудожника АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА РЫБАКОВА. 

С трудом верится, 
что больше не зай-
дет в редакцию, не 
пошутит, не удивит 
новым поэтическим 
шедевром…  Для 
нас он останется в 
памяти человеком 
открытым, правди-
вым, оптимистич-
ным, а  его искро-
метного юмора  нам 
особенно будет не 
хватать.

В разные годы 
Александр Васи-
льевич работал 
в «Приволжской 
правде», снача-
ла фотокорреспондентом, затем выпускающим ре-
дактором. Он один из первых освоил компьютер-
ную верстку, и во многом благодаря этому его твор-
ческая карьера пошла вверх:  несколько лет  был  
редактором многотиражной газеты «Гудок» Крас-
новолжского комбината, а в начале двухтысячных 
выпускал 32-х страничный альманах «Кинешемское 
время». Подобного издания никогда не было в на-
шем городе, и до сегодняшнего дня оно не утратило 
своей актуальности,  поскольку его автор с любо-
вью и теплотой рассказывал  нам о родной Кинеш-
ме,  ее  истории, традициях и интересных людях.

Александру Васильевичу было 69 лет. В послед-
ние годы, будучи на заслуженном отдыхе, он не пе-
реставал заниматься любимым делом – писать сти-
хи и картины, фотографировать великолепные пей-
зажи земли кинешемской, которую беззаветно и тре-
петно любил, которой искренне восторгался. А еще 
он был на редкость неравнодушным человеком, с 
обостренным чувством справедливости, глубоко пе-
реживающим за все и всех. Эти переживания он пря-
тал глубоко в своей душе и большом беспокойном 
сердце. Майским солнечным днем оно останови-
лось, прервав большие творческие планы и задум-
ки.  Скорбим и соболезнуем…

Редакция

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

УСЛУГИ
Балконы – установка, отдел-
ка наружная и внутренняя, ко-
зырьки на крайних этажах. 
 8-915-839-47-35.  
Любые виды строительных 
работ, внутренняя отделка 
любой сложности. Помощь 
при закупке материала, кон-
сультация бесплатно. Пенси-
онерам скидки. 
 8-910-986-06-58; 
 8-962-156-94-36. 
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Навоз конский 100 руб. мешок. 
 8-961-246-72-42; 

ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ,  
ИНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

ИЗБИРАТЕЛЯМ 

В соответствии со статьями 23, 26 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (в действующей редакции) Избира-
тельная комиссия Ивановской области предлагает полити-
ческим партиям, кандидатуры от которых не назначены в со-
став территориальной избирательной комиссии Кинешем-
ского района, иным общественным объединениям,  предста-
вительным органам муниципальных образований, избирате-
лям направить в Избирательную комиссию Ивановской об-
ласти представления по кандидатурам для назначения в со-
став территориальной избирательной комиссии Кинешем-
ского района вместо выбывшего члена указанной комиссии 
с правом решающего голоса.

Вышеуказанные предложения необходимо направлять 
в Избирательную комиссию Ивановской области до 24 мая 
2018 года по адресу: ул. Пушкина, д.9, г. Иваново, 153000, 
кабинет 106. Телефон для справок 8 (4932) 416190.

Избирательная комиссия Ивановской области

 8-961-243-25-93; 
 8-960-502-30-07. 
Молоко цельное коровье 3 
л. – 130 руб., с доставкой на 
дом. Из деревни Лагуниха. 
 8-960-511-05-46.  
Замок врезной дверной, па-
яльник, ножовку по металлу и 
другие инструменты. Детская 
ванночка новая, недорого. 
 2-08-11.  
Медиц. утку, мужскую (мочепри-
емник) с крышкой и ручкой (Ве-
ликобритания), 1 л., медиц. по-
липропилен для сбора мочи в 
любом положении. Недорого. 
 2-08-11.  
ПРОДАМ ЖИВОТНЫЕ 
Поросят 1,5 мес., цена 4000 руб. 
 8-915-838-26-53.

ПЕРЕКОПКА УЧАСТКОВ 
МОТОБЛОКОМ. 
 8-968-726-67-01.


