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• «ГРАД МАСТЕРОВ - КИНЕШМА - 2018»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СООБЩАЕТ:

28 мая с 14 до 16 часов прием ведет председатель 
Кинешемской городской Думы М.А.Батин.

30 мая с 10 до 12 часов прием ведет депутат го-
родской Думы, секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» П.Б.Хохлов.

Приемная находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 3 
(напротив здания городской администрации)

На приеме по интересующим граждан вопросам 
желательно иметь необходимую документацию – 

квитанции, справки и др. 
Предварительная запись по телефону: 5-45-59.

Трех участников прайме-
риз однопартийцам пред-
ставил секретарь регио-
нального отделения Вик-
тор Смирнов. Свое виде-
ние решения насущных 
проблем области пред-
ставили врио губернато-
ра Станислав Воскресен-
ский, член Совета Феде-
рации Валерий Васильев 
и депутат Ивановской об-
ластной Думы, управляю-
щий региональным отде-
лением Фонда социаль-
ного страхования  Игорь 
Светушков.

Вопросов к кандидатам 
было много: поддержка 
малого и среднего бизне-
са, возрождение села, рас-
селение граждан из ава-
рийного и ветхого жилья, 
повышение качества про-
водимых дорожных работ, 
а еще проблемы получе-
ния бесплатных медицин-
ских услуг, создания до-
ступной среды для инва-
лидов, развития туристи-
ческого потенциала реги-
онов, ремонта действую-
щих и строительства но-
вых объектов социальной 
инфраструктуры и многое 
другое.  

Каждый из кандидатов 
продемонстрировал свое 
видение пути, по которому 
должна развиваться Ива-
новская область. 

Станислав Воскресен-
ский отметил, что чле-
ны и сторонники «Единой 
России» в регионе – это 
люди, которые идут за 
Владимиром Владимиро-

3 июня во всех городах и районах области бу-
дет организовано предварительное народное 
голосование за кандидата в губернаторы от пар-
тии «Единая Россия». Итоги праймериз станут 
известны  на региональной конференции «Еди-
ной России», на которой будет официально вы-
двинут кандидат в губернаторы от партии.

Выборы губернатора: «презентация» кандидатов
В Иванове состоялась встреча секретарей  
местных и первичных отделений 
партии «Единая Россия»  
с участниками губернаторских праймериз 
- предварительного голосования для 
последующего выдвижения на должность 
губернатора Ивановской области. Выборы 
губернатора должны состояться в сентябре. 

вичем Путиным. 
- Я хотел бы видеть 

партийцев союзниками в 
достижении стратегиче-
ских задач, которые бы-
ли озвучены в указах и По-
слании Президента Феде-
ральному Собранию. Глав-
ное для нас – улучшение 
качества жизни людей, ко-
торые живут, откровенно 

говоря, бедно. Люди спра-
ведливо недовольны каче-
ством жизни. Но это не-
довольство означает не-
равнодушие. Значит, жи-
тели готовы вместе с на-
ми участвовать в реше-
нии общих проблем, – ска-
зал глава региона. Он так-

же обратился к партийцам 
с предложением совмест-
но с главами муниципали-
тетов проверить каждого 
ветерана Великой Отече-
ственной войны, проанали-
зировать, в каких условиях 
они живут: 

- У нас в области не так 
много осталось ветеранов 
Великой Отечественной 

войны. Вдумайтесь, какой 
подвиг совершили люди, 
которые воевали за нашу 
свободу... Просто сходи-
те в гости, поинтересуй-
тесь. Поговорите с ними, 
обеспечьте им достойную 
старость. Я считаю, что 
это наш с вами долг.

О том, что надо действо-
вать сообща, говорили все 
кандидаты. 

- Область требует вни-
мания в разных сферах. 
В последние годы наме-
тился тренд на рост об-
щественной активности, 
ширится движение волон-
теров. Если действовать 
вместе, сообща, мы смо-
жем добиться хороших 
результатов, – заключил 
Валерий Васильев.

Игорь Светушков уве-
рен, несмотря на то, что 
проблем в регионе много, 
с ними можно бороться: 

- Здесь крайне важно 
принимать правильные 
управленческие решения.

В этом учебном году 
государственные школы 
в Кинешме заканчивают 
298 одиннадцатиклассников 
и 809 девятиклассников, 
в Кинешемском районе - 
59 одиннадцатиклассников 
и 161 девятиклассник.
С 28 мая у выпускников 
начинается  государственная 
итоговая аттестация. 

В ШКОЛАХ ЗВЕНЯТ 
«ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ» 

Проект строительства новых объектов был 
представлен  на встрече главы Ивановской 
области Станислава Воскресенского 
с резидентами ТОСЭР «Наволоки». 

Генеральный директор компании-инвестора «Вла-
димиро-Суздальский парк  активного отдыха» Алек-
сандр Веретенников сообщил, что в строительство 
предлагается вложить 90 миллионов рублей, но для 
начала  необходима реконструкция дороги на подъез-
де к Наволокам и помощь в электрификации террито-

рии. Станислав Воскресенский  пообещал оказать со-
действие в решении этих вопросов. Он подчеркнул, 
что область готова  оказывать инвесторам все возмож-
ные виды поддержки.

* * *
Станислав Воскресенский  обсудил дальнейшие ша-

ги в рамках реализации проектов других инвесторов: 
ХБК «Навтекс», ТЗК «Техоснастка», предприятий «Им-
мобил Профит», «Белтон», «ТДЛ Текстиль», «Зерно-
вой терминал Волга», «Автоальянс» и других. 

Напомним, статус ТОСЭР - Территории опережаю-
щего социально-экономического развития - был при-
своен Наволокам в феврале текущего года. Резиден-
там будет предоставлен широкий спектр налоговых 
льгот.

В настоящее время подписаны соглашения о наме-
рениях с 14 потенциальными резидентами ТОСЭР по 
открытию новых предприятий. 

В Наволоках может появиться 
туркомплекс и горнолыжная база

Уважаемые земляки!
Продолжается подписка 

на «Приволжскую правду» 
на 2-е полугодие 2018 года 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ОСТАЁТСЯ 
НА УРОВНЕ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ:
через отделения Почты России – 
514 руб. 14 коп. с доставкой, 

489 руб. 36 коп. до востребования, 
452 руб. 28 коп. – ветеранам Великой 

Отечественной войны и инвалидам 
I и II  групп.

Также газету можно выписать и получать в ре-
дакции, в любой библиотеке Кинешмы и в го-
родском совете ветеранов. Стоимость такой 
подписки - 270 рублей.

Подписка-2018: 
оформите где вам удобнее и выгоднее

Праздник последнего звонка в школе №11.
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• ФОТОФАКТ

В сентябре состоятся выборы депутатов 
Ивановской областной Думы. Партия 
«Единая Россия» традиционно 
организует праймериз -  предварительное 
народное голосование, в ходе которого 
сами избиратели высказывают свои 
предпочтения тем или иным потенциальным 
кандидатам в депутаты.

Праймериз «Единой России»: 
участники представляют программы

Осталось получить 
заключения от ГИМС 
и Роспотребнадзора.

К наступающему ку-
пальному сезону для обе-
спечения безопасности 
населения на пляже р. 
Кинешемка проведены 
все необходимые меро-
приятия: очищена аквато-
рия и выполнен монито-
ринг воды и почвы, реше-
ны вопросы по охране и 
уборке, заключен договор  
на оказание услуг спаса-
телей, определен ответ-

ственный за эксплуата-
цию пляжа на купальный 
сезон. 

Большие работы прове-
дены по благоустройству 
пляжа: оборудован спаса-
тельный пункт, оснащен-
ный аптечкой, средства-
ми пожаротушения, четы-
ре  мобильные туалетные 
кабины, мусорные кон-
тейнеры, урны.  

Для предупрежде-
ния несчастных случа-
ев на воде установле-
ны стенды с профилак-
тическими материала-

ми,  мачты для подъема 
сигнала.  

- На содержание го-
родского пляжа в бюд-
жете городского окру-
га Кинешма в 2018 году 
предусмотрено 507 ты-
сяч рублей, -  рассказал 
заместитель главы ад-
министрации Кинешмы 
Алексей Волков. – После 
получения положитель-
ных заключений от Ро-
спотребнадзора и госин-
спекции маломерных су-
дов   пляж планируется 
открыть  1 июня.

Для этого будет ор-
ганизована рабо-
та специальных счет-
ных участков, где каж-
дый избиратель смо-
жет проголосовать за  
участников прайме-
риз, которых хотел бы 
видеть в числе канди-
датов по одномандат-
ному избирательному 
округу и по партийно-
му списку.  

В Кинешме участво-
вать в праймериз изъ-
явили желание 11 че-
ловек. Сейчас они про-
водят встречи с горо-
жанами, представляя 
свои предвыборные 
программы.

18 мая в Городском 
Доме культуры семеро 
участников праймериз 
провели общую встре-
чу с избирателями. О 
чем шла речь? 

Предприниматель 
М.С.Беляев сделал 
упор на экономической 
проблематике и отме-
тил, что члены воз-
главляемой им обще-
ственной организации 
«Совет директоров Ки-
нешмы и района»  вы-
ступают как экспер-
ты для выработки ком-
плексной программы 
социально-экономиче-
ского развития города.  

Директор Центра 
развития творчества 
детей и юношества 
Н.А.Блинова подроб-
но остановилась на 
предложениях по раз-
витию системы допол-
нительного образова-
ния детей и интегра-
ции ее с работой ос-
новной школы.

Действующие де-
путаты областной 
Думы И.А.Виногра-

дова и В.В.Кованов 
рассказали о принци-
пах работы депутата, 
о своей работе в обла-
сти законотворчества 
и решения конкретных 
проблем избирателей.

Депутат город-
ской Думы, началь-
ник участка изоля-
ции МУП «ОК и ТС» 
Н.А.Костров сделал 
упор на необходимо-
сти ремонта автодорог, 
отметил, что решение 
проблемы  сохранения 
их от транзитных боль-
шегрузов видит в стро-
ительстве объездной 
дороги. 

Директор театра 
им. А.Н.Островского 
Н.В.Суркова будущее 
города связывает с  ре-
ализацией туристиче-
ских программ, с при-
влечением средств фе-
дерального и областно-
го бюджета для разви-
тия инфраструктуры. 

Секретарь город-
ского отделения пар-
тии «Единая Рос-
сия», директор МУП 
«КРЦ» П.Б.Хохлов 
рассказал о своей де-
путатской работе в го-

родской Думе по ока-
занию помощи соци-
ально незащищенным 
слоям населения, по 
поддержке мероприя-
тий по патриотическо-
му воспитанию молоде-
жи, коснулся вопросов, 
связанных с изменени-
ями экономической си-
туации в Кинешме в 
связи с образованием 
особой экономической 
территории в Наволо-
ках, высказал свое по-
нимание роли депута-

та облдумы как связу-
ющего звена между го-
рожанами, городской и 
областной властью. 

Присутствовавшие 
в зале задали участ-
никам встречи разно-
образные вопросы на 
актуальные темы: о 
ремонте дорог и Ни-
кольского моста, фи-
нансировании ремонт-
ных работ и благоу-
стройства образова-
тельных учреждений, 
о поддержке многодет-
ных семей, утилизации 
ТБО и другие.

31 мая в 14 часов 
в Городском Доме 
культуры состоит-
ся еще одна общая 
встреча участников 
праймериз с кине-
шемцами, а 3 июня 
избиратели Кинеш-
мы приглашаются на 
участки для голосо-
вания.

Депутат город- та облдумы как связу-

Счетные участки для проведения 
предварительного народного голосо-
вания за кандидатов в губернаторы и 
депутатов областной Думы в Кинеш-
ме будут организованы в гимназии 
им. А.Н.Островского, школах №№8, 
10, 17, 18, в клубе «Октябрь», цен-
тре внешкольной работы (микрорай-
он «Поликор») и филиале школы №1 
(микрорайон «Томна»). Голосование 
будет проходить 3 июня с 8 до 20 ча-
сов. 

* * *
Также можно проголосовать в Интер-

нете на сайте www.pg.er.ru

Нашего города не оказалось 
в списке финалистов 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
среди  исторических поселений 
и малых городов.

В информации, обнародованной ор-
ганизатором конкурса – министер-
ством строительства и ЖКХ РФ, в спи-
ске городов, допущенных к финальной 
защите проекта, среди 46 историче-
ских поселений значится Плес, среди 

152 малых городов – Юрьевец и Гав-
рилов Посад. 

Администрация Кинешмы как исто-
рического поселения представляла на 
конкурс проект благоустройства площа-
ди Революции и при положительном ре-
шении конкурсной комиссии могла полу-
чить на реализацию проекта 50 миллио-
нов рублей.

Напомним, что территория для уча-
стия в конкурсе выбиралась с учетом 
мнения кинешемцев, которые также 
вносили предложения по конкретному 
наполнению проекта. 

КИНЕШМА НЕ ПОЛУЧИТ СРЕДСТВА 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЦЕНТРА

Городской пляж к купальному сезону готов

На заседании комиссии 
по социальной политике 
Кинешемской городской Думы 
был рассмотрен вопрос о ходе 
работ по ремонту лицея 
им. Д.А.Фурманова.

Заместитель главы администрации   Ки-
нешмы Алексей Волков заверил, что дата 
открытия учреждения не меняется.

Работы выполнялись по проектно-смет-
ной документации на ремонтно-реставра-
ционные работы. В настоящее время пол-
ностью поменяли кровлю с частичной за-
меной стропильных конструкций. На вто-

ром этаже заменены перекрытия и сети 
электроснабжения,  отремонтированы по-
толки и стены. Во всем здании заменены 
оконные блоки. Выполнен капитальный 
ремонт отмостков.

- В настоящее время выполнена кор-
ректировка проекта, проводится его 
экспертиза, - доложил Алексей Волков. 
– Необходимо выполнить отделочные 
работы, монтаж системы вентиляции 
и пожарной сигнализации, ремонт и ча-
стичную замену внутренних дверей в 
здании, ремонт пищеблока и столовой.  
Планируем все работы завершить к но-
вому учебному году.

ЛИЦЕЙ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ



3www.privpravda.ru25 мая 2018 г. * пятница * №21 (19893)

НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Глава региона принимал 
жителей области в приемной 
Президента РФ в Иванове.

Отвечая на вопросы, Станислав Вос-
кресенский рассказал о финансирова-
нии сферы здравоохранения, ремонте 
поликлиник и закупке медоборудования.

Он отметил, что сейчас работает комис-
сия, состоящая из представителей здра-
воохранения и общественности, которая 
призвана предложить план действий для 
улучшения ситуации в отрасли. 

Речь шла о решении проблемы 

устройства детей в дошкольные учреж-
дения и о развитии вариативных форм 
в дошкольном образовании, в том числе 
частных учреждений. 

С жительницей Палеха глава региона 
обсудил проекты благоустройства села, 
где сейчас московские архитекторы гото-
вят предложения по обустройству истори-
ческого центра. С.Воскресенский предло-
жил палешанам подумать над организа-
цией масштабного субботника, чтобы не 
только очистить село от мусора, но и по-
править заборы, привести в порядок фа-
сады домов, вывески магазинов. 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
8-4932-41-76-66

Врио губернатора Станислав 
Воскресенский посетил 
трикотажную фабрику 
«Шуйский текстиль» и обсудил 
с руководством предприятия 
перспективы развития.

На фабрике работают около 300 
человек. Здесь производится трико-
тажное полотно с применением тех-
нологии крашения и отделки, осу-
ществляется крой полотна по лека-
лам заказчика. Среди заказчиков – 
известные мировые бренды.

Руководитель предприятия Игорь 

Юшкевич рассказал о планах даль-
нейшего развития: в настоящее 
время начаты ремонтные работы 
в части корпусов, на фабрику за-
куплено новое оборудование об-
щей стоимостью более 200 млн ру-
блей, но есть проблемы в реализа-
ции запланированного проекта, в 
том числе в сфере взаимоотноше-
ний с контрольно-надзорными ор-
ганами. 

Станислав Воскресенский поо-
бещал разобраться в ситуации. Он 
подчеркнул, что регион будет бо-
роться за каждого инвестора. 

Концертом в исполнении солистов 
Центра оперного пения Галины 
Вишневской и стипендиатов Фонда 
Мстислава Ростроповича открылся 
Дачный фестиваль имени Шаляпина 
в Плёсе.

Участников и гостей фестиваля привет-
ствовал врио губернатора Станислав Вос-
кресенский. Он выразил благодарность ор-
ганизаторам мероприятия и Посольству 
Италии в России за реализацию проекта 
«Год Италии в Плёсе». 

- Уверен, что не только это событие, 
но и последующие принесут удоволь-
ствие жителям и гостям Ивановской об-
ласти, - отметил глава региона.

В Иванове прошли Всероссийские 
массовые соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Российский Азимут – 2018», в них 
участвовали более 1,5 тысячи жителей 
области разных возрастов.  

- «Российский Азимут» – это самое 
многочисленное соревнование по спор-
тивному ориентированию в мире, этот 
вид спорта имеет прикладной характер: 
через красоту и азарт можно научить 
ориентированию на местности любого 
желающего, – отмечает начальник депар-
тамента спорта Антон Лопатин.

Начальник департамента 
дорожного хозяйства 
и транспорта Андрей 
Шушкин рассказал, 
что общая протяженность 
отремонтированных участков 
в мае -  более семи километров. 

В частности ремонтировались дороги 
Ковров - Шуя - Кинешма – в Вичугском 
районе, Кинешма - Юрьевец - Пучеж - 
Пурех – в Кинешемском районе, За-

волжск - Кострома – в Заволжском райо-
не, Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех 
– в Пучежском и Юрьевецком районах. 
- Дорожные организации в ближайшее 
время приступят к работам по строи-
тельству и реконструкции дорог. Все ас-
фальтовые заводы   уже вышли на свои 
производственные мощности, - отметил 
Андрей Шушкин.

По  вопросам состояния автомобиль-
ных дорог можно обращаться по теле-
фону: 8-4932-56-17-08.

Зам. председателя 
правительства области Ирина 
Эрмиш провела заседание 
межведомственной комиссии 
по  подготовке к летней 
оздоровительной кампании. 

Речь шла об обеспечении безопасно-
сти и антитеррористической защищен-
ности во время пребывания детей на 
отдыхе. Межведомственная комиссия 
проводит проверки организаций отдыха 
и оздоровления детей на  соблюдение 

санитарных норм и правил, наличие па-
спортов безопасности, систем автома-
тической пожарной сигнализации, кру-
глосуточной охраны, ограждения терри-
торий баз отдыха. 

Ежегодно в июне-августе в лагерях 
дневного пребывания, санаторно-оздо-
ровительных и загородных оздорови-
тельных лагерях отдыхают свыше 39 ты-
сяч ребят. В 2018 году на оздоровитель-
ную кампанию детей из бюджетов всех 
уровней будет направлено свыше 230 
млн рублей.

28 мая начнется 
государственная итоговая 
аттестация выпускников школ. 

В пунктах проведения экзаменов бу-
дут применены новые технологии печа-
ти полного комплекта экзаменационных 
материалов в аудиториях и их дальней-

шее сканирование. Для приобретения 
необходимого оборудования было на-
правлено свыше 11 млн рублей из об-
ластного и федерального бюджетов. Эк-
замены будут сдавать 4327 человек. Об 
этом на совещании в областном прави-
тельстве рассказала начальник депар-
тамента образования Ольга Антонова.

На совместном заседании 
департамента образования 
и Общественной палаты 
озвучены результаты 
общественного опроса 
«Есть мнение», который 
проводился в школах 
области в марте. 
Участниками опроса стали 
71569 человек – родители, 
учителя и школьники. 

Преобладающее большинство 
участников опроса высказалось 
за ограничение использования мо-
бильных телефонов в учебных за-
нятиях, за возобновление дежур-
ства учеников в классе, за  введе-
ние единых сроков продолжитель-
ности каникул. Также респонденты 
поддержали идею ограничения по-
сещения школ иными лицами, кро-
ме обучающихся, с оговоркой, что-
бы возможность пропуска в стены 
учебных учреждений оставалась и 
за родителями. Подавляющее чис-
ло респондентов желают видеть в 
школах на протяжении всего учеб-
ного дня психолога и медицинско-
го работника. 

А вот идея организации рабо-
ты лагерей дневного пребывания 
на базе школ участниками опро-
са осталась недооцененной: поло-
жительно ее восприняли исключи-
тельно родители и педагоги млад-
ших школьников.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН

ДАЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ОТКРЫЛСЯ В ПЛЁСЕ

«РЕГИОН БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДОГО 
ИНВЕСТОРА»

В МАЕ ОТРЕМОНТИРОВАНО СЕМЬ 
КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

ИТОГОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ БУДУТ СДАВАТЬ 
4327 ЧЕЛОВЕК

«РОССИЙСКИЙ 
АЗИМУТ» СОБРАЛ 
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ 

УЧАСТНИКОВ

НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ  НАПРАВЛЕНО 
230 МЛН РУБЛЕЙ

ОЗВУЧЕНЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОПРОСА 
«ЕСТЬ МНЕНИЕ» 

В интервью телеканалу «Рос-
сия 24»  С.Воскресенский ска-
зал, что председатель правитель-
ства РФ дал поручение минтрансу 
проработать вопрос строительства 
объездной дороги вокруг Иванова, 
что  в регионе будет построен круп-
ный животноводческий комплекс 
известной компании «Дымов» и бу-
дет организован творческий лагерь  

московских художников, а также 
подвел первые итоги началу работ 
по благоустройству «столицы рус-
ской иконописи» Палеха. 

Петербургский международный 
экономический форум проводится 
ежегодно при участии Президента 
РФ, это ведущая мировая площадка  
для общения представителей дело-
вых кругов России и мира.

ГЛАВА РЕГИОНА СДЕЛАЛ РЯД ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ  

ФОРУМЕ
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Уважаемая редакция! Через 
газету хочу высказать слова 
благодарности и признатель-
ности Борису Александрови-
чу Морозову - директору за-
вода «Поликор», выступивше-
му меценатом в издании двух 
подготовленных мною книг.

Это иллюстрированный 
исторический очерк о Г.И.Не-
вельском «Необыкновенный 
капитан. Открытие вопреки 
всему» и книга «Я люблю Ки-
нешму», где собраны стихи ки-
нешемских поэтов и рисунки, 
мои и моих учеников. 

Благодаря Б.А.Морозову по 
несколько экземпляров этих 
книг есть во всех библиоте-
ках Кинешмы. 

М.ЧИСТЯКОВА, 
художник

Хочу рассказать кинешемцам 
об удивительном и памятном 
для меня событии, которого  
я ждала   всю  свою 
сознательную жизнь: 9 мая, 
когда вся страна отмечала День 
Победы, я нашла могилу своего 
деда рядового Александра 
Федоровича Рогачева, 
погибшего при обороне 
Ленинграда и похороненного в 
городе Кириши Ленинградской 
области.

А привел меня сюда… 
А.С.Пушкин, чье творче-
ство я изучаю вот уже 20 
лет, рассказываю о по-
эте и его наследии на 
встречах с молодежью и 
который чудесным обра-
зом ведет меня по жиз-
ни. Так случилось и в тот 
раз... 

Я приехала в Москву 
за новыми книгами по 
моей теме и случай-
но на улице познакоми-
лась с человеком, кото-
рый помог мне в поисках 
информации о дедушке  
по материнской линии 
Александре Федорови-
че Рогачеве, 1913 года 
рождения.

Он был призван Че-
ревковским (ныне Крас-
ноборским) райвоенко-
матом Архангельской области, а 76 лет 
назад пропал без вести.

Оказалось, что еще в 1991 году его  
медальон был найден у деревни  Лари-
онов Остров Киришского района Ленин-
градской области поисковым отрядом 
«Аверс». От руководителя отряда Вла-
димира Васильевича Чернышова  я уз-
нала, что дед похоронен на кладбище 
«Черная речка» близ города Кириши.

Мой дед воевал в составе 86-го От-
дельного лыжного батальона 4-й Армии 
Волховского фронта. В декабре 1941 го-
да батальон выполнял важное задание 
близ деревни Ларионов Остров. Нем-
цы не ожидали присутствия здесь совет-
ских войск, которые не давали им про-
двинуться к Ленинграду по этой дороге 
до конца декабря 1941 года. Бойцы по-
гибли, но сдержали натиск противника. 
Мой дед – герой, и я горжусь им и все-
ми защитниками Родины! 9 мая я посе-

тила город Кириши и нашла могилу, где 
на мемориальной доске выбиты имена 
четырех бойцов, в том числе  моего де-
да. Вечная им память и слава! 

Каждый год 9 мая вместе с двумя прав-
нуками А.Ф.Рогачева, названными в его 
честь Александрами, и его сыном Генна-
дием  мы будем посещать город Кириши, 
чтобы поклониться дедушке-герою. 

Елена ИПАТОВА

Работники управления городского хозяйства приступили 
к озеленению города. Высажена цветущая рассада 
на клумбы на площади Революции и на Волжском бульваре, 
в сквере Василевского, у входа в парк культуры и отдыха. 

– В этот год решили, что раз 
у нас останавливаются тепло-
ходы, и приезжает много ту-
ристов, то высаживать цветы 
мы начнем с площади Револю-
ции. Именно здесь находится са-
мое лицо города, – поделилась с 
корреспондентом «Приволжской 
правды» мастер управления го-
родского хозяйства Светлана Ва-
сильевна. – Кроме централь-
ной части города  высаживать 
будем также на клубах по всей 
Кинешме. Цветов, а это пету-
нии, бархатцы, цинерарии, аге-
ратум,  закуплено много: каж-
дого вида от одной до двух ты-
сяч.  Сейчас погода установи-
лась теплая, и самое время сде-
лать наш город красивым.

На вопрос о возможных замо-
розках Светлана Васильевна оп-
тимистично ответила,  что с пого-
дой все будет нормально.

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

МОГИЛУ ДЕДА-ГЕРОЯ НАШЛА 
ЧЕРЕЗ 76 ЛЕТ

Вручение наград лучшим школьникам 
– лауреатам городской премии 
«Надежда земли кинешемской-2018» 
состоялось в зале Городского Дома 
культуры. Награды за достижения 
в учебе, культуре, спорте 
и общественной жизни получили 
двадцать старшеклассников. 

Со словами поздравлений к ребятам 
обратились заместитель главы Кинеш-
мы И.Ю.Клюхина, председатель город-
ской Думы М.А.Батин, депутат област-
ной Думы И.А.Виноградова, начальник 
управления образования М.В.Сажина и 
другие почетные гости. Они отметили, 
что успехи номинантов являются серьез-
ным основанием для надежд на светлое 
будущее родного города и страны в це-
лом, поблагодарили родителей и педаго-
гов, всех тех, кто помог ребятам добить-

ся выдающихся результатов. 
Помимо лауреатов премии «Надежда 

земли кинешемской» заслуженные награ-
ды на торжестве получили школьники, до-
бившиеся успехов на региональном этапе 
предметных олимпиад. В этом году таких 
особенно много: двенадцать призеров и 
двое победителей.

Кульминацией торжества стало вру-
чение Гран-при. В этом году этой награ-
ды удостоена ученица гимназии имени 
А.Н.Островского Арина Киселева. По сло-
вам наставников, залогом ее успеха ста-
ли дисциплина, ответственность и требо-
вательность к себе.

Благодарственные письма и памятные 
подарки вручены родителям лауреатов. 
Свои творческие подарки героям и гостям 
праздника преподнесли лучшие детские 
творческие коллективы Кинешмы.

А.ПИСКУНОВ

ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

СПАСИБО МЕЦЕНАТУ

Кинешму украсят петунии, бархатцы, цинерарии, агератум

Разыскиваются родственники сол-
дата МАТВЕЕВА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧА, павшего в годы Великой Отече-
ственной войны. 

До войны Алексей Васильевич прожи-
вал по адресу: Ивановская область, Пу-
чежский район, Заболотский сельский со-
вет, дер. Рамешки (современный адрес: 
Нижегородская область, Сокольский рай-
он, сельское поселение, Лойминский сель-
совет, дер. Рамешки). Призван Пучежским 
РВК Ивановской области 29 июля 1941 года. 
Боец умер от ран в медсанбате в Смолен-

ской области.
Останки бойца и медальон были под-

няты поисковым отрядом   25 сентября 
1989 года в Смоленской области, Темкин-
ском районе, урочище Деревни Березки. 
Матвеев Алексей Васильевич захоронен в 
Смоленской области, Темкинском районе, 
село Замыцкое, в братской могиле. 

Родные Матвеева А.В. могут прожи-
вать в Кинешме. Поисковый отряд «Обе-
лиск» разыскивает родных павшего бой-
ца для передачи медальона и документов.
Телефон для справок: 5-49-92.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ СОЛДАТА

Традиционное фото на память.

У мемориала в Киришах.
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Службу на границе несут в лю-
бое время года, в каждый час суток 
и при любых обстоятельствах люди, 
которые всегда обязаны быть наче-
ку, не покидать пост и стоять до кон-
ца, чтобы ни случилось. Люди эти на-
зываются пограничниками, а служба 
– охраной государственных границ. 
Служба опасная, ответственная и… 
неуютная. Взяв автоматы, покида-
ет заставу, уходя в ночь, туман, пур-
гу пограничный патруль, и нет выше 
для него задачи, чем охранять сча-
стье и мир родной земли.

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ПОГРАНИЧНИК

В канун праздника этих отважных 
людей мне довелось встретиться с 
одним из защитников рубежей нашей 
Родины в далеком уже 1974 году, на-
волокчанином Евгением Александро-
вичем Тумановым.

Встретилась я с ветераном погран-
войск в его уютном дачном доме, ку-
да пригласила меня его верная спут-
ница Людмила Игоревна – извест-
ный и уважаемый в Наволоках че-
ловек – председатель Совета город-
ского поселения. Во дворе весьма 
дружелюбно нас встретили три охот-
ничьих лайки, как выяснилось,  се-
мья – мама, папа, сын, - неизменные 
спутники хозяина на охоте.  А осо-
бая привязанность к этим умнейшим 
четвероногим проявилась у бывше-
го пограничника, как нетрудно бы-
ло догадаться,  во время двухлетней 
армейской службы.

Второй момент, дающий понять, что 
здесь живет пограничник, – это разме-
щенная на наружной стене дома доска 
с символическим пограничным стол-
бом, смотрящим вдаль погранични-
ком и надписью «Помни  тех, кто в до-
зоре!», сделанная Евгением Алексан-
дровичем лично на границе и напоми-
нающая о службе, которую он считает 
одной из лучших страниц своей жиз-
ни.

В светлой горнице за столом с ду-
шистым  чаем и пирогами  начина-
ем неторопливый разговор. Сначала, 
как водится, о погоде за окном, ве-
сенних огородных работах, идеаль-
ные плоды которых, кстати,  нель-
зя было не заметить, а затем, рас-
сматривая армейский альбом с чер-
но-белыми фотографиями, перехо-
дим к цели моего визита – рассказу о 
службе на границе.

ДЕНЬ И НОЧЬ 
С АВТОМАТОМ В РУКАХ

Отправляясь на службу по оконча-
нии средней школы, выросший в  де-
ревенской семье физически крепкий 
паренек был готов к трудностям и 

• 28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!»

ЭТА КРЫЛАТАЯ ФРАЗА ИЗ ФИЛЬМА «ОФИЦЕРЫ» 
КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ОТРАЖАЕТ СМЫСЛ И СУТЬ 

СЛУЖАЩЕГО ПОГРАНЗАСТАВЫ

даже  к так называемой  «дедовщи-
не», но к счастью, испытать подоб-
ное в погранотряде Северо-Западно-
го пограничного округа на норвеж-
ско-финской границе  ему не дове-
лось. А вот боевое братство, цену на-
стоящей  мужской  дружбы, не мер-
кнущей с годами, познал в полной 
мере. Не случайно День погранични-
ка с той поры – любимый праздник 
в доме Тумановых. В этот день Ев-
гений собирает своих сослуживцев, 
берет в руки гармонь и под ее зву-
ки нет конца воспоминаниям о юно-
сти, которую не омрачила армейская 
служба, а наоборот, укрепила веру в 
себя,  свои силы, обострила чувство 
патриотизма и любви к Отечеству.

- Служба на границе священна, это 
начало нашего дома, - говорит Евге-
ний Александрович, - и его защита 
любой ценой, пусть даже ценой соб-
ственной жизни – задача бойцов по-
гранзаставы. Эту истину я усвоил в 
первый же день службы. Мне повез-
ло,  ребята из Кинешмы, района и 
даже соседних деревень попали со 
мной в один отряд. Мы были как од-
на семья. Служба проходила с авто-
матом в руках день и ночь. До армии 

закончил курсы водителей, и это да-
ло мне возможность  управлять бо-
евой машиной – колесным броне-
транспортером, на котором  ездил в 
разведку  по всем заставам. 

«НЕ ПРОЛЕТИТ И МУХА»

Лишь два эпизода нарушения госу-
дарственной границы произошли за 
время службы нашего пограничника. 
Евгений Александрович рассказал, как 
два норвежца под видом рыбаков пы-
тались проникнуть на нашу террито-
рию. Пограничный наряд  вышел  на 
след нарушителей, обыскивая каждый 
куст, прислушиваясь к звукам.  Задер-
жали их быстро с помощью служеб-

ных собак.  В дру-
гом случае наруши-
телем оказался мо-
лоденький солда-
тик из другой ча-
сти и другого рода 
войск. Но ему бы-
ло неведомо, что 
пограничная тропа   
извилистая, ему 
долго пришлось 
петлять по ре-
льефной разгра-
ничительной ли-
нии и пересекать  
ее дважды. Затем 
он, почувствовав 
опасность, излов-
чился спрятаться 
в озере. Но тщет-
ны были его по-
пытки.  Погра-
ничные   четве-
роногие друзья 
нашли его след и 
в воде.  При этом 
мой собеседник 
подчеркнул, что 
в середине 70-х на 
границе было спокойно, да и охраня-

лась она настолько на-
дежно, что «не проле-
тит и муха».

 Много воспомина-
ний  связано и с кра-
сотой карельских ле-
сов, болот и озер, бо-
гатых грибами, яго-
дами, рыбой. Имен-
но в этих болоти-
стых местах проходи-
ли съемки фильма «А 
зори здесь тихие».

ГОРЯЧИЕ ДНИ 
И ХОЛОДНЫЕ 

НОЧИ ЧЕРНОБЫЛЯ

Возвращаясь в род-
ные края, не думал-не 
гадал наш погранич-
ник, что армейские 
навыки ему еще ког-
да-нибудь пригодят-
ся.  Пригодились в 
апреле 1986-го, ког-
да оказался первым 
в списках ликвидато-

ров аварии на Чернобыльской АЭС.  
Не любит вспоминать Евгений Алек-
сандрович те горячие в прямом смыс-
ле дни и холодные ночи, работу на 
реакторе с лопатой в руках по 15 ми-
нут с коротким профилактическим 
перерывом. Только благодаря армей-

День пограничника  в СССР  отмечался с 28 мая 1958 года и был уста-
новлен в связи с тем, что 28 мая 1918 года Декретом Совета народных ко-
миссаров была учреждена  Пограничная  охрана границы РСФСР. Тогда же 
было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном со-
ставе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погран-
стражи России.
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ской закалке, крепости духа и своей 
физической выносливости  удалось 
выстоять в том радиационном аду и 
по возвращении домой продолжать 
трудиться на благо родной семьи, где 
подрастали два сына. 

Приятно было слышать от супру-
ги Евгения Александровича, прожив-
шей с ним в любви и согласии 40 лет, 
слова искреннего уважения и даже 
восхищения:

- Мой муж - идеал во всех отноше-
ниях, - говорит Людмила Игоревна. - 
Сильный, надежный, рукастый.  Уме-
ет все: строить, шить, мебель масте-
рить, а еще заядлый  рыбак,  охотник 
и гармонист впридачу!  Именно о та-
ком мужчине я мечтала.

Немного смутившись, Евгений Алек-
сандрович ласково посмотрел на же-
ну, давая понять,  что в этом и ее 
большая заслуга.  Покидала я этот 
гостеприимный дом с чувством радо-
сти за то, что не перевелись на Ру-
си-матушке крепкие, счастливые се-
мьи, и невольно сравнивая смотряще-
го с пожелтевших фотографий юного 
пограничника на боевом посту с се-
годняшним слегка поседевшим вете-
раном, но все также трепетно охра-
няющим уже свой  дом, воздвигнутый 
собственными умелыми и сильными  
руками, а также  семью  беззаветно 
любимую и  любящую.

И.ЮРЬЕВА

ПОГРАНВОЙСКАМ 100 ЛЕТ

19-летний Евгений Туманов. Погранзастава, 1974 год.

Супруги Тумановы. 
40 лет вместе.
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На торжественной це-
ремонии закрытия чле-
ны жюри вручили на-
грады победителям. Ки-
нешемский театр имени 
А.Н.Островского удосто-
ен специального приза 
за актерский ансамбль 
(спектакль «Русалоч-
ка»). Наталья Машатко-
ва и Наталья Ситуха по-
лучили награду за луч-
шую сценографию в том 
же спектакле.  

В числе награжден-
ных - актер из народ-
ного любительского те-
атра клуба «Октябрь» 
Константин Белов. Он 
стал победителем в но-
минации «Надежда теа-
тра». Кинешемский те-
атр юного зрителя име-
ни народного артиста 
СССР Л.В.Раскатова по-
лучил диплом «За нрав-
ственно-эстетическую 

ПОДРАСТАЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
КИНЕШЕМСКИХ ТЕАТРАЛОВ

Слово «медиация» 
совсем недавно вошло 
в обиход школьников. 
В учебных заведени-
ях создаются специ-
альные группы, ко-
торые призваны раз-
решать конфликтные 
ситуации между уча-
щимися. Популяри-
зировать работу этих 

За шесть дней V Всероссийского фестиваля для детей и юношества 
«Здравствуй, сказка!» маленькие зрители увидели семь 
разноплановых спектаклей. Вместе с постоянными участниками 
из Кинешмы, Иванова и Костромы свои спектакли в рамках 
фестиваля впервые представили Московский театр «Объединенная 
мастерская» и два кинешемских коллектива – театр юного 
зрителя имени народного артиста СССР Л.В.Раскатова 
и народный любительский театр клуба «Октябрь».

направленность спекта-
кля «Волшебная рука-
вичка». Приз зритель-
ских симпатий завоевал 
Ивановский музыкаль-
ный театр. Детский мю-
зикл «Принцесса на го-
рошине» никого не оста-
вил равнодушным.

Подводя итоги фести-
валя, председатель жю-
ри, профессор Иванов-
ского государственного 
университета И.В.Овчи-
нина подчеркнула:

- Театральное искус-
ство продолжает разви-
ваться, и в этом году мы 
учредили новые награ-
ды. В номинации «Ча-
рующий голос» отмече-
на покорившая сердца 
зрителей артистка Ива-
новского музыкально-
го театра Наталья Ле-
ляева (роль Принцессы 
в спектакле «Принцесса 

на горошине). По-насто-
ящему удивил Москов-
ский театр «Объединен-
ная мастерская». Мы от-
метили его в номина-
ции «За новаторские на-
ходки в работе со зри-
телем». Благодаря тон-
кой организации сцени-
ческого процесса и иде-
ально продуманным вы-
ходам актеров в зал кол-
лективу удалось добить-
ся эффекта, когда зри-
тели не просто ощущают 
себя участниками про-
исходящих событий, но 
и влияют на развитие 
сюжета. Особо хочет-
ся сказать о Кинешем-
ском ТЮЗе. В спектакле 
«Волшебная рукавичка» 
они подняли очень важ-
ную и всегда злободнев-
ную тему нравственно-э-
стетического воспита-
ния.

* * *
В тот же день состо-

ялось закрытие тради-
ционного городского 
фестиваля «Классика 
на школьной сцене». 

В честь 195-летия со 
для рождения А.Н.О-
стровского было реше-
но обратиться к богатей-
шему творческому на-
следию нашего земля-
ка. Свои спектакли под-
готовили одиннадцать 
школьных театров. Все 
работы оказались очень 
достойными. Были и яр-
кие актерские дебюты. 
Учащиеся разных школ 
удостоены специальных 
призов за лучшие роли 
второго плана и эпизо-
дические роли. 

Приз «За лучшую жен-

скую роль» получили 
сразу двое:  Александра 
Чистякова (школа №5, 
роль Аксюши в спекта-
кле «Лес») и Юлия Смир-
нова (школа №2, роль 
Анфисы Даниловны Ан-
трыгиной в спектакле 
«Свои собаки грызутся, 
чужая не приставай»). 
Награды «За лучшую 
мужскую роль» удосто-
ен Артем Пелевин (шко-
ла №16, роль Подхалю-
зина в спектакле «Свои 
люди – сочтемся»). Приз 
зрительских симпатий 
завоевал Иван Волков 
(школа №16, роль Сам-
сона Силыча Большова в 
спектакле «Свои люди – 
сочтемся»). 

В номинации «Лучший 
спектакль» третье место 
поделили школа №18 

имени Маршала А.М.Ва-
силевского («Не сошлись 
характерами») и гимна-
зия имени А.Н.Остров-
ского («Фантазии и сно-
видения Мишеньки Баль-
заминова»). Второе ме-
сто жюри присудило те-
атру школы №2 («Свои 
собаки грызутся, чужая 
не приставай»). А побе-
дителями фестиваля ста-
ли учащиеся школы №16 
со спектаклем «Свои лю-
ди – сочтемся».

В заключение цере-
монии заместитель гла-
вы администрации 
И.Ю.Клюхина поздрави-
ла ребят с успешным за-
вершением сразу двух 
фестивалей и пожела-
ла юным артистам новых 
творческих достижений.

А.КУМОВ

МЕДИАЦИЯ – НОВОЕ СЛОВО 
В ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

групп помогает кон-
курс школьных видео-
роликов, который про-
водился с февраля 
по май. В нем приня-
ли участие съемочные 
группы школ №№1, 2, 
8, 10, 11, 16, 18 име-
ни Маршала А.М.Васи-
левского и гимназии 
имени А.Н.Островско-

го. В своих видеоро-
ликах ребята попыта-
лись рассказать о роли 
службы медиации при 
разрешении конфлик-
тов и споров в их шко-
лах. Большинство ре-
бят глубоко погрузи-
лись в тему и с выдум-
кой подошли к подго-
товке материалов. Их 
работы получились не 
только содержатель-
ными, но и интересны-
ми. 

В ходе церемонии все 
съемочные группы бы-

ли награждены дипло-
мами участников, а за-
тем ребята посмотрели 
три лучших, по мнению 
жюри ролика. Это ра-
боты учащихся восьмой 
и одиннадцатой школ 
и гимназии имени А.Н. 
Островского. Ведущие 
церемонии пообщались 
с создателями, чтобы 
узнать, как зарожда-
лись идеи и почему ви-
деосюжеты получились 
именно такими. 

По решению профес-
сионального жюри по-
бедителем городско-
го конкурса видеоро-
ликов «Школьная ме-
диация глазами детей» 
стали учащиеся школы 
№8. Они создали це-
лый игровой фильм в 
стилистике немого ки-
но. 

Также состоялось 
вручение приза зри-
тельских симпатий. Со-
бравшиеся путем голо-
сования определили, 
какой из трех просмо-
тренных роликов до-
стоин этой награды. В 
итоге с минимальным 
преимуществом побе-
ду одержала съемочная 
группа одиннадцатой 
школы. Они подгото-
вили выпуск новостей, 
где репортеры брали 
интервью у школьни-
ков и людей на улице, 
а также сюжет об уче-
никах одного из клас-
сов.

А.ПИСКУНОВ

Член Союза журналистов России Виталий Тепикин 
вручает награды победителей учащимся школы №8.

В Центре развития творчества детей 
и юношества состоялись подведение итогов 
и церемония награждения победителей 
конкурса видеороликов «Школьная 
медиация глазами детей».

Совет инициативной группы по строительству хра-
ма Преподобномучениц Великой княгини Елизаветы  
и инокини Варвары  в деревне Починок Кинешемско-
го района обращается с просьбой об оказании помо-
щи в виде материального пожертвования   либо в ви-
де предоставления строительных материалов. 

«Обращаясь ко всем людям доброй воли, просим ока-
зать посильную помощь в этом Богоугодном деле. Не 
имеет значения сумма, которую Вы сможете пожертво-
вать. Любая сумма станет бесценным вкладом в это бла-
гое дело», - говорится в обращении. 

Банковские реквизиты для пожертвований: 
Местная религиозная организация Православный 

Приход Успения Пресвятой Богородицы города Наво-
локи Кинешемского района Ивановской области Ки-
нешемской Епархии Русской Православной Церк-
ви (Московский патриархат) ИНН 3713004211  КПП 
371301001 Р/с 40703810802030000009  АКБ «Инвест-
торгбанк» (ПАО) г. Москва  БИК 044525267  Кор. счет 
30101810645250000267. 

В наименовании платежа указывать: «Для постройки 
храма в Починок».

Телефоны для справок: 8-915-819-77-70, 8-980-694-
45-90.

В деревне Починок будет построен храм
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ОБРАЩАЕТСЯ 

ЗА ПОМОЩЬЮ

Победители фестиваля «Классика 
на школьной сцене» - учащиеся школы №16
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ВТОРНИК    29 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    28 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная за-

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ» (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 «ОБМАН» (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»
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 «МЕЛЬНИК» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Место встречи» (16+)
2.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (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 «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
6.40 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 М/ф «Черепашки-нинд-

зя-2» (16+)
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00, 1.30 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Уральские пельмени. 

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

вые люди» (16+)

4.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

5.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
7.00 «Актуально» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ»
9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ» (6+)
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 Т/с «ПУА-

РО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00 «Городская хроника» 
(16+)

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

(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Правила обмана» (16+)
23.05 «Без обмана». «Знакомь-

тесь, кетчуп!» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

3.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(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 челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20 .00  Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «007: КООРДИ-

НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

7.00, 12.55, 2.25 «Понять. 
Простить» (16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

14.00 Х/ф «НАХАЛКА» 
(16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)

21.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+)

22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
3.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 

(18+)
4.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Имена границы» 

(12+)
23.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ» (6+)
1.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)
3.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-

ЗЫВ» (12+)
5.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Семен Тимошенко» (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». Сергей Столяров

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО»
9.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Майя Пли-

сецкая. Знакомая и не-
знакомая»

12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.35, 1.00 Д/ф «Климт и 

Шиле. Слишком много 
таланта»

14.15 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где 
живут заклинатели до-
ждей»

14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 К 115-летию со 

дня рождения евгения 
Мравинского. И.Брамс. 
Симфония №4

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

16.30 «Агора»

17.30, 2.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»

19.00 80 лет Армену Медве-
деву. «Монолог в 4-х 
частях».

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»
23.10 Д/с «История российско-

го дизайна»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.40, 16.00, 

18.00 Новости
7.05, 10.55, 16.05, 18.05, 

23.55 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(16+)
11.25 Футбол. Чемпионат 

мира- 1970 г. Финал. 
Бразилия - Италия (0+)

13.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджей-
чик (16+)

16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00 «Наши победы» (12+)
17.30 «Черчесов. Live» (12+)
18.35 Баскетбол. Единая лига 

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

21.00 «Тотальный футбол»
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Ирлан-
дия. Прямая трансляция

0.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис 

2.30 Д/ф «Криштиану Ронал-
ду» (16+)

3.35 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)

5.20 «ТОП-10» (12+)
5.30 «Спортивный детектив» 

(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, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» (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 «ОБМАН» (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»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 «Поедем, поедим!» (0+)
3.15 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (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 «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. 

САПФИРОВАЯ КНИГА» 
(12+)

11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)

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

СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН-2» (16+)
0.05 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
2.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 

(18+)
3.55 «Это любовь» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.45 «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+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» 
(12+)

11.30 «События» (22.39)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Николай Рас-

торгуев» (12+)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «ПУ-

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

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

16.05 «По горячим следам» 
(16+)

16.20 «Мировая прогулка» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда-

тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
1.25 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-

ДОНА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «007: СПЕКТР» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Про-
стить» (16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
3.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

ГРАНИЦА» (12+)
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. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» (16+)

17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Ана-
толий Лебедь (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ»
3.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
5.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Легенды мирового кино». 
Надежда Кошеверова

7.05 «Пешком...». Москва пра-
вославная

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

ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело». «На-

кануне I мировой войны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 65 лет со дня рождения 

Александра Абдулова. 
«ХХ век». «Богема». Ав-
торская программа Татья-
ны Пауховой. 1994 г.

12.10 «Гений»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль»
14.30, 23.10 Д/с «История рос-

сийского дизайна»
15.10, 1.40 К 115-летию со 

дня рождения Евгения 
Мравинского. Ф.Шуберт. 
Симфония N8 («Неокон-
ченная»)

15.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 2.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.00 К 80-летию Армена Мед-

ведева. «Монолог в 4-х 

частях».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал 

Ад»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Тем временем»
0.40 «ХХ век». «Богема. Алек-

сандр Абдулов». Автор-
ская программа Татьяны 
Пауховой. 1994 г.

2.20 Д/ф «Тамерлан»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 17.35, 

19.45, 22.55 Новости
7.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 

«Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)
11.30, 1.25 «Дорога в Россию» 

(12+)
12.00 «Тотальный футбол» 

(12+)
12.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Ирлан-
дия (0+)

15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис 
(0+)

17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

20.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция 
из Сербии

23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Ав-
тодор» (Саратов) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Гаити. 
Прямая трансляция

3.55 «Россия футбольная» (12+)
4.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 

(16+)
6.00 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)
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СРЕДА    30 МАЯ

ЧЕТВЕРГ    31 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, 3.40 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ» (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 «ОБМАН» (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»

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 «МЕЛЬНИК» 

(16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
1.55 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (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 «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.05 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 
(12+)

11.55 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)

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

НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)

2.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)

3.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
10.35 Д/ф «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 
«События»

11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин» (12+)

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

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(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. Звёзды на час» 

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

Квантришвили» (16+)
1.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (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 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.00, 13.00, 2.25 «Понять. 
Простить» (16+)

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

10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

14.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)

21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)

23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
3.30 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.35 «Последний день». Сер-

гей Михалков (12+)
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «КОРТИК»
3.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ» (6+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Легенды мирового 
кино».Сергей Мартин-
сон

7.05 «Пешком...». Москва уни-
верситетская

7.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»

8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»

8.55 «Иностранное дело». «От 
Генуи до Мюнхена»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспо-
минания в саду»

12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Артур Конан 
Дойл. «Собака Баскер-
вилей»

12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Как Данте создал 

Ад»
14.30, 23.10 Д/с «История 

российского дизайна»
15.10, 0.55 К 115-летию со 

дня рождения Евгения 
Мравинского. Д.Шоста-
кович. Симфония №5

16.10 «Пешком...». Москва 

футбольная
16.35 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого»
17.30, 2.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.00 К 80-летию Армена Мед-

ведева. «Монолог в 4-х 
частях».

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 Д/ф «Фактор Ренес-
санса»

21.40 Альманах по истории 
музыкальной культуры

1.50 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 14.20, 16.55, 19.55 

Новости
7.05, 14.25, 17.20, 20.00, 

23.40 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ИП МАН 2» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира- 1998 г. 1/8 фина-
ла. Аргентина - Англия 
(0+)

13.50 Футбольное столетие 
(12+)

14.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дар-
рена Тилла. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

17.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Тур-
ция. Прямая трансляция 
из Сербии

20.30 «География Сборной» 
(12+)

21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Испания 
(0+)

0.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)

1.50 Т/с «Матч» (16+)
4.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» 

(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, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» (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 «ОБМАН» (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»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.25 «Таинственная Россия» 

(16+)
3.15 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (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 «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
0.20 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 

(16+)
3.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» 
(12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Наташа Коро-

лёва» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.15 Т/с «ПУ-

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)

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

смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Прощание. Япончик» 

(16+)
1.25 Д/ф «Мятеж генерала Гор-

дова» (12+)
2.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ЙСКАУТ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Про-
стить» (16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-

БУ» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
3.00 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)

ЗВЕЗДА

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

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

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 

(16+)
14.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 

(12+)
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)

19.35 «Легенды кино». Валерий 
Золотухин (6+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» (12+)
3.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (6+)
5.15 Д/ф «Артисты 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». 
Николай Симонов

7.05 «Пешком...». Москва скуль-
птурная

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

ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело». «Ве-

ликая Отечественная во-
йна»

9.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспоми-
нания в саду»

12.10, 15.10, 19.45 Книжный 
фестиваль «Красная пло-
щадь». Спецвыпуск

12.25 Альманах по истории му-
зыкальной культуры

13.05 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов»

13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ре-
нессанса»

14.30, 23.10 Д/с «История рос-
сийского дизайна»

15.25, 0.55 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Мра-
винского. П.И. Чайков-
ский. Симфония №5

16.20 «Моя любовь - Россия!» 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Секреты казан-
ских ювелиров»

16.50 85 лет со дня рождения 
Георгия Буркова. «Боль-
ше, чем любовь»

17.30, 2.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.00 К 80-летию Армена Мед-

ведева. «Монолог в 4-х 
частях».

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер»

1.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 9.00, 10.55, 14.25, 18.20, 

20.45 Новости
7.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 

«Все на Матч!»
9.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.35 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» (16+)
11.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США 
(16+)

13.55 «Наши победы» (12+)
15.00 «География Сборной» 

(12+)
15.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия - Россия 
(0+)

17.30 «Австрия - Россия. Live» 
(12+)

17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2018 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Россия. Прямая 
трансляция

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

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

23.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К 
ИГРЕ» (16+)

2.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
(16+)

3.50 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик (16+)

5.45 Д/ф «Бегущие вместе» 
(12+)
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СУББОТА    2 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА    1 ИЮНЯ
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, 4.10 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
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 Rolling Stones». Кон-

церт на Кубе»
2.30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИ-

ЕЛЬ» (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 «ОБМАН» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

Л И Ш Н И Х  С Л О В » 
(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»
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+)
1 9 . 4 0  Т / с  « М О Р С К И Е 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

21.30 А.Абдулов. Вечер памяти 
(12+)

23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС» (16+)
2.20 «Место встречи» (16+)
4.15 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, 1.35 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00, 5.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
2.35 Х/ф «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» (12+)

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

мени. Любимое» (16+)
9.45 Х/ф «БАНДИТКИ» 

(12+)
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)
0.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА 

Т Р О П Е  В О Й Н Ы » 
(18+)

1.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(18+)

4.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

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

ТВЦ

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

ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
9.35, 11.50 Х/ф «СФИНКСЫ 

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой. Юрий Гры-

мов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Закулисные войны 

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

ника» (16+)
16.05 «Губернский наблюда-

тель» (16+)
16.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)
17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» 

(12+)
19.50 «В центре событий» 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
1.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Смерть в прямом эфи-

ре» (16+)
21.00 «Битва за Луну: Начало» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕН-

СЫ» (16+)
0.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЕТ» (16+)
2.40 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45 
«6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ» (16+)
0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-

БУ» (16+)
4.30 Д/ф «Дети из пробирки» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

6.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 

(6+)
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «БЕРЕГА» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-

СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
(12+)

18.40, 23.15 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (12+)

23.40 Праздничный концерт 
к 100-летию со дня уч-
реждения пограничной 
охраны

0.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»

4.55 Д/ф «Все на юг! Как от-
дыхал Советский Союз» 
(6+)

5.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТА-
НА ВРУНГЕЛЯ»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Лолита Торрес

7.05 «Пешком...». Москва 
парковая

7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело». 

«Великое противосто-
яние»

9.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

10.20 Международный день 
защиты детей. «Москва 
встречает друзей»

11.40 Д/ф «Я покажу тебе 
музей»

12.05 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитек-
тор»

12.50 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер»

13.35 Д/ф «Фактор Ренес-
санса»

14.30 Д/с «История российско-

го дизайна»
15.10 Д/ф «Властелин орке-

стра»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН»
19.45 «Линия жизни»
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛО-

ШАДКА»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.30 «Звёзды футбола» (12+)
7.00, 9.00, 10.50, 14.20, 15.55, 

20.50 Новости
7.05, 11.00, 14.25, 16.05, 

23.55 «Все на Матч!»
9.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В 

СТИЛЕ  КУНГ-ФУ» 
(16+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 1978 г. Финал. 
Аргентина - Нидерлан-
ды (0+)

15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Ав-
стралия. Прямая транс-
ляция из Болгарии

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

21.00 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Италия. 
Прямая трансляция

0.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

2.40 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)
4.25 «Россия футбольная» 

(12+)
4.30 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения (16+)
5.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джимми Ри-
вера против Марлона 
Мораеса. Прямая транс-
ляция из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 

«Новости»
6.10, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИ-

МЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» (12+)

8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

9.00 «Умницы и умники» 
(12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Абдулов. 

«С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)

11.15 «Памяти Александра 
Абдулова» (16+)

12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО»

15.00, 18.15 «Памяти Алек-
сандра Абдулова»

16.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)

19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время»
0.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 

(16+)
2.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ» (16+)
4.45 «Модный приговор»

РОССИЯ

4.45 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 «ПОСЛЕ МНО-

ГИХ БЕД» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕН-

НЫЕ ДУШИ» (12+)
1.00 Торжественная цере-

мония открытия XXIX 
кинофестиваля «Кино-
тавр»

2.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (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, 3.35 «Поедем, пое-

дим!» (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» (18+)
0.05 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
4.05 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 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

1 8 . 0 0 ,  1 . 0 0  Х / ф 
«ОВЕРДРАЙВ» (16+)

19.00 Кинешма ТВ
3.30 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Woman» (16+)

СТС

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

(0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)
7.10, 11.30 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

мени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
12.10 М/ф «Смешарики. Ле-

генда о золотом драко-
не» (6+)

13.50 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
16.55 «Взвешенные и счаст-

ливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+)

1.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУ-
АДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 
(12+)

3.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+)

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

ТВЦ

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
7.40 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.05, 9.15 Х/ф «ПРИТВОР-

ЩИКИ» (12+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛО-

ТАЯ МИНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»

13.00, 14.45 Х/ф «ХИ-
РУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

17.20, 19.00 Х/ф «ПИСЬ-
МА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

18.30 «Губерния. Итоги» 
(16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Правила обмана» (16+)
3.40 «Удар властью. Уличная 

демократия» (16+)
4.35 «90-е. Звёзды на час» 

(16+)
5.20 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.35, 2.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

8.10 М/ф «Полярный экс-
пресс» (6+)

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

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

ски.  Чего ждать от 
лета?» (16+)

20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

0.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 
(18+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)

8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» (16+)

10.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)

13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТ-
НОЩЕНИЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Д/с «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)

4.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

ЗВЕЗДА

7.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Дина-
стия Маяцкие» (6+)

9.40 «Последний день». Ники-
та Богословский (12+)

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

Сергеем Медведевым» 
(12+)

11.50, 13.15, 18.25 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» (16+)

18.10 «Задело!»
23.20 Т/с «КЛУБ САМОУ-

БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»

3.20 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)
5.00 Д/с «Города-герои». 

«Одесса» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «КАМЕРТОН»
8.55, 2.45 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В 

ЖИЗНЬ»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙД-

СКАЯ ИСТОРИЯ»
14.50, 1.20 Д/ф «Лесные 

стражники. Дятлы»
15.30 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ»
18.00 Д/с «История моды»
18.55 «Острова»
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ»
2.00 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ри-
вера против Марлона 
Мораеса. Прямая транс-
ляция из США (16+)

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

8.30, 4.00 Д/ц «Вся правда 
про...» (12+)

9.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)

10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 
18.55 Новости

10.55 Футбольное столетие 
(12+)

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское коль-
цо». Прямая трансляция

12.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия 
(0+)

14.40, 23.40 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция 
из Болгарии

19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Нигерия. 
Прямая трансляция

21.10 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Порту-
галия. Прямая транс-
ляция

0.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Дания 
(0+)

2.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
(16+)

4.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Бар-
боза против Кевина 
Ли. Трансляция из США 
(16+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА»

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

ный Дон Кихот» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить» (12+)
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)

14.55 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт»

17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(16+)
1.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 

САНДЭНС КИД» (12+)
3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» (12+)

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

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

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 К международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Лига удивительных лю-

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

НТВ

5.00, 2.05 Х/ф «МОЖНО, Я 
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» (12+)

6.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

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

(16+)
0.05 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30, 4.00 «Импровизация» 

(16+)
15.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 19.30, 20.00 «Холостяк» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.30 «Stand Up. Дайджест 

2018» (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 

(12+)
3.25 «ТНТ Music» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

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

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

ни. Любимое» (16+)
9.45 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+)
11.25 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
13.35 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
16.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 

(6+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

23.00 Национальная телевизи-
онная премия «Дай пять! 
- 2018» (16+)

1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (0+)

3.35 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)

5.25 «Ералаш» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Д/ф «Короли эпизода. 

Тамара Носова» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
9.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)
16.00 «По горячим следам» 

(16+)
16.20 «Хроники московско-

го быта. Молодой муж» 
(12+)

16.40 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» (16+)

17.35 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)

21.10, 0.25 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)

1.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)

3.25 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.15 «Марш-бросок» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

8.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

5.45, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)

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

8.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (16+)

10.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)

14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.45 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО» (16+)
4.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»

7.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Д/ф «Право силы или сила 

права» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «САШКА» (6+)
1.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)
2.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+)
4.50 Д/ф «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу 
врага» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо»

7.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ»

8.30, 2.20 Мультфильм
9.45 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»
12.10 «Больше, чем любовь». 

Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер

12.50, 0.45 Д/ф «Воздушное 
сафари над Австралией»

13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 «Пешком...». Москва ли-

цедейская
16.30, 1.30 По следам тайны. 

«Конец света отменяется»
17.15 80 лет Всеволоду Шилов-

скому. «Ближний круг»
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «Романтика романса». 
«Команда молодости на-
шей». Песни о спорте

21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 Концерт летним вечером 

в парке дворца Шён-
брунн

22.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

МАТЧ ТВ

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

7.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португа-
лия (0+)

9.15, 11.20, 13.20, 15.45 Но-
вости

9.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо». 
Прямая трансляция

12.30 «Дорога в Россию» (12+)
13.00 «Наши на ЧМ» (12+)
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 «Все 

на Матч!»
13.55 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2018 г. Женщины. 
Россия - Австрия. Прямая 
трансляция

16.25 «География Сборной» 
(12+)

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Хорва-
тия. Прямая трансляция

18.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Бол-
гария. Прямая трансляция 
из Болгарии

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция

0.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕ-
ГЕНДА» (16+)

2.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

4.05 UFC Top-10 (16+)
4.30 Смешанные единоборства 

(16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

26 мая в 17 часов – праздничная шоу-програм-
ма, посвященная закрытию 121-го сезона. 12+

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

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
27 мая в 12 часов – «Вся жизнь – праздник», 

программа в честь закрытия творческого сезона.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
26 мая в 15 часов - отчетный концерт народ-

ного ансамбля «Горлица».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

26 мая в 11 часов в детском отделе - презен-
тация выставки «Могут руки людей сделать чу-
до любое, только чтобы на свете жила красота» в 
клубе «Формула рукоделия». 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

27 мая в 11 часов – познавательная игровая 
программа для детей, посвященная Дню Святой 
Троицы. Традиционные троицкие игры и заба-
вы.

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

27 мая в 13 часов в летнем кинотеатре - мульт-
фильм «Фиксики».

27 мая в 14 часов - «Знатоки природы», инте-
рактивная экологическая викторина в летнем ки-
нотеатре.

27 мая в 16 часов – «Свободный микрофон», 
выступления талантливых гостей парка.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки:
- «Поэзия пейзажа», посвященная 90-летию со 

дня рождения члена Союза художников СССР Л.А. 
Успенского,

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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставки:
- «В зеркале времени», карты и графические 

изображения городов Костромской губернии из 
коллекции музея-заповедника «Щелыково»,

- «О времени и о себе», посвященная юбилею 
Е.А.Ледова.

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

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставки:
- «Борис Кустодиев - фотохудожник», экспози-

ция, посвященная 140-летию художника,
- «Учитель-ученик», работы преподавателей и 

участников изостудии музейно-просветительско-
го центра,

- «Пастель», работы начинающего художника 
А.П.Антонова.

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)

Выставки:
- «Жил в городе фотограф-фронтовик», к 

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

и графические произведения кинешемских ху-

дожников, 
- «Притяжение реализма», к 60-летию художни-

ка, члена Союза дизайнеров России Вадима Чи-
стякова.

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
27 мая в 12 часов – В.Яблоков «У Лукоморья» 

(скоморошья потеха по сказкам А.С.Пушкина). 3+
Стоимость билетов для детей и взрослых - 100 

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

Справки по тел.: 5-12-50.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Садко» (мультфильм, комедия, 

семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Хан Соло: Звездные войны. 

Истории» (фантастика, фэнтези, боевик, при-
ключения). 16+

«Пчелка Майя и Кубок меда» (мультфильм, 
комедия, приключения, семейный). 0+

 «Дэдпул 2» (фантастика, боевик, комедия, 
приключения). 18+

 «Мстители: Война бесконечности» (фанта-
стика, фэнтези, боевик, приключения). 16+

Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 
5-50-67, 5-77-61.

МИКРОРАЙОН 
«ПОЛИКОР»

26 мая – праздничная программа в честь Дня 
защиты детей:

- в 9 часов – соревнования по мини-футболу 
среди дворовых команд,

- в 10 часов – книжная игра, соревнования по 
настольному теннису, дартсу, скакалке, подтяги-
ванию, 

- в 11 часов – конкурс рисунков на асфальте,
- в 12 часов – «Здравствуй, лето!», концер-

тно-игровая программа.

СТАДИОН «ВОЛЖАНИН» 
 27 мая в 15 часов – «Велопарад».
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Традиционный городской фестиваль детского 
творчества «Звездная капель» состоялся 
в клубе «Октябрь».

В состав жюри 
вошли признанные 
специалисты, а воз-
главила его пред-
седатель комите-
та по культуре и ту-
ризму О.С.Смирно-
ва. Им предстояло 
оценить 65 конкурс-
ных номеров в трех 
номинациях: вокал, 
хореография и му-
зыкальное творче-
ство. Всего на сце-
ну вышли более 
трехсот ребят. 

Судьи отметили 
целый ряд солистов 
и творческих кол-
лективов. Приятно, 
что в нашем горо-
де столько талант-
ливых ребят, которые при желании и старании под руководством 
опытных наставников могут стать настоящими артистами. Награж-
дение победителей «Звездной капели-2018» состоится 1 июня в 
рамках городского праздника, посвященного Дню защиты детей.

А.ПИСКУНОВ

РОССЫПЬ ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ

• «ЗВЁЗДНАЯ КАПЕЛЬ - 2018»

Солисты ансамбля «Топотушки» Яна Суб-
ботина и Гриша Охлопков покорили зрите-

лей задорным танцем «Буги-вуги».

ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ – ОТ БАБУШЕК ДО ВНУКОВ

Уже в десятый раз Ки-
нешемский район стал 
центром притяжения 
для творческих семей 
региона. Гостей и участ-
ников приветствова-
ли глава Кинешемского 
района С.В.Герасимов, 
глава Наволок В.В.Ива-
нов, депутат областной 
Думы М.В.Кизеев, се-
кретарь районного отде-
ления партии «Единая 
Россия» О.А.Лебедева, 
настоятель Храма Ма-
троны Московской отец 
Агапит. 

Ассамблея собрала 
девятнадцать участни-
ков из Приволжского, Палехского, 
Родниковского, Савинского, Ки-
нешемского районов, Кинешмы и 
Шуи. В этих семьях талантливы 
все: и дети, и взрослые. Они по-
ют, танцуют, читают стихи, рисуют, 
лепят, вяжут. И каждый готов ак-
тивно поддержать творческие на-
чинания близких. Нужно видеть, с 
какой гордостью родители расска-
зывают о достижениях своих де-
тей, а младшее поколение – о тра-

дициях своей семьи.
За годы проведения Ассамблея 

стала не только творческим состя-
занием, местом обмена опытом и 
выставкой достижений лучших се-
мейных коллективов Ивановской 
области. Ежегодный сбор на наво-
локской земле превратился в дол-
гожданную встречу друзей и еди-
номышленников. А для наволок-
чан стал большим общегородским 
праздником.

По условиям конкурса участники 

должны были представить визит-
ную карточку, показать творческие 
номера и попотчевать гостей блю-
дами по семейным рецептам. Пра-
во выбрать лучших среди участни-
ков было предоставлено зрителям. 
Каждый получил на входе специ-
альный жетон, который мог отдать 
семье, которая произвела на него 
наибольшее впечатление. По ре-
зультатам подсчета голосов звания 
победителей фестиваля удостоена 
семья Мунтян из Приволжска.

В Наволоках состоялся областной фестиваль 
«Ассамблея семейного художественного творчества». 

На выставке представле-
но  более 50  работ, любез-
но предоставленных семь-
ей  художника, его вдо-
вой  Ириной Николаевной 
Успенской и несколько ра-
бот из фондов музея. Про-
изведения художника охва-
тывают практически весь 
его творческий период от 
50-х до 90-х годов ХХ века.

Выставка явилась яр-
ким и щедрым подарком 
кинешемцам, посколь-
ку Л.А.Успенский, ушед-
ший из жизни в 2000 году, 
по мнению  опытного му-
зейщика Валентины Алек-
сеевны Щукиной, явля-
ется первым среди кине-
шемских художников вто-
рой половины ХХ века. 
И, конечно, новая встре-
ча с его творчеством оста-
вила много приятных впе-
чатлений.  Появилась воз-
можность вместе с худож-
ником полюбоваться   пре-
красными видами родно-
го края, Волги, знакомых 
с детства тропинок, хол-
мов и перелесков. Неж-
ные, робкие одуванчики, 
кружево мая, заснежен-
ный зимний лес, любимая 
с детства Волга пробужда-
ют в душе самые светлые 
чувства, самые теплые 
воспоминания. Не чужды 
Успенскому и эпические 
полотна, центральное ме-
сто зала занимает одно из 
них  - «На Оби».

• ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ

«Как прекрасно оно – притяженье земли…»

За всем этим стоит не 
только несомненный та-
лант художника, его высо-
кое мастерство и огромный 
труд.

Известный кинешем-
ский художник Евгений 
Сергеевич Трофимов не-
сколько приоткрывает не-
ведомую простому зри-
телю профессиональную 
«кухню» создания работ. 
Он отмечает творческую 
трансформацию художни-
ком увиденного, некото-
рое обобщение, осмысле-
ние  красоты, проведен-
ной не только через ду-
шу, но и через ум  и, ко-

нечно, через талантливые 
руки.  Сложная палитра, 
многослойность и компо-
зиционная завершенность 
свойственны работам Л.А. 
Успенского.

«Конечно, он виртуоз ки-
сти! - говорит коллега о ху-
дожнике. - К такому мастер-
ству можно только стре-
миться!» Такая профессио-

нальная оценка дорого сто-
ит, художник знает, о чем го-
ворит!

Отдельно необходимо 
остановиться на портре-
тах, созданных Успенским 
- официально признанным 
пейзажистом (и сама вы-
ставка называется «Лирика 
пейзажа»). Именно в таком 
сложном жанре живописи, 
как портрет, художник чув-
ствует себя свободным  от 
законов и стереотипов.  По-

лет творчества и талант его 
здесь проявляются очень 
ярко, самобытно и глубоко. 
На выставке представле-
но две работы из коллекции 
кинешемского музея  - «Се-
мейная драма» и «Портрет 
Голубкова», высокопрофес-
сионально выполненные и 
несущие глубокий внутрен-
ний смысл.

Подводя итог выставки, 
хочется возвратиться «на-
зад, в будущее», ведь у 
настоящего таланта есть 

только будущее, о чем 
красноречиво свиде-
тельствует тот факт, 
что длительная разлу-
ка с художником и его 
работами нисколько 
не умалила  радости и 
восторга  от очередно-
го свидания! Он не за-
быт  почитателями,  с 
восторгом воспринима-
ется новым зрителем. 
И уже в первых записях 
в книге отзывов о вы-
ставке  московские ху-
дожники пишут  о том, 
как мощно реализовал-
ся талант  местного ав-
тора,  и сулят его рабо-
там долгое будущее.

Так получилось, что 
вернисаж совпал с 
празднованием Меж-
дународного дня музе-

ев и соответствующей это-
му мероприятию организа-
ционной суетой. Протокол, 
как говорится, требует… Но 
над всем этим крещендо 
звучала прекрасная «музы-
ка»  полотен талантливого 
мастера, которые несут до-
бро и красоту!

Пусть эта музыка искус-
ства звучит долго-долго! 
Спасибо, Лев Александро-
вич!

И.КРЕЗОВА

На минувшей неделе в картинной галерее 
Кинешемского историко-художественного музея 
открылась выставка работ Льва Александровича 
Успенского, члена Союза художников СССР, 
посвященная 90-летию со дня рождения мастера.

И.Н.Успенская и Е.С.Трофимов.

Сыровары Фроловы из Кинешмы пред-
ставили свою продукцию главе Кинешем-

ского района С.В.Герасимову и депутату 
областной Думы М.В.Кизееву.

Сотрудник кинешемской исправительной 
колонии №4 Юрий Митин принял участие 
в благотворительном марафоне «Беги, Герой», 
который проходил в Нижнем Новгороде.

Марафон стал одним из самых массовых спортив-
ных событий этого города, на старте у катера «Герой» 
собрались 3178 человек.

Трасса забега охватила самые примечательные ме-
ста города. На дистанции бегунов сопровождали ве-
лосипедисты и несколько автомобилей.  Дистанцию 
21,1 км завершили 835 участников. Юрий Митин с ре-
зультатом 1 час 12 минут занял третье место.

Призеры всех дистанций были награждены призами 
и кубками с символикой «Беги, Герой!».

На благотворительную часть забега будут приоб-
ретены велосипеды-тандемы, и организована поезд-
ка на отборочные соревнования для инвалидов по 
зрению. А также будут закуплены кресла-коляски для 
игры в баскетбол, и обеспечена помощь в рамках про-
екта выездного спортивно-реабилитационного лагеря 
для инвалидов-колясочников.

Пресс-служба УФСИН России 
по Ивановской области 

ЮРИЙ МИТИН -  ПРИЗЁР  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  
МАРАФОНА «БЕГИ, ГЕРОЙ» 
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В целом история архивного де-
ла в нашей стране насчитывает 
не одно, а как минимум десять 
столетий, но только в 1918 го-
ду был создан Единый Государ-
ственный архивный фонд, обра-
зованы органы управления ар-
хивным делом,  началась органи-
зация сети государственных ар-
хивов, формирование и проведе-
ние единой архивной политики. 

Главные задачи выставки - 
представить общественности 
подлинные документы, отражаю-
щие важнейшие вехи архивного 
строительства в Ивановской об-
ласти, познакомить посетителей 
с бесценными документами, хра-
нящимися в архивах региона. 

В молодой Иваново-Вознесен-
ской губернии архивное управ-
ление было организовано 1 июля 
1919 года, в этот же день в хра-
нилище поступили первые доку-
менты, т.е. было положено на-
чало формированию губархива. 
Создание уездных архивов на-
чалось несколько позже, первым 
стал кинешемский.  В областном 
архиве хранятся протокол засе-
дания президиума Кинешемско-
го уездного исполнительного ко-
митета от 5 октября 1922 года,  
на котором было принято реше-
ние: «Установить должность ар-
хивариуса с введением означен-
ной должности в штат», а также 
сведения о   первом заведую-
щем уездным архивом – 21-лет-
нем демобилизованном красно-
армейце Петре Михайлове. Эти 
документы экспонируются на вы-
ставке вместе с представленны-
ми Кинешемским архивом фото-
графиями здания Кинешемского  
уисполкома, в котором было вы-
делено первое помещение для 
архивохранилища, и хозяйствен-
ного здания усадьбы фабрикан-
та Миндовского, в котором Ки-
нешемский архив размещался с 
1928 по 1995 г. 

Сейчас у посетителей читаль-
ных залов архивов особенно вос-
требованы документы церквей. 
В советское время отношение к 
ним было противоположным. Ки-
нешемский архив представил на 
выставку документ, ярко харак-
теризующий это отношение и дух 
того атеистического времени. В 
акте от 14.11.1931 года, состав-
ленном научным сотрудником 
райархбюро П.И.Трунтаевым и 
председателем общества без-
божников Фоминым, говорится: 
«Просмотрели книги, сданные из 
Казанской церкви в количестве 
одного воза и пришли к выводу, 
что таковые никакой ценности из 

• К 100-ЛЕТИЮ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

«Документальная 
память народа»

себя не представляют, а поэтому 
постановили: сдать утильторгу 
как бумажную макулатуру». 

К счастью, в основном, в ар-
хивах работали люди, трепет-
но относившиеся к документаль-
ным источникам по истории сво-
его края, именно они сохранили 
и преумножили «документаль-
ную память народа». Экспона-
ты выставки напомнили имена 
архивистов, стоявших у истоков 
архивного дела в регионе, и тех, 
кто отдал архивной работе всю 
жизнь. Среди них - кинешемка 
К.И.Куртенко (Смирнова) (1931-
2012). Уроженка дер. Хомутино-
во (недалеко от Жажлева), бух-
галтер по образованию, Клавдия 
Ивановна работала в архиве с 
1953 по 1991 год. Была заведую-
щей районным архивом, инспек-
тором Кинешемского филиала 
областного архива. Трудолюбие, 
природный ум и опыт позволи-
ли ей, не имеющей специально-
го архивного образования, стать  

суперпрофессионалом своего 
дела, наставником многих поко-
лений архивистов, в том числе и 
автора этих строк. На выставке 
представлены фотография К.И.
Куртенко и ее личное дело.

Особый интерес представляет 
раздел выставки «Сокровища ар-
хивов Ивановской области», ко-
торый объединил особо ценные 
документы из фондов областно-
го и муниципальных архивов с 
XVII века до 2000 года. Это цар-
ские грамоты Михаила Федоро-
вича, Алексея Михайловича, Пе-
тра I, письмо Екатерины II, древ-
ние рукописные книги. Среди экс-
понатов выставки автографы и 
документы, связанные с жизнью 
драматурга А.Н.Островского, ад-
мирала Г.И.Невельского, писате-
ля А.М.Горького, священномуче-

ника Владимира Лежневского и 
других.  Два документа связаны 
со всемирно известным художни-
ком Борисом Михайловичем Ку-
стодиевым. Один - его подлин-
ный рисунок театрального костю-
ма. Второй - книга записи нотари-
альных сборов кинешемского но-
тариуса М.И.Леонидова. Запись 
от 14 октября 1905 года №313 
гласит о продаже Александро-
вым по доверенности надворно-
го советника Б.К.Поленова «не-
движимого имения, находящего-

ся в Кинешемском уезде, на ле-
вом берегу р. Волги  и заключа-
ющегося в праве на одну деся-
тину тысяче двести сажень зем-
ли по деревне Мауриной за сум-
му сто пятьдесят рублей». За-
платив нотариальный сбор 2 ру-
бля 15 копеек, покупатель распи-
сался в книге - «Художник Б.М.Ку-
стодиев». Именно на этом участ-
ке Борис Михайлович  построил 
свой знаменитый «дом-терем», 
где провел самые счастливые и 
плодотворные годы своей жизни. 
Именно эти места можно увидеть 
на проходящей сейчас в Кинеш-
ме, в музейно-выставочном цен-
тре им. Б.М.Кустодиева,  выстав-
ке фотографий художника.

Выдающийся советский пол-
ководец, Маршал, дважды Герой 
Советского Союза Александр Ми-

хайлович Василевский родился 
в Кинешемском уезде, что под-
тверждает запись в метрической 
книге Никольской Единоверческой 
церкви села Гольчиха. Интересно, 
что во всех энциклопедиях и био-
графиях вместо даты рождения 
указана дата крещения будущего 
маршала 30 (по старому стилю – 
18) сентября 1895 г., хотя согласно 
метрической книге он родился 28 
(16) сентября. Областной архив 
представил на выставке свиде-
тельство об окончании А.М.Васи-
левским Кинешемского духовно-
го училища, а кинешемский архив 
– фотографию и три подлинных 
письма Маршала из личного фон-
да краеведа Петра Ивановича Мо-
исеева. У Моисеева была неизле-
чимо больная дочь, однажды в по-
рыве отчаяния несчастный отец 
послал телеграмму своему зна-
менитому земляку с просьбой до-
стать дефицитное лекарство. Ва-
силевский откликнулся сразу. Так 
началась история их знакомства. 
В письмах Александр Михайло-
вич интересовался всем, что бы-
ло связано с родными местами. 
«Город Кинешма, с которым так 
близко были связаны все мое дет-
ство и юность, по-прежнему оста-
ется для меня родным и, пожалуй, 
самым дорогим из всех малых го-
родов», - писал Маршал 27 апре-
ля 1964 года.

По общему мнению, выстав-
ка «Документальная память на-
рода» стала событием в культур-
ной жизни Ивановской области и 
во многом благодаря использо-
ванию документов муниципаль-
ных архивов. Выражаем искрен-
нюю признательность коллекти-
ву   Кинешемского городского ар-
хива и лично директору архива 
Оксане Александровне Смирно-
вой за участие в организации вы-
ставки и интересные документы.

Выставка в Государственном 
архиве Ивановской области бу-
дет работать до 8 июня.  

Наталья МУРАВЬЕВА, 
зам. директора 

Государственного архива 
Ивановской области

Выставка под таким названием проходит в эти дни 
в Иванове в областном государственном архиве. 
Вместе с другими архивами в ней принимает участие   
Кинешемский муниципальный архив.  Посвящается 
выставка знаменательной дате - 100-летию 
государственной архивной службы России, 
начало которой положил Декрет Совнаркома 
«О реорганизации  и централизации архивного дела»  
от 1 июня 1918 года.  

Витрина с автографами 
Г.И.Невельского, А.Н.Островского, 

Б.М.Кустодиева, А.М.Василевского.

К.И.Куртенко (1931-2012) стояла у истоков 
архивного дела в регионе,  сотрудник 

кинешемского архива в 1953-1991 гг.

Межрайонная ИФНС России №5 
по Ивановской области информи-
рует налогоплательщиков  о том, 
что Федеральным законом от 1 мая 
2016 года №134-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 102 части первой 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» предусмотрено раскрытие 
сведений, указанных в пункте 1.1 
статьи 102 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Сведе-
ния), а именно: 

- о суммах недоимки и задолжен-
ности по пеням и штрафам (по ка-
ждому налогу и сбору);

- о налоговых правонарушениях и 
мерах ответственности за их совер-
шение);

- о специальных налоговых режи-
мах, применяемых организацией;

- об участии организации в кон-
солидированной группе налогопла-
тельщиков;

- о среднесписочной численности 
работников организации;

- об уплаченных организацией в 
предшествующем календарном го-
ду суммах налогов и сборов (по ка-
ждому налогу и сбору, по страхо-
вым взносам) без учета сумм на-
логов (сборов), уплаченных в свя-
зи с ввозом товаров на таможенную 
территорию Евразийского экономи-
ческого союза, сумм налогов, упла-
ченных налоговым агентом, о сум-
мах страховых взносов;

- о суммах доходов и расходов по 
данным бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

Сведения будут размещены на 
официальном сайте Федеральной 
налоговой службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых дан-
ных, а также в соответствующем 
сервисе 1 июня 2018 года, и будут 
публичны и общедоступны.

Обращаем ваше внимание, что 
публикации подлежат сведения о 
налоговых нарушениях и сведения 
о сумме недоимки и задолженности 
образовавшейся по состоянию на 31 
декабря 2017 года, при ее неуплате 
в срок до 1 мая 2018 года.

Размещение на сайте 
ФНС информации в виде 

открытых данных

• НАЛОГОВЫЙ       
ЛИКБЕЗ

С 1 мая МРОТ в России 
увеличился и составляет 
11163 рубля. 
В связи с увеличением 
минимального размера 
оплаты труда от жителей 
области поступают 
вопросы, изменится 
ли размер их пенсии. 
Специалисты ПФР 
поясняют: МРОТ не влияет 
на размер пенсии. 

Минимальный размер опла-
ты труда - это та денежная 
величина (до вычета НДФЛ), 
ниже которой работодатели 
не могут устанавливать месяч-
ную зарплату своим сотрудни-
кам. Эта величина также вли-
яет на оплату больничного, на 
размер пособия по беременно-
сти и родам. Но  размер пен-
сии от этой суммы не зависит.

Если пенсия не достигает 
величины прожиточного ми-
нимума неработающего пен-
сионера, то назначается фе-
деральная социальная допла-
та. При этом прожиточный ми-
нимум устанавливается на 
год, и в Ивановской области в 
2018 году он составляет 8460 
рублей.

МРОТ на размер 
пенсии не влияет
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СПОРТ

На традиционный 
межрегиональный турнир 
по художественной 
гимнастике «Весенние 
первоцветы» нынче 
собрались более 
100 спортсменок 
из Костромы, Ярославля, 
Иванова, Шуи 
и Кинешмы. 

Яркий многолюдный празд-
ник красоты, молодости и грации 
три дня проходил в спортшколе 
«Арена». Судьи оценивали вы-
ступления гимнасток различных 
возрастных категорий с 2013 по 
2002 г.р. и старше. Конкуренция 
среди спортсменок была очень 
высокая.  В индивидуальных вы-
ступлениях показали свое ма-

стерство 91 гимнастка, в группо-
вых упражнениях выступили 30 
команд.

Юные гимнастки спортивной 
школы «Арена» показали хоро-
шие результаты. В личных вы-
ступлениях золотыми призерами 
стали воспитанницы М.В.Новаш 
Есения Буханова и Дарья Трав-
нова, серебряным призером – 
Марья Шкаберда, бронзовые ме-
дали завоевали Анастасия Лебе-
дева, Мария Яшина, а также Али-
са Жукова, Дарья Смирнова, Ма-
рия Рыбина, Полина Смирнова, 
которых тренирует А.Е.Пакова.

В групповых упражнениях на-
ши юные гимнастки из команд 
«Ласточка» (А.Огорельцева, В.
Дугова, К.Делякова, Ю.Маркова, 
А.Коновалова), «Изумрудинки» 

(Д.Большова, В.Быстрова, М.Мо-
локова, В.Рыбина, С.Королева), 
«Конфетки» (А.Цветкова, М.Яков-
лева, Д.Коптева, Д.Смирнова, А.
Жукова) завоевали первое ме-
сто. Второе место заняла команда 
«Феникс» (Е.Воронова, А.Марко-
ва, Е.Соколова, У.Зайцева, А.Ми-
чурина, В.Ягольникова). Третье 
– команда «Бусинки» (А.Урюпи-
на, Л.Салаженкова, М.Гончарук, 
Ю.Петухова, А.Кустова). Трениру-
ет эти команды А.Е.Пакова.

По результатам соревнований 
кинешемские гимнастки заняли 
14 призовых мест, из них пять 
первых.

Поздравляем тренеров и их 
воспитанниц с успешными 
выступлениями и желаем но-
вых побед!

• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

«ВЕСЕННИЕ ПЕРВОЦВЕТЫ» - 
ПРАЗДНИК КРАСОТЫ

Команда «Волжанин» 2004 г.р. (главный 
тренер Анатолий Забавин)  вступила в борьбу 
на первенстве Межрегиональной футбольной 
федерации «Золотое кольцо».

Итоги стартовых игр выглядят по-разному. В первой встрече на-
ши земляки уступили на выезде ярославскому «Шиннику» с боль-
шим счетом – 0:8. На своем поле «Волжанин» сыграл вничью (1:1) 
с командой из Мурома. На выезде в Рыбинске вновь проиграл, 
правда, с минимальным счетом – 0:1. А встреча с ивановским 
«Текстильщиком» закончилась боевой ничьей – 2:2.

В сезоне 2018 года в первенстве МФФ «Золотое кольцо» уча-
ствуют 11 команд. Впереди у наших юных футболистов новые 
встречи. Пожелаем же им удачи!

Домашние игры «Волжанина» в МФФ «Золотое кольцо»:
12 июня – «Волжанин» - ФК «Череповец».
3 июля – «Волжанин» - СШОР (Тверская область).
17 июля – «Волжанин» - «Шинник» (Ярославль).
24 июля - «Волжанин» - МУСШ №6 (Рыбинск).
Игры проходят на стадионе «Волжанин». Начало в 16 часов. 

Справки по телефону: 5-80-03.

• ФУТБОЛ

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»: 
НАЧАЛО СЕЗОНА

19 мая в Москве 
прошел 3-й 
Всероссийский турнир 
по панкратиону. 
В соревнованиях 
участвовали 383 
спортсмена из разных 
уголков России.

Спортшколу «Волжа-
нин» представляли воспи-
танники тренера-препода-
вателя Дениса Владимиро-
вича Сухарева.

В своих весовых и воз-
растных категориях ребя-
та стали призерами сорев-
нований. Золото завоева-
ли Александра Горшкова 
и Егор Зудин, второе ме-
сто у Максима Корешкова. 
Это большой успех юных 
борцов и их тренера. По-
здравляем! 

• ПАНКРАТИОН

БОЛЬШОЙ УСПЕХ 
В МОСКВЕ

Именно столько наград разного достоинства привезли 
воспитанники спортшколы олимпийского резерва им. 
олимпийского чемпиона Сергея Клюгина с открытого 
первенства г. Иваново.

В соревнованиях участвовали юноши и девушки 2001-
2004 г.р. В программу входили бег на различные дистанции, 
прыжки в высоту и длину, тройной прыжок. И во всех этих 
дисциплинах наши юные  олимпийцы показали высокие ре-
зультаты.

Сразу на двух дистанциях отличился Руслан Яхияев (200 м 
– первое место, 400 м – второе). Его примеру последовали 
Алена Жукова (100 м – первое место, 200 м – второе) и Ки-
рилл Соколов (1500 м – первое, 800 м – третье место).

Также по две медали завоевали бегуны Артем Пивнев (се-
ребро и бронза), Артем Голубев (два серебра), Дарья Кули-
кова (две бронзы). А Мария Келлер победила в беге с барье-
рами, да еще в  прыжках в высоту показала второй резуль-
тат. Дмитрий Гречухин был третьим в прыжках в высоту и 
вторым в тройном прыжке.

Отличный результат в тройном прыжке показала Викто-
рия Ларина – 10 м 56 см. Это новый рекорд спортшколы. А 
Екатерина Воронина 2004 года рождения покорила планку 
на высоте 170 см, заняв первое место и выполнив норма-
тив кандидата в мастера спорта. Она же в прыжках в длину 
с результатом 5 м 47 см завоевала серебро, установив ре-
корд школы и города Кинешма. Наш Артем Ухтин занял пер-
вое место в группе 2001 г.р. в прыжках в высоту с резуль-
татом 200 см.

П.ФЕДОРОВ

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

24 МЕДАЛИ С ПЕРВЕНСТВА 
ИВАНОВА• ШАХМАТЫ

В ЖЕНСКОМ ЗАЧЁТЕ 
ПОБЕДИЛА ВТОРОКЛАССНИЦА
В личном первенстве города по быстрым шахматам приняли 
участие 32 человека. На протяжении всего турнира школьники 
на равных боролись со взрослыми и даже были впереди, но 
финиш все расставил по своим местам.

В общем зачете 
первое место занял 
Андрей Макушкин 
(ЦРБ), второе – Па-
вел Счастнев (школа №19), третье – Михаил Борзов.

Среди ветеранов в тройке лидеров Павел Счастнев, Борис Брато-
любов, Павел Пантелеев.

В женских поединках победила Алиса Меркулова (школа №19, 2 
класс!). На втором месте – Светлана Лотц, на третьем – Арина Воро-
бьева (школа №16, 10 класс).

Следует отметить большой успех ученицы 2 класса, ставшей побе-
дительницей первенства города. Такого в Кинешме не было никогда!

Среди школьников лучший результат показал Максим Соловьев 
(школа №8), на втором месте – Федор Жаравин (школа №19), на 
третьем – Алексей Куртенко (школа №8).

Отдельно шел зачет среди любителей древней игры – инвалидов. 
Здесь победил Андрей Бурмистров, второй результат у Николая Ма-
линина, третий – у Александра Таланова.

А.ЛАБЫШКИН,
тренер спортшколы  «Звездный»

Участницы соревнований - воспитанницы 
спортшколы «Арена».
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Филиал АО «ГПГР Иваново» в г.Кинешме доводит 
до населения график проведения технического 

обслуживания газового оборудования на  июнь  2018 г.
Многоквартирные дома:

№
п.п.

Адрес объектов Дата проведе-
ния ТО

1 г. Кинешма, пер. Дунаевского д.3,5 01-05.06.2018г.
2 г. Кинешма, ул. Василевского д. 25 01-05.06.2018г.
3 г. Кинешма, ул. Щорса д.13а 05-09.06.2018г.
4 г. Кинешма, ул. Правды д.104 05-09.06.2018г.
5 г. Кинешма, ул. Ломоносова д.21/10 11-14.06.2018г.
6 г. Кинешма, ул. А. Макарова д.39 11-14.06.2018г.
7 г. Кинешма, ул. Вичугская д.47а 14-16.06.2018г.
8 г. Кинешма, ул. И. Виноградова д.31 14-16.06.2018г.
9 г. Кинешма, ул. Островского д.9 18-21.06.2018г.
10 г. Кинешма, ул. Красноветкинская д.7 18-21.06.2018г.
11 г. Кинешма, ул. Бойцова д.2 18-21.06.2018г.
12 г. Кинешма, ул. Менделеева д.5б 21-23.06.2018г.
13 г. Кинешма, ул. Спортивная д.10 21-23.06.2018г.
14 г. Кинешма, ул. Матросова д.21 21-23.06.2018г.
15 г. Кинешма, пер. Красноволжец д.23а 25-27.06.2018г.
16 с. Решма ул. Совхозная д.13,14,15 15-31.05.2018г.
Частный сектор
№
п.п.

Адрес объектов Дата проведе-
ния ТО

1 г. Кинешма, ул.- пер. Плехановский 01-15.06.2018г.
2 г. Кинешма, ул. Матвеевская 01-15.06.2018г.
3 г. Кинешма, ул. Нежданова 01-15.06.2018г.
4 г. Кинешма, ул. Профинтерна 01-15.06.2018г.
5 г. Кинешма, ул. Р.Люксембург 01-15.06.2018г.
6 г. Кинешма, ул.  Правды 15-31.06.2018г.
7 г. Кинешма, ул. Российская 15-31.06.2018г.
8 г. Кинешма, ул. Рубинского 15-31.06.2018г.
9 г. Кинешма, ул. Пригородная 15-31.06.2018г.
10 Д. Пичугино  15-31.06.2018г.

График проведения ТО на 1 год.
№
п.п.

Адрес объектов Дата проведе-
ния ТО

1  г Кинешма, ул Сеченова, дом № 2/1, кв.2 01-05.06.2018г.
2  г Кинешма, ул Сеченова, дом № 5 01-05.06.2018г.
3  г Кинешма, ул Сеченова, дом № 60, кв.1 01-05.06.2018г.
4 г Кинешма, ул Скрябина, дом № 12 25-27.06.2018г.
5 г Кинешма, ул Скрябина, дом № 7 25-27.06.2018г.
6  г Кинешма, ул Смольная, дом № 14, кв.2 14-16.06.2018г.
7 г Кинешма, ул Смольная, дом № 9, кв.111 14-16.06.2018г.
8 г Кинешма, ул Смольная, дом № 9, кв.96 14-16.06.2018г.
9 г Кинешма, ул Соревнования, дом № 35, кв.1 28-30.06.2018г.
10  г Кинешма, ул Социалистическая, дом № 22, кв.8 28-30.06.2018г.
11 г Кинешма, ул Социалистическая, дом № 23, кв.31 28-30.06.2018г.
12 г Кинешма, ул Социалистическая, дом № 27, кв.7 28-30.06.2018г.
13 г Кинешма, ул Социалистическая, дом № 29, кв.27 28-30.06.2018г.
14 г Кинешма, ул Социалистическая, дом № 38, кв.1 28-30.06.2018г.
15 г Кинешма, ул Социалистическая, дом № 39, кв.10 28-30.06.2018г.
16  г Кинешма, ул Социалистическая, дом № 39, кв.9 28-30.06.2018г.
17 г Кинешма, ул Социалистическая, дом № 40, кв.13 28-30.06.2018г.
18 г Кинешма, ул Союзная 1-я, дом № 18/11 28-30.06.2018г.
19 г Кинешма, ул Спортивная, дом № 2, кв.37 28-30.06.2018г.
20  г Кинешма, ул Спортивная, дом № 2, кв.43 28-30.06.2018г.
21 г Кинешма, ул Спортивная, дом № 2-А, кв.49 28-30.06.2018г.
22 г Кинешма, ул Суворова, дом № 27 28-30.06.2018г.
23 г Кинешма, ул Суворова, дом № 51/99 28-30.06.2018г.
24 г Кинешма, ул Суздальская, дом № 5 28-30.06.2018г.
25  г Кинешма, ул Танкистов, дом № 1/30 25-27.06.2018г.
26 г Кинешма, ул Текстильная, дом № 111 25-27.06.2018г.
27  г Кинешма, ул Текстильная, дом № 17 25-27.06.2018г.
28 г Кинешма, ул Текстильная, дом № 2, кв.34 25-27.06.2018г.
29 г Кинешма, ул Текстильная, дом № 2, кв.46 25-27.06.2018г.
30 г Кинешма, ул Текстильная, дом № 30 25-27.06.2018г.
31 г Кинешма, ул Текстильная, дом № 59, кв.1 25-27.06.2018г.
32  г Кинешма, ул Тельмана, дом № УЧ1 28-30.06.2018г.
33  г Кинешма, ул Тельмана, дом № УЧ1, корпус гост дом 28-30.06.2018г.
34  г Кинешма, ул Тимирязева, дом № 33 28-30.06.2018г.
35 г Кинешма, ул Третьяковская, дом № 103 28-30.06.2018г.
36 г Кинешма, ул Третьяковская, дом № 118 28-30.06.2018г.
37  г Кинешма, ул Третьяковская, дом № 30-А, кв.4 28-30.06.2018г.
38 г Кинешма, ул Третьяковская, дом № 31 28-30.06.2018г.
39  г Кинешма, ул Третьяковская, дом № 31 28-30.06.2018г.
40 г Кинешма, ул Третьяковская, дом № 32, кв.3 28-30.06.2018г.
41  г Кинешма, ул Третьяковская, дом № 38, кв.8 28-30.06.2018г.
42  г Кинешма, ул Трудовая, дом № 3, кв.1 14-16.06.2018г.
43  г Кинешма, ул Трудовая, дом № 3, кв.3 14-16.06.2018г.
44 г Кинешма, ул Тульская, дом № 8 28-30.06.2018г.
45 г Кинешма, ул Ударная, дом № 26 28-30.06.2018г.
46 г Кинешма, ул Фабричная, дом № 2 28-30.06.2018г.
47  г Кинешма, ул Фабричная, дом № 43 28-30.06.2018г.
48  г Кинешма, ул Фабричный двор, дом № 11, кв.19 28-30.06.2018г.
49 г Кинешма, ул Фабричный двор, дом № 16, кв.1 28-30.06.2018г.
50 г Кинешма, ул Фабричный двор, дом № 16, кв.4 28-30.06.2018г.
51 г Кинешма, ул Фурманова, дом № 1, кв.25 28-30.06.2018г.
52 г Кинешма, ул Чапаева, дом № 40 28-30.06.2018г.
53  г Кинешма, ул Челюскинцев, дом № 3 28-30.06.2018г.
54  г Кинешма, ул Шмидта, дом № 24 28-30.06.2018г.
55 г Кинешма, ул Щербакова, дом № 40 28-30.06.2018г.
56 г Кинешма, ул Щербакова, дом № 48 28-30.06.2018г.
57 г Кинешма, ул Щербакова, дом № 55, кв.3 28-30.06.2018г.
58  г Кинешма, ул Щорса, дом № 1, кв.19 28-30.06.2018г.
59 г Кинешма, ул Щорса, дом № 1, кв.40 28-30.06.2018г.
60 г Кинешма, ул Щорса, дом № 34-А 28-30.06.2018г.
61  г Кинешма, ул Щорса, дом № 3-Б, кв.60 28-30.06.2018г.
62  г Кинешма, ул Щорса, дом № 52 28-30.06.2018г.
63  г Кинешма, ул Щорса, дом № 64, кв.143 28-30.06.2018г.
64 г Кинешма, ул Щорса, дом № 7, кв.118 28-30.06.2018г.
65  г Кинешма, ул Щорса, дом № 7, кв.144 28-30.06.2018г.
66  г Кинешма, ул Щорса, дом № 9, кв.89 28-30.06.2018г.
67 г Кинешма, ул Щорса, дом № 9-А, кв.31 28-30.06.2018г.
68 г Кинешма, ул Энергетическая, дом № 6 28-30.06.2018г.
69 г Кинешма, ул Юбилейная, дом № 17 28-30.06.2018г.
70  г Кинешма, ул Юбилейная, дом № УЧ44 28-30.06.2018г.
71 г Кинешма, ул Южская, дом № 22-А, кв.1 28-30.06.2018г.
72  г Кинешма, ул Южская, дом № 33 28-30.06.2018г.
73  г Кинешма, ул Южская, дом № 4, кв.38 28-30.06.2018г.
74 г Кинешма, ул Южская, дом № 6, кв.7 28-30.06.2018г.
75 г Кинешма, ул Юрьевецкая, дом № 108 28-30.06.2018г.
76 г Кинешма, ул Юрьевецкая, дом № 63 28-30.06.2018г.
77  г Кинешма, ул Юрьевецкая, дом № 73 28-30.06.2018г.
78  г Кинешма, ул Якова Беляева, дом № 20 28-30.06.2018г.
79 г Кинешма, ул Садовая, дом № 1 28-30.06.2018г.
80 г Кинешма, ул Сакко, дом № 9 28-30.06.2018г.
81 г Кинешма, ул Семенова, дом № 18-А, кв.1 28-30.06.2018г.

Плановые работы проводятся с 8-00 до 17-00. Конкретные даты и  вре-
мя проведения технического обслуживания дополнительно будут указаны в 
объявлениях на подъездах (домах). Работы проводятся в объеме, указан-
ном в договоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: 5-32-18 служба ВДГО в 
г.Кинешма

Филиал АО «ГПГР Иваново» в г.Кинешме доводит 
до населения график проведения технического 
обслуживания теплогенераторов на июнь 2018

№ 
п.п.

Адрес Месяц техниче-
ского обслужи-
вания

1 2 3
1 г Кинешма, пер Кутузова, дом № 6 Июнь 2018
2 г Кинешма, пер Ушакова, дом № 17/38 Июнь 2018
3 г Кинешма, пер Ушакова, дом № 17/38-А Июнь 2018
4 г Кинешма, проезд Новгородский 1-й, дом № 3 Июнь 2018
5 г Кинешма, проезд Новгородский 2-й, дом № 8 Июнь 2018
6 г Кинешма, проезд Новгородский 3-й, дом № 11 Июнь 2018
7 г Кинешма, проезд Новгородский 4-й, дом № 5 Июнь 2018
8 г Кинешма, проезд Новгородский 5-й, дом № 21 Июнь 2018
9 г Кинешма, проезд Новгородский 5-й, дом № 4 Июнь 2018
10 г Кинешма, проезд Новгородский 5-й, дом № 9 Июнь 2018
11 г Кинешма, проезд Тульский 1-й, дом № 31 Июнь 2018
12 г Кинешма, проезд Тульский 1-й, дом № 7 Июнь 2018
13 г Кинешма, ул 1 Мая, дом № 27 Июнь 2018
14 г Кинешма, ул 1 Мая, дом № 33 Июнь 2018
15 г Кинешма, ул Аккуратова, дом № 26 Июнь 2018
16 г Кинешма, ул Аккуратова, дом № 32 Июнь 2018
17 г Кинешма, ул Аккуратова, дом № 38 Июнь 2018
18 г Кинешма, ул Аккуратова, дом № 6 Июнь 2018
19 г Кинешма, ул Афанасия Чаева, дом № 10 Июнь 2018
20 г Кинешма, ул Афанасия Чаева, дом № 12 Июнь 2018
21 г Кинешма, ул Афанасия Чаева, дом № 5/18 Июнь 2018
22 г Кинешма, ул Белорусская, дом № 14 Июнь 2018
23 г Кинешма, ул Белорусская, дом № 3 Июнь 2018
24 г Кинешма, ул Белорусская, дом № 30 Июнь 2018
25 г Кинешма, ул Виленская, дом № 1/18 Июнь 2018
26 г Кинешма, ул Виленская, дом № 3 Июнь 2018
27 г Кинешма, ул Виленская, дом № 5 Июнь 2018
28 г Кинешма, ул Виленская, дом № 8 Июнь 2018
29 г Кинешма, ул Войкова, дом № 12 Июнь 2018
30 г Кинешма, ул Войкова, дом № 19 Июнь 2018
31 г Кинешма, ул Войкова, дом № 21 Июнь 2018
32 г Кинешма, ул Войкова, дом № 6 Июнь 2018
33 г Кинешма, ул Володарского, дом № 44 Июнь 2018
34 г Кинешма, ул Володарского, дом № 46 Июнь 2018
35 г Кинешма, ул Володарского, дом № 47-А Июнь 2018
36 г Кинешма, ул Воровского, дом № 37 Июнь 2018
37 г Кинешма, ул Воровского, дом № 4 Июнь 2018
38 г Кинешма, ул Воровского, дом № 6 Июнь 2018
39 г Кинешма, ул Воровского, дом № 87 Июнь 2018
40 г Кинешма, ул Высоковольтная, дом № 23 Июнь 2018
41 г Кинешма, ул Высоковольтная, дом № 27 Июнь 2018
42 г Кинешма, ул Высоковольтная, дом № 33 Июнь 2018
43 г Кинешма, ул Высоковольтная, дом № 35-А, кв.22 Июнь 2018
44 г Кинешма, ул Высоковольтная, дом № 35-А, кв.45 Июнь 2018
45 г Кинешма, ул Высоковольтная, дом № 37-А, кв.63 Июнь 2018
46 г Кинешма, ул Высоковольтная, дом № 39, кв.1 Июнь 2018
47 г Кинешма, ул Высоковольтная, дом № 39, кв.7 Июнь 2018
48 г Кинешма, ул Высоковольтная, дом № 41, кв.8 Июнь 2018
49 г Кинешма, ул Высоковольтная, дом № 45, кв.2 Июнь 2018
50 г Кинешма, ул Гвардейская, дом № 15 Июнь 2018
51 г Кинешма, ул Гвардейская, дом № 18 Июнь 2018
52 г Кинешма, ул Гвардейская, дом № 35 Июнь 2018
53 г Кинешма, ул Гвардейская, дом № 35 Июнь 2018
54 г Кинешма, ул Гвардейская, дом № 48/16 Июнь 2018
55 г Кинешма, ул Гвардейская, дом № 7 Июнь 2018
56 г Кинешма, ул Герцена, дом № 30 Июнь 2018
57 г Кинешма, ул Герцена, дом № 40 Июнь 2018
58 г Кинешма, ул Герцена, дом № 50 Июнь 2018
59 г Кинешма, ул Герцена, дом № 66 Июнь 2018
60 г Кинешма, ул Герцена, дом № 8 Июнь 2018
61 г Кинешма, ул Граничная, дом № 18 Июнь 2018
62 г Кинешма, ул Граничная, дом № 30 Июнь 2018
63 г Кинешма, ул Граничная, дом № 33 Июнь 2018
64 г Кинешма, ул Граничная, дом № 42 Июнь 2018
65 г Кинешма, ул Григория Фомина, дом № 11/39 Июнь 2018
66 г Кинешма, ул Григория Фомина, дом № 22 Июнь 2018
67 г Кинешма, ул Григория Фомина, дом № 27 Июнь 2018
68 г Кинешма, ул Григория Фомина, дом № 5/39 Июнь 2018
69 г Кинешма, ул Григория Фомина, дом № 60 Июнь 2018
70 г Кинешма, ул Григория Фомина, дом № 65 Июнь 2018
71 г Кинешма, ул Григория Фомина, дом № 66 Июнь 2018
72 г Кинешма, ул Дарвина, дом № 27 Июнь 2018
73 г Кинешма, ул Дарвина, дом № 29, кв.1 Июнь 2018
74 г Кинешма, ул Дарвина, дом № 33 Июнь 2018
75 г Кинешма, ул Дарвина, дом № 6 Июнь 2018
76 г Кинешма, ул Дзержинского, дом № 13 Июнь 2018
77 г Кинешма, ул Дзержинского, дом № 35 Июнь 2018
78 г Кинешма, ул Дзержинского, дом № 37 Июнь 2018
79 г Кинешма, ул Дзержинского, дом № 7 Июнь 2018
80 г Кинешма, ул Дзержинского, дом № 8 Июнь 2018
81 г Кинешма, ул Загородная, дом № 5 Июнь 2018
82 г Кинешма, ул Зелинского, дом № 10 Июнь 2018
83 г Кинешма, ул Зелинского, дом № 11 Июнь 2018
84 г Кинешма, ул Зелинского, дом № 12 Июнь 2018
85 г Кинешма, ул Зелинского, дом № 15 Июнь 2018
86 г Кинешма, ул Зелинского, дом № 27 Июнь 2018
87 г Кинешма, ул Зелинского, дом № 9 Июнь 2018
88 г Кинешма, ул им Белинского, дом № 2 Июнь 2018
89 г Кинешма, ул им Белинского, дом № 31 Июнь 2018
90 г Кинешма, ул им Белинского, дом № 35 Июнь 2018
91 г Кинешма, ул им Белинского, дом № 37 Июнь 2018
92 г Кинешма, ул им Белинского, дом № 41 Июнь 2018
93 г Кинешма, ул им Красина, дом № 14 Июнь 2018
94 г Кинешма, ул им Красина, дом № 68 Июнь 2018
95 г Кинешма, ул им Красина, дом № 7, кв.1 Июнь 2018
96 г Кинешма, ул им Красина, дом № 73, кв.2 Июнь 2018
97 г Кинешма, ул им Красина, дом № 84 Июнь 2018
98 г Кинешма, ул им Кутузова, дом № 109 Июнь 2018
99 г Кинешма, ул им Кутузова, дом № 112 Июнь 2018
100 г Кинешма, ул им Кутузова, дом № 120 Июнь 2018
101 г Кинешма, ул им Кутузова, дом № 35-А Июнь 2018
102 г Кинешма, ул им Кутузова, дом № 38 Июнь 2018
103 г Кинешма, ул им Кутузова, дом № 40 Июнь 2018
104 г Кинешма, ул им Кутузова, дом № 89 Июнь 2018
105 г Кинешма, ул им Кутузова, дом № 91 Июнь 2018
106 г Кинешма, ул им Кутузова, дом № 95 Июнь 2018
107 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 100 Июнь 2018
108 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 102 Июнь 2018
109 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 104 Июнь 2018
110 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 112 Июнь 2018
111 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 115 Июнь 2018
112 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 119 Июнь 2018
113 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 13/3, кв.2 Июнь 2018
114 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 2 Июнь 2018
115 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 20 Июнь 2018
116 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 4 Июнь 2018
117 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 46, кв.5 Июнь 2018
118 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 57, кв.4 Июнь 2018

119 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 57, кв.6 Июнь 2018
120 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 59, кв.2 Июнь 2018
121 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 59, кв.3 Июнь 2018
122 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 6 Июнь 2018
123 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 62, кв.7 Июнь 2018
124 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 63, кв.3 Июнь 2018
125 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 93 Июнь 2018
126 г Кинешма, ул им Пирогова, дом № 96 Июнь 2018
127 г Кинешма, ул Кирова, дом № 7 Июнь 2018
128 г Кинешма, ул Красноармейская, дом № 13 Июнь 2018
129 г Кинешма, ул Красноармейская, дом № 7 Июнь 2018
130 г Кинешма, ул Кривоногова, дом № 5/12 Июнь 2018
131 г Кинешма, ул Кривоногова, дом № 8 Июнь 2018
132 г Кинешма, ул Кулибина, дом № 1/3 Июнь 2018
133 г Кинешма, ул Льва Толстого, дом № 10 Июнь 2018
134 г Кинешма, ул Льва Толстого, дом № 19/12 Июнь 2018
135 г Кинешма, ул Льва Толстого, дом № 21 Июнь 2018
136 г Кинешма, ул Льва Толстого, дом № 22 Июнь 2018
137 г Кинешма, ул Льва Толстого, дом № 27 Июнь 2018
138 г Кинешма, ул Льва Толстого, дом № 3 Июнь 2018
139 г Кинешма, ул Льва Толстого, дом № 35 Июнь 2018
140 г Кинешма, ул Льва Толстого, дом № 36 Июнь 2018
141 г Кинешма, ул Льва Толстого, дом № 37 Июнь 2018
142 г Кинешма, ул Льва Толстого, дом № 9 Июнь 2018
143 г Кинешма, ул Льва Толстого, дом № уч.33 Июнь 2018
144 г Кинешма, ул Максимихинская 1-я, дом № 58 Июнь 2018
145 г Кинешма, ул Максимихинская 1-я, дом № 6 Июнь 2018
146 г Кинешма, ул Межевая, дом № 4 Июнь 2018
147 г Кинешма, ул Межевая, дом № 60 Июнь 2018
148 г Кинешма, ул Межевая, дом № 8 Июнь 2018
149 г Кинешма, ул Морская 1-я, дом № 5 Июнь 2018
150 г Кинешма, ул Морская 1-я, дом № 9 Июнь 2018
151 г Кинешма, ул Морская 1-я, дом № уч.3 Июнь 2018
152 г Кинешма, ул Морская, дом № 1 Июнь 2018
153 г Кинешма, ул Морская, дом № 11, кв.2 Июнь 2018
154 г Кинешма, ул Морская, дом № 11, кв.4 Июнь 2018
155 г Кинешма, ул Морская, дом № 11, кв.8 Июнь 2018
156 г Кинешма, ул Морская, дом № 29/36 Июнь 2018
157 г Кинешма, ул Морская, дом № 36 Июнь 2018
158 г Кинешма, ул Морская, дом № 61 Июнь 2018
159 г Кинешма, ул Невельского, дом № 11 Июнь 2018
160 г Кинешма, ул Невельского, дом № 20 Июнь 2018
161 г Кинешма, ул Неждановой, дом № 4, кв.1 Июнь 2018
162 г Кинешма, ул Неждановой, дом № 6, кв.1 Июнь 2018
163 г Кинешма, ул Новгородская, дом № 14 Июнь 2018
164 г Кинешма, ул Новгородская, дом № 7/2 Июнь 2018
165 г Кинешма, ул Попова, дом № 30 Июнь 2018
166 г Кинешма, ул Попова, дом № 78/20 Июнь 2018
167 г Кинешма, ул Пугачева, дом № 25 Июнь 2018
168 г Кинешма, ул Пугачева, дом № 40 Июнь 2018
169 г Кинешма, ул Пугачева, дом № 47 Июнь 2018
170 г Кинешма, ул Решемская, дом № 21 Июнь 2018
171 г Кинешма, ул Решемская, дом № 30 Июнь 2018
172 г Кинешма, ул Решемская, дом № 4 Июнь 2018
173 г Кинешма, ул С.Перовской, дом № 15 Июнь 2018
174 г Кинешма, ул С.Перовской, дом № 23 Июнь 2018
175 г Кинешма, ул С.Перовской, дом № 24-А Июнь 2018
176 г Кинешма, ул С.Перовской, дом № 24-Б Июнь 2018
177 г Кинешма, ул С.Перовской, дом № 27 Июнь 2018
178 г Кинешма, ул С.Перовской, дом № 35 Июнь 2018
179 г Кинешма, ул С.Перовской, дом № 4 Июнь 2018
180 г Кинешма, ул С.Перовской, дом № 9 Июнь 2018
181 г Кинешма, ул Семашко, дом № 25 Июнь 2018
182 г Кинешма, ул Тимирязева, дом № 18 Июнь 2018
183 г Кинешма, ул Тимирязева, дом № 36 Июнь 2018
184 г Кинешма, ул Тимирязева, дом № 47 Июнь 2018
185 г Кинешма, ул Тимирязева, дом № 55/27 Июнь 2018
186 г Кинешма, ул Тимирязева, дом № 60/116 Июнь 2018
187 г Кинешма, ул Тимирязева, дом № 73 Июнь 2018
188 г Кинешма, ул Тимирязева, дом № 78 Июнь 2018
189 г Кинешма, ул Тульская, дом № 26 Июнь 2018
190 г Кинешма, ул Ушакова, дом № 3 Июнь 2018
191 г Кинешма, ул Физкультурная, дом № 15 Июнь 2018
192 г Кинешма, ул Физкультурная, дом № 25 Июнь 2018
193 г Кинешма, ул Физкультурная, дом № 2-Б Июнь 2018
194 г Кинешма, ул Физкультурная, дом № 6-А Июнь 2018
195 г Кинешма, ул Хасановская, дом № 102 Июнь 2018
196 г Кинешма, ул Хасановская, дом № 103 Июнь 2018
197 г Кинешма, ул Хасановская, дом № 1-А Июнь 2018
198 г Кинешма, ул Хасановская, дом № 37 Июнь 2018
199 г Кинешма, ул Хасановская, дом № 64 Июнь 2018
200 г Кинешма, ул Хасановская, дом № 65 Июнь 2018
201 г Кинешма, ул Хасановская, дом № 67 Июнь 2018
202 г Кинешма, ул Хасановская, дом № 68 Июнь 2018
203 г Кинешма, ул Хасановская, дом № 82 Июнь 2018
204 г Кинешма, ул Хасановская, дом № 92 Июнь 2018
205 г Кинешма, ул Циолковского, дом № 10 Июнь 2018
206 г Кинешма, ул Циолковского, дом № 28 Июнь 2018

Плановые работы проводятся с 8-00 до 17-00. Конкретные даты и  
время проведения технического обслуживания дополнительно будут 
указаны в объявлениях на подъездах (домах). Работы проводятся в 
объеме, указанном в договоре о техническом обслуживании и ремон-
те ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: 5-32-18 служба ВДГО в 
г.Кинешма

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО» 

НАПОМИНАЕТ!
Во избежание случаев отравления угарным газом при ис-

пользовании газового оборудования необходимо:
– обеспечивать приток воздуха в помещение, где установ-

лено газоиспользующее оборудование, открыв форточку или 
окно;

– проверять наличие тяги в дымоходе до включения и во 
время работы газовых приборов.

Не допускается одновременная работа газовых колонок, кот-
лов и оборудования принудительной вентиляции. 

При обнаружении запаха газа в квартире или подъезде необ-
ходимо незамедлительно обращаться в аварийно-диспетчер-
скую службу по тел.: 04 (сотовые операторы:104).

Также филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в 
г. Кинешме напоминает о необходимости заключения догово-
ра о техническом обслуживании внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования. По вопросам заключе-
ния договоров можно обратиться в филиал по адресу: г. Ки-
нешма, ул. Третьяковская, д.48 (кабинет №12), телефон для 
справок: 5-58-46.

Уважаемые потребители газа, соблюдайте правила! Береги-
те себя и своих близких!
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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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Индусы. Оникс. Керн. Ритм. Зоопарк. 

Трактат. Столяр. Давка. Оказия. Роса. Виго. Кот. Штан-
га. Корк. Удав. Толсторог. Аммиак. Ранчо. Змея. Настой-
ка. Аил. Сапоги. Байка. Тулон. Адмирал. Осетрина. Имаго. 
Какаду. Азов. Мускулатура. Микроб. Шуба. Рота. Ордина-
тор. Митра. Табу. Утка. Посев. Щука. Раструб. Рахит. Клон. 
Лотос. Полиспаст. Калан. Манул. Малец. Фауна. Семинар. 
Пилигрим. Матрас. Копия. Тракт.

По вертикали: Диктант. Ампула. Мотодром. Нерв. Акме. 
Крит. Ласт. Дракон. Мясо. Камердинер. Лунка. Анод. Ива. 
Сума. Вата. Сумо. Плис. Дыра. Окно. Уборщица. Итог. Ага-
тис. Раут. Смак. Кокс. Сидр. Код. Таро. Домра. Отит. Ми-
лу. Итака. Зеро. Овин. Лена. Кепи. Низ. Край. Рана. Абро-
гация. Косяк. Тетуан. Осот. Грабли. Лафит. Порту. Марш-
рут. Онагр. Гало. Дунай. Азау. Трут. Ура. Ряска. Чикаго. Ба-
ку. Очник. Искра. Виола. Овца. Абес. Амт.

СДАМ
1-ком. кв., р-н «АЗЛК». 
 8-906-618-99-28.
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 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
2-х комнатную квартиру в но-
вом доме со всеми удобства-
ми в м-не ул. Гагарина, срочно. 
 8-980-733-58-34. 

Гараж 5х7, р-н «Молокозавод». 
 8-930-349-27-96. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Навоз конский 100 руб. мешок. 
 8-961-246-72-42; 
 8-961-243-25-93; 
 8-960-502-30-07. 
Молоко цельное коровье 3 л. – 
130 руб., с доставкой на дом. 
Из деревни Лагуниха. 
 8-960-511-05-46.  
Замок врезной дверной, паяль-
ник, ножовку по металлу и дру-
гие инструменты. Детская ван-
ночка новая, недорого. 
 2-08-11.  
Медиц. утку, мужскую (мочепри-
емник) с крышкой и ручкой (Ве-
ликобритания), 1 л., медиц. поли-
пропилен для сбора мочи в лю-
бом положении. Недорого. 
 2-08-11.  
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ 
Поросят 1,5 мес., цена 4000 руб. 
 8-915-838-26-53.
Поросят возраст 1 мес. 
 8-961-246-72-42; 
 8-961-243-25-93; 
 8-960-502-30-07.

Неделю назад мы проводили в послед-
ний путь нашего коллегу, журналиста 

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА РЫБАКОВА. 
Наволокский поэт Евгений Михайлович 

Смирнов посвятил эти строки безвремен-
ному уходу своего друга и единомышлен-
ника. 

АЛЕКСАНДРУ РЫБАКОВУ 
Не придёшь ты в гости, добрый друг,
О тебе я сильно заскучаю.
Не сомкнётся рук лучистый круг,
Не попьём разваристого чаю.

Ты ушёл, и голос свой унёс,
И стихов забавные куплеты.
Не умел ты жить не на износ,
Душу паковать в бронежилеты.

Я-то знаю, как ты жизнь любил,
Хоть она подчас играла плёткой.
Было всё… 
Но чести не губил
Ни враньём, ни трусостью, ни водкой.

Кем ты будешь Там, в ином краю,
Не имея опыта и блата?
Не печалься за судьбу свою –
Если и грешил, то непредвзято.

Может, попадёшь ты в райский сад…
И в душе моей свербит тревога:
Будет ли там фотоаппарат?
Вышли снимков нам, хотя б немного.

Друг мой дорогой!
Прости, прощай.
Всё земное тихо убывает.
След твой на земле последний май
Свежими цветами устилает… 

Ïîçäðàâëÿåì 
îò âñåé äóøè äîðîãîãî 

ÍÈÊÎËÀß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À 
ÀÍÒÎÍÎÂÀ 
ñ 90-ëåòèåì! 

Пусть жизнь твоя идет спокойно. 
Живи, не зная горести и бед. 

И крепким будет пусть здоровье 
На много долгих-долгих лет. 

Сироткины  

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи со смер-
тью бывшего работника завода 

МАРГАРИТЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ВИНОГРАДОВОЙ.

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей промышленных предприятий, строитель-
но-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и аренд-
ных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям Приволжского района проходит 
газопровод-отвод высокого давления (до 55 атмосфер), обеспечиваю-
щий потребности промышленных предприятий и населения района в 
природном газе, являющийся объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Актуализи-
рованный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУ-
СТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспредели-
тельных станций (далее – ГРС) до населённых пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооруже-
ний, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и от-
крытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобиль-
ных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют 
от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени 
ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопрово-
дов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строитель-
ство каких бы то ни было зданий, строений и сооружений в пре-
делах установленных минимальных расстояний до объектов системы 
газоснабжения (Земельный Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 
п.6).

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 31.03.1999 
года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения и сооружения, построенные ближе 
установленных строительными нормами и правилами минимальных рас-
стояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт 
средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстоя-
ний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией эксплуатиру-
ющей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, 

утверждёнными Постановлением Правительства и Госгортехнадзора 
РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных по-
вреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопрово-
дов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоянии 
25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах от ка-
ждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разреше-
ния Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газо-
проводов строительной техникой организаций, выполняющих земля-
ные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего раз-
решения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиокомму-
никаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высокого давления может 
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв большой раз-
рушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери 
и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов 
и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также 
размер установленной зоны минимально допустимых расстояний 
и охранной зоны конкретного земельного участка, заинтересован-
ные юридические и физические лица могут получить в местном ко-
митете по земельным ресурсам и землеустройству, а также в Ива-
новском ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах минималь-
ных расстояний магистральных газопроводов, по вопросам строи-
тельства строительно-монтажных и других работ в зоне прохож-
дения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных по-
следствий при оформлении сделок с землями, по которым проло-
жены газопроводы, обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 8-4932-296-101 или 
по адресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее 
д.Пещеры, стр.1

30 мая с 10 до 15 часов 
в ГДК (ул. 50-летия Комсомола, 22)

Акция действует на 6 сортов меда (с липы, гречка, раз-
нотравие, донник, c маточным молочком, с прополи-
сом).
3-х литровая банка цветочного меда - 1000 руб.

МЁД
И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

ВНИМАНИЕ! 

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ: 

при покупке 1 кг меда 

2-й кг в подарок


