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27 марта губернатор 
Ивановской области 
Станислав Воскресенский 
посетил с рабочим визитом 
Кинешму. Он встретился 
с молодыми артистами 
драматического театра 
им. А.Н.Островского, 
которых поздравил 
с профессиональным 
праздником - 
Международным днем 
театра. 

В рамках делового разговора ди-
ректор театра Наталья Суркова рас-
сказала о текущем репертуаре, о 
знаковых спектаклях последнего 
времени: «Юнона и Авось», «Снегу-
рочка», «Ромео и Джульетта»», «Лю-
блю и ненавижу», с которыми театр 
успешно выступает на российских и 
международных фестивалях. 

В планах театра – постановка 
«Бесприданницы» и мюзикла для де-
тей «Кошкин дом», а также организа-
ция еще одного фестиваля. 

Кинешемская сцена уже мно-
го лет принимает участников круп-
ных театральных фестивалей: 
«Горячее сердце» и «Здравствуй, 
сказка». В августе коллектив теа-
тра планирует устроить «Остров-
ский-фэст» - фестиваль спектаклей  
малых форм. 

Станислав Воскресенский одо-
брил идею фестиваля и дал указа-
ние директору Департамента культу-
ры и туризма Наталье Трофимовой 
изыскать средства на его финансо-
вую поддержку.

- У нас сейчас будет совещание 
по подготовке к навигации, а это 
связанные вещи. Туроператоры хо-
тят увеличить время стоянки те-
плоходов в Кинешме, даже с ночев-
кой. Для этого надо чем-то заинте-
ресовать туристов, -  сказал Ста-
нислав Воскресенский и предложил 
в качестве одного из вариантов орга-
низации отдыха туристов использо-
вать потенциал театра.

Далее Станислав Воскресен-
ский провел совещание по подго-

товке к навигационному периоду. 
Глава региона дал поручение син-
хронизировать событийный ка-
лендарь города с заходами круи-
зных судов.

Работа по подготовке к турсезону 
предстоит большая: городские вла-
сти и предприниматели к прибытию 
теплоходов проработают органи-
зацию целого ряда новых событий: 
ярмарок фермерской продукции и 
народно-художественных промыс-
лов Ивановской области, разрабо-
тают новые специальные маршру-
ты для фото-туристов, организуют 
мастер-классы народных промыс-
лов, предложат туры из Кинешмы в 
другие исторические места региона. 
Особое внимание уделено инфор-
мационной продукции и туристиче-
ской навигации. Руководство города 
планирует установить в историче-
ском центре  специальные инфор-
мационные указатели для гостей, 
прибывающих в Кинешму, в том чис-
ле уличные сенсорные киоски с тур-
навигацией.

Станиславу Воскресенскому понравилась идея 
фестиваля «Островский-фэст»

ГУБЕРНАТОР  ПРЕДЛОЖИЛ ПОДУМАТЬ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ТЕАТРА 
ДЛЯ ПРИЕМА ТУРИСТОВ

На прошлой неделе Кинешму 
взволновала новость о закрытии 
спортивного комплекса 
в микрорайоне «Фабрика №1», 
где на протяжении многих лет 
в различных секциях 
занимались сотни кинешемцев. 

Учитывая важность сохранения важ-
ного для муниципалитета объекта, ситу-
ацию незамедлительно взял на личный 
контроль глава Кинешмы Александр Па-
холков. В результате предпринятых мер 

спортивный комплекс в микрорайоне 
«Фабрика №1» возобновит работу.

– Спортивный комплекс в микрорайо-
не – это важный востребованный соци-
альный объект как для молодежи, так 
и взрослого населения. На текущей не-
деле мы провели встречу с конкурсным 
управляющим фабрики, на которой об-
суждали важность сохранения спортив-
ного объекта для жителей микрорайо-
на. На сегодняшний день, когда растет 
интерес к занятиям спортом и веде-
нию здорового образа жизни, закрытие 

такого объекта даже на короткий срок 
недопустимо. С собственником, кото-
рый занял конструктивную позицию, до-
стигнута договоренность о сохранении 
спортивного комплекса и создании бла-
гоприятных условий для работы арен-
даторов. К сожалению, прежний аренда-
тор по причине экономических затруд-
нений не планирует продолжать преж-
нее направление деятельности. Учиты-
вая это, была проведена работа по по-
иску инвестора. В настоящее время ин-
вестор определен и есть уверенность, 

что в начале апреля после оформле-
ния всей необходимой документации 
деятельность спортивного комплекса  
возобновится. Инвестор планирует не 
только сохранить ранее существовав-
шие секции, в том числе и работу тре-
нажерного зала после приобретения 
спортивного оборудования, но и разви-
вать новые направления работы, по-
пулярные среди молодежи, – рассказал 
глава города Александр Пахолков.

Пресс-служба 
администрации Кинешмы

СИТУАЦИЯ СО СПОРТКОМПЛЕКСОМ НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

На днях приятное известие поступило 
в нашу редакцию: газете «Приволжская правда» 
присуждено первое место во Всероссийском 
конкурсе СМИ «Регион-2018».

Этот конкурс проводится общественной организаци-
ей «Школа Федотова», с которой нашу редакцию связы-
вают давние плодотворные творческие отношения. Ма-
териалы, подготовленные специалистами из Балашихи, 
печатаются на тематической странице «Дом, сад и ого-
род» и пользуются большим интересом у наших читате-
лей. Они отличаются высоким научным уровнем, злобо-
дневностью, содержат множество практических советов.

Добавим, что конкурс местных газет «Регион» прово-
дится многие годы, в нем участвует более двухсот изда-
ний из самых разных областей России, и «Приволжская 
правда» всегда находится в числе лидеров этого творче-
ского соревнования.

Редакция «Приволжской правды» выражает благо-
дарность конкурсной комиссии  «Школы Федотова» 
за высокую оценку нашего труда и надеется на даль-
нейшее сотрудничество.

В ходе мартовского пленарного заседания 
городской Думы были приняты решения 
по пяти вопросам. 

Депутаты внесли очередную порцию изменений и до-
полнений в городской бюджет, а также дали поручение 
администрации в связи с протестом прокуратуры подго-
товить исправленный вариант решения «О системе на-
логообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности на территории 
городского округа Кинешма».

Дискуссию вызвал вопрос об установке мемориальной 
доски в память о первом директоре музыкальной школы 
О.В.Пророковой. Депутат В.Н.Громов предложил уста-
новить ее не внутри здания ДШИ, как записано в про-
екте решения, а снаружи. Но коллеги его не поддержа-
ли, поскольку в положении предусмотрены оба варианта 
расположения, а инициатор установки - коллектив ДШИ - 
определили ее место именно внутри.  

Единогласно приняты решения о представлении к на-
граждению медалью ордена «Родительская слава» мно-
годетных родителей Сергея Витальевича и Елены Алек-
сандровны Власовых и награждении Почетной грамотой 
городской Думы врача Кинешемской ЦРБ А.З.Аминодова.

«ПРИВОЛЖСКАЯ ПРАВДА» 
ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ

• В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

О НАГРАЖДЕНИИ 
ДОСТОЙНЫХ

По прогнозу лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца ФИАН, магнитная бу-
ря возможна 12 апреля, возмущение 
магнитосферы - 2, 3, 29 и 30 апреля. 

Благоприятные апрельские дни: 7, 
14, 20, 27.

(«Российская газета», №67) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

Губернатор С.С.Воскресенский на встрече в драмтеатре.



2 www.privpravda.ru29 марта 2019 г. * пятница * №13 (19937)

Согласно 
представленному 
проекту, деревянные 
павильоны 
и «такелажный 
лабаз» на площади 
все-таки построят.

Окончательное реше-
ние подать заявку на все-
российский конкурс проек-
тов создания комфортной 
городской среды «Малые 
города и исторические по-
селения» принято в пра-
вительстве области. За-
седание региональной ко-
миссии по обеспечению 
реализации приоритетно-
го проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» провел губернатор 
С.С.Воскресенский. 

Заявку представлял 
глава Кинешмы А.В.Па-
холков. Он познакомил 
членов комиссии с ди-
зайн-проектами рекон-
струкции площади Рево-
люции и сквера «Моло-
дежный», выполненными 

КИНЕШМА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В первый день фестива-
ля, 26 марта, были пред-
ставлены театральные по-
становки на английском 
языке. В старшей возраст-
ной группе  Гран-При удо-
стоен  кинешемский ли-
цей им. Д.А.Фурманова. 
Ребята сыграли отрывок  
из пьесы А.Н.Островского 
«Доходное место».  Жюри 
высоко оценило выступле-
ние лицеистов и поблаго-
дарило руководителя кол-
лектива Надежду Констан-
тиновну Перминову за вер-
ность традициям.  Участ-
нице Дарье Готовцевой, 
сыгравшей роль Фелиса-
ты Герасимовны,  присуж-
дено звание «Мисс Бра-
во». Кинешемских старше-
классников также награди-
ли дипломом победителя 
за лучшую афишу.  

Наши лицеисты помлад-
ше представили на суд 
жюри  мюзикл «Террито-
рия любви».  Каждое вос-

московским конструктор-
ским бюро «Стрелка». 

Согласно им на площа-
ди вдоль белого торгового 
корпуса будут построены 
деревянные торговые па-
вильоны в историческом 
виде начала ХХ века, а на 
месте сквера «Молодеж-
ный» - «такелажный ла-
баз». Он будет представ-
лять собой трехстенный 
каркас из сетки, своими 

очертаниями напоминаю-
щий стоявшее здесь в на-
чале прошлого века торго-
вое здание. Внутри «лаба-
за» будет так называемый 
«сухой» фонтан (фонтан 
без чаши, струи которого 
бьют из-под земли, благо-
даря чему под ними мож-
но находиться) и сад из 
растений, «имеющих кру-
глогодичную декоратив-
ность».

Также А.В.Пахолков ска-
зал, что в центре города 
предлагается организо-
вать современное освеще-
ние в тонах полотен Б.М. 
Кустодиева.

По мнению главы Ки-
нешмы, реконструкция мо-
жет дать прирост туристов 
почти вдвое, до 20 тысяч 
человек, а также экономи-
ческий эффект порядка 4 
млн рублей.

КИНЕШЕМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧИЛИ ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ МИНИАТЮР НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

кресенье, а в каникулы и 
чаще, готовились ребята  
к премьере.  Задача стоя-
ла для них сложная: уметь 
не только хорошо говорить 
по-английски, но и пра-
вильно петь, красиво дви-
гаться, танцевать.  В итоге 
выступление получилось 
очень достойным.  Зажига-
тельные песни и яркие тан-
цы вызвали у зрителей за-
мечательные эмоции.  

- К сожалению, что 
впервые за многие годы, 
мы стали только участни-
ками, - делятся родители 
юных кинешемцев. – Тем 
не менее, мы рады, что 
наши дети занимаются у 
Надежды Константинов-
ны. Они не только при-
обретают знания в изуче-
нии английского языка, но 
и артистические способ-
ности. Они много обща-
ются, помогают друг дру-
гу.  У нас сложились свои 
традиции: мы, родители, 

стараемся участвовать во 
всех  репетициях, конеч-
но, за нами и костюмы, 
и помощь в изготовлении 
афиши, программок. А по 
окончании  выступления 
устраиваем детям празд-
ник.  Надеемся, что в сле-
дующий год победа будет 

в наших руках.
Во второй день фести-

валя были представлены 
постановки на немецком и 
французском языках.  От 
Кинешмы с большим успе-
хом выступили учащиеся 
школ №№8 и 17.

 Театральная студия на 

В Иванове прошел XVII областной 
фестиваль школьных театральных 
миниатюр на иностранных языках 
«BRAVO-2019». Три коллектива из Кинешмы 
стали обладателями Гран-при. 

немецком языке «Арлеки-
но» школы №8 завоевала 
Гран-При в средней воз-
растной группе за  спек-
такль “Снежная королева”.  
Ученик 6 класса Глеб Либи-
зов  получил диплом побе-
дителя в номинации «Ми-
стер Браво-2019». Учени-

ца 6 класса Дарья Кнутова  
отмечена грамотой за вы-
сокий уровень лингвисти-
ческого воплощения роли 
Герды. Руководитель сту-
дии - учитель немецкого 
языка Эльвира Владими-
ровна Логинова.

За спектакль «Красная 
шапочка» на немецком 
языке в младшей возраст-
ной группе Гран-При полу-
чил коллектив из школы 
№17.  Звания «Мисс Бра-
во»  удостоена Соня Та-
ринова, сыгравшая роль 
Красной Шапочки. Зани-
мается с ребятами учитель 
Наталья Федоровна Смир-
нова.  

Мы поздравляем кине-
шемцев - победителей фе-
стиваля «BRAVO-2019» и 
желаем дальнейших твор-
ческих достижений и успе-
хов в изучении иностран-
ных языков. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

Смотрите видеороли-
ки с выступлениями ки-
нешемских лицеистов 
на нашем сайте www.
privpravda.ru и в нашей 
группе «В Контакте».

Ранее в ходе обществен-
ных обсуждений ряд кине-
шемцев высказали сомне-
ние в целесообразности 
строительства павильонов 
и «такелажного лабаза», 
говорили о необходимости 
сохранить здесь открытое 
пространство.

Подобный подход был 
предложен в проекте бла-
гоустройства Шуи, но не 
нашел поддержки у губер-
натора. 

- Просто так поло-
жить асфальт или плит-
ку – это не проект для 
участия в президентской 
программе. Этими рабо-
тами занимайтесь сами, 
у вас есть много предпри-
ятий, с ними разговари-
вайте и делайте такие 
пространства, - сказал 
С.С.Воскресенский и пору-
чил доработать проект на 
конкурс.  

- Мы должны с вами со-
здать такие простран-
ства, которые меняют 
представление жителей 

в лучшую сторону о том 
месте, где они живут, 
- о своей малой родине, 
чтоб в наших малых горо-
дах хотелось жить, тво-
рить, создавать рабочие 
места,  - отметил губер-
натор.

Добавим, что наряду с 
Кинешмой и Шуей заявки 
подготовили Южа и Тейко-
во, они  утверждены. Ито-
ги конкурса будут подведе-
ны в Министерстве строи-
тельства и ЖКХ к июню. В 
случае победы на конкур-
се города получат финан-
совые средства на реали-
зацию проектов в следую-
щем году, а до этого  долж-
ны будут подготовить про-
ектно-сметную документа-
цию.  

Напомним, в прошлом 
году в число победителей 
Всероссийского конкурса 
проектов благоустройства 
малых городов и истори-
ческих поселений вошли 
Юрьевец, Гаврилов Посад 
и Плес. На благоустрой-
ство этих городов область  
получит 110 млн рублей из 
федерального бюджета. 

И.ЛЕБЕДЕВ

В актовом зале городской администрации состоялась 
церемония вручения памятных медалей «60 лет добровольным 
народным дружинам». Их получили десять кинешемцев - 
активных участников городской народной дружины.

 
Со словами поздравления и благодарности к ним обратились глава 

Кинешмы А.В.Пахолков и исполняющий обязанности начальника ме-
жмуниципального отдела полиции Е.Н.Валатин. Они поблагодарили 
дружинников за неравнодушие и действенную помощь в поддержании 
общественного порядка в городе. Было отмечено, что наравне с поли-
цейскими они рискуют здоровьем и даже жизнью, поскольку никто не 
знает, чем может быть вооружен даже мелкий хулиган. 

А.ПИСКУНОВ

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ: ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ

Старшеклассники лицея им. Фурманова - обладатели Гран-При фестиваля.

Проект благоустройства площади Революции.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2019 году 
в Ивановскую область поступят 
федеральные средства 
в размере 351,3 млн рублей, 
софинансирование из средств 
бюджета региона составит 
3,7 млн рублей. 

Такие суммы были озвучены в ходе ви-
деоконференции заместителя предсе-
дателя правительства РФ Виталия Мут-
ко с главами российских регионов. В со-

вещании участвовал губернатор Иванов-
ской области Станислав Воскресенский. 
Он доложил, что в нашем регионе в теку-
щем году в реализации программы при-
мет участие 21 населенный пункт, пла-
нируется благоустроить 22 обществен-
ных пространства. В целом с учетом вне-
бюджетных источников на проекты фор-
мирования комфортной городской среды 
в Ивановской области в 2019 году напра-
вят более полумиллиарда рублей. 

Отметим, что Кинешма получит 6,5 
миллиона рублей, Наволоки - 5 милли-
онов рублей.

БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ – 
НА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Прокуратура Заволжского района 
проводит проверку исполнения 
АО «Синтема» законодательства 
об охране окружающей среды 
и направила в следственный отдел 
материалы для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
руководителя предприятия 
за использование химических 
веществ с нарушением 
установленных правил.

Все это связано с ситуацией, сложив-
шейся на прошлой неделе в Заволжске, 
где в течение трех дней город был «оку-
тан» резким неприятным запахом.

На место выезжали специалисты Де-
партамента природных ресурсов и эко-
логии Ивановской области. Причиной 

возникновения неприятного запаха ста-
ла нестандартная технологическая про-
цедура на АО «Синтема», работающем 
на территории бывшего химического за-
вода им. Фрунзе. Специалистами кон-
тролирующих органов на территории 
предприятия отобраны пробы вод и воз-
духа для исследования. 

В Роспотребнадзоре заявили об от-
сутствии превышения уровня фенола, 
формальдегида и аммиака в рабочей 
зоне завода, на границе санитарной зо-
ны и в жилом секторе.

В суд прокурором направлено исковое 
заявление с требованием к АО «Синте-
ма» о приостановлении эксплуатации 
оборудования  до получения заключе-
ния экспертизы промышленной безо-
пасности.

ХИМИЧЕСКОЕ ЧП В ЗАВОЛЖСКЕ

В Департаменте дорожного 
хозяйства и транспорта 
сообщили, что подрядчики 
приступили к ямочному 
ремонту дорог с применением 
«литой» асфальтобетонной 
смеси. 

Запущены четыре асфальтобетонных 
завода. В первую очередь ремонт ве-
дется на автомобильных дорогах с вы-
сокой интенсивностью движения, среди 

них  Ковров - Шуя - Кинешма, Иваново - 
Родники, Иваново - Ярославль, Писцово 
- Комсомольск. 

При наступлении устойчивой, сухой 
погоды, приблизительно в первой дека-
де апреля, объем работ по ямочному ре-
монту будет увеличен за счет примене-
ния горячих асфальтобетонных смесей. 
Это позволит поддержать покрытие про-
езжей части дорог в нормативном состо-
янии до основного дорожно-строитель-
ного сезона, который начнется в мае.

ДОРОГУ ИВАНОВО - КИНЕШМА 
ПОДЛАТАЛИ «ЛИТЫМ» АСФАЛЬТОМ

Директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Денис Черкесов в рамках правительственного часа в Ивановской 
областной Думе рассказал о приоритетах развития сельского 
хозяйства, основных видах поддержки, на которые могут 
претендовать сельскохозяйственные предприятия и фермерские 
хозяйства. 

Он затронул вопросы вовлечения в оборот неиспользуемых земель, озвучил пла-
ны возрождения льноводства, коснулся развития потребительской кооперации. Так-
же он доложил о мерах, принимаемых органами исполнительной власти к привле-
чению федеральных средств, рассказал об интенсификации строительства объек-
тов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Каждая думская фракция адресовала выступающему ряд вопросов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМА 
ОБСУДИЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Председатель областной Думы 
Марина Дмитриева провела 
рабочую встречу 
с председателем регионального 
отделения общественной 
организации малого 
и среднего 
предпринимательства 
«Опора России» 
Василием Скворцовым.

Василий Скворцов высказал ряд пред-
ложений по совершенствованию инве-
стиционного климата в регионе, по раз-
витию законодательства в сторону соз-
дания наиболее приемлемого налогово-
го поля для ведения бизнеса. 

Марина Дмитриева отметила, что 

инициативы предпринимательского со-
общества очень важны и будут обсуж-
даться на комитетах Думы. По ее сло-
вам, депутаты продолжат пользовать-
ся инструментами налогового регули-
рования для поддержки предпринима-
тельской активности. Она  напомнила, 
что в своем февральском Послании Фе-
деральному Собранию президент В.Пу-
тин призвал минимизировать ограниче-
ния свободы и инициативы предприни-
мательства. 

- Региональное законотворчество 
пойдет именно по этому пути, ряд 
предложений уже анализируется и про-
ходит процедуру оценки регулирующе-
го воздействия, – сказала председа-
тель облдумы.

ИНИЦИАТИВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
СООБЩЕСТВА БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ 

НА КОМИТЕТАХ ОБЛДУМЫ

В Брянске прошло заседание 
Совета законодателей ЦФО. 
В нем приняла участие 
председатель Ивановской 
областной Думы Марина 
Дмитриева.

Участники встречи обсудили меры за-
конодательного регулирования при реа-
лизации национального проекта «Жилье 
и городская среда». Как сообщила Мари-
на Дмитриева, принято решение о раз-
работке на региональном уровне норма-
тивных правовых актов, а также о внесе-
нии изменений в действующие законы, 

необходимые для успешной реализации      
нацпроекта. Решено организовать в ре-
гионах постоянный мониторинг эффек-
тивности применения местного законо-
дательства по вопросам повышения ком-
фортности и качества городской среды.

Результатами реализации госпрограм-
мы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Иванов-
ской области» к 2020 году должны стать 
годовой объем ввода жилья в размере 
275 тысяч квадратных метров, увеличе-
ние уровня газификации городов и сель-
ских поселений региона до 81 процента 
и другие показатели.

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ВВОДА ЖИЛЬЯ В ОБЛАСТИ 
К 2020 ГОДУ ДОЛЖЕН СОСТАВИТЬ 

275000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Межрегиональной научно-
практической конференцией 
«Из истории народовластия 
в Ивановской области» 
открылась 27 марта череда 
мероприятий, приуроченных 
к 25-летию создания 
законодательного органа 
государственной власти 
региона. 

С приветствием к ее участникам обра-
тилась председатель областной Думы 
Марина Дмитриева.

Она напомнила, что именно 27 марта 
1994 года прошли первые выборы в За-
конодательное Собрание Ивановской 
области. По ее словам, четвертьвеко-
вой юбилей регионального парламен-

та является знаковым поводом для ос-
мысления накопленного опыта. Говоря 
о работе нынешнего созыва, спикер от-
метила: 

- Мы стараемся вывести работу ре-
гионального парламента на новый уро-
вень, стать более динамичными, чут-
ко реагировать на вызовы времени и 
даже работать на опережение.

В ходе конференции прозвучали на-
учные доклады о  деятельности Ивано-
во-Вознесенского общегородского сове-
та рабочих депутатов, о работе предста-
вительных органов советского периода, 
об административно-территориальном 
развитии Ивановской области, о гераль-
дике муниципальных образований и ре-
гиона в целом, о деятельности област-
ной Думы.

ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 
К 25-ЛЕТИЮ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
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Традиционно в дни весенних каникул в Центре 
развития творчества детей и юношества 
работает городская выставка декоративно-
прикладного и технического творчества 
«Красота из наших рук». Более 28 лет она 
становится отчетом о проделанной с начала 
учебного года работе. 

По положению 
педагоги, коллек-
тивы и отдельные 
учащиеся школ, 
воспитанники сту-
дий и объедине-
ний учреждений до-
полнительного об-
разования должны 
представлять толь-
ко новые работы. В 
этом году юные та-
ланты и их настав-
ники создали более 
180 экспонатов, вы-
полненных в раз-
личных техниках. 
Это изобразитель-
ное искусство и би-
сероплетение, фло-
ристика и макра-
ме, шитье и мягкая 

игрушка, вязание и вышивка, авиамоделирование и со-
здание объемных изделий из бумаги. Не обошли орга-
низаторы и участники выставки вниманием тему «Год 
театра в России». Ему посвящен отдельный раздел. 

По окончании работы экспозиции лучшие изделия 
будут направлены на областную выставку декора-
тивно-прикладного творчества. 

А.КУМОВ

Загадки кинешемской топонимики
Продолжаем  публикацию 
историко-топонимических 
этюдов о названиях 
как существующих, 
так и канувших в Лету 
населенных пунктов 
Кинешемского района. 
Автор – известный ивановский 
краевед Николай Николаевич 
Тяпков. 

КОРБИЦЫ
Село Корбицы исчезло с карты района в 1964 году. Оно распола-

галось слева от современной дороги Кинешма – Юрьевец, поблизо-
сти от еще существующей, но уже тоже не жилой деревни Валгуси-
ха (на территории современного Луговского сельского поселения). 
На плане генерального межевания Кинешемского уезда 1792 года 
населенный пункт расположен на правом берегу речки Корбы, пра-
вого притока Волги, и обозначен как село Корба. В списке населен-
ных мест Костромской губернии 1870–1872 гг. это «село Корбицы 
(Воскресенье) при речке Корбе между Нижегородским почтовым 
трактом от города Кинешмы к Юрьевецкому уезду и рекой Волгой; в 
селе две православные церкви, 8 дворов и 27 жителей».

Название села по гидрониму Корба. Название реки от народно-
го географического термина: «корба – лесное болото,  заросшее 
еловым лесом; влажный  ельник;  лесная чаща». В «Словаре рус-
ских народных говоров» «корба – берег реки, край  болотистого  
места». Макс Фасмер в своем «Этимологическом словаре русско-
го языка» приводит слово «корба» в значении «сырой ельник, ча-
ща» с пометкой «новгородское» и считает его заимствованным от 
карельского «korbi» в значении «ложбина, поросшая дремучим ле-
сом». Древнерусское «корба» впервые зафиксировано в летопи-
сях 1391 года. Реки с таким названием встречаются в Карелии, Во-
логодской и Костромской областях. В Кинешемском уезде, на ле-
вом берегу Волги, на речке с таким же названием в XIX веке суще-
ствовал погост Корба (Никольский).

Суффикс -иц- в более позднем названии села - Корбицы - слу-
жит для образования уменьшительных форм топонимов, произве-
денных от существительных. Форма множественного числа указы-
вает на неопределенное множество людей. 

Второе название в XIX веке «Воскресенье» - по храму села в 
честь Воскресения Христова. Каменная Воскресенская церковь 
была построена в селе в 1790 году на средства помещицы Па-
раскевы Ивановны Шушириной, очевидно, вместо более ранней 
деревянной, сведений о дате строительства которой не сохрани-
лось. Знаменская (в честь иконы Божией Матери «Знамение») 
зимняя церковь была построена в 1816 году на средства Татьяны 
Михайловны и Павла Александровича Нелидовых.

В перерывах между раун-
дами с профессиональным 
праздником виновников тор-
жества поздравляли почет-
ные гости. 

Глава Кинешмы А.В.Па-
холков, заместитель предсе-
дателя городской Думы И.Г.
Матакова, председатель ко-
митета по культуре и туриз-
му О.С.Смирнова, руководи-
тели других направлений со-
циальной сферы поблагода-
рили работников культуры за 
их нелегкий, но такой нужный 
труд, пожелали успехов и но-
вых творческих идей. Лучшим 
работникам отрасли были 
вручены почетные грамоты и 
благодарственные письма.

• ЭХО ПРАЗДНИКА

КУЛЬТРАБОТНИКИ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

В рамках торжества подве-
дены итоги городского конкур-
са на звание «Лучший работ-
ник отрасли культуры». Луч-
шим педагогом года признана 
преподаватель Детской шко-
лы искусств О.Ю.Громова. За-
ведующая библиотекой-фи-
лиалом №5 Кинешемской го-
родской ЦБС М.Е.Салмина 
удостоена награды в номина-
ции «Лучший руководитель го-
да». Среди хранителей книж-
ной мудрости победительни-
цей признана О.Н.Малинов-
ская, библиотекарь отдела об-
служивания Центральной би-
блиотеки имени В.А.Пазухина.  
В номинации «Лучший творче-
ский работник года» отмети-

ли заслуги руководителя дет-
ской студии эстрадной пес-
ни «Камертон» Г.В.Крыловой. 
Она не смогла присутствовать 
на торжестве, и для этого был 
не менее приятный повод. В 
этот день в областном центре 
Галина Викторовна получала 
документы на присвоение сту-
дии «Камертон» звания «Об-
разцовой». 

Заслуженные награды и ра-
дость за коллег не затмили 
внимания к интеллектуаль-
ной игре. Ведь в команде зна-
токов были представители 
разных учреждений культу-
ры. При ответах на сложные 
и каверзные вопросы участ-
ники продемонстрировали 
не только эрудицию, но и на-
ходчивость. Борьба получи-
лась упорной, но в конце кон-
цов с минимальным преиму-
ществом 4:3 победу одержа-
ли знатоки.

А.ПИСКУНОВ

Торжество, посвящённое Дню работника культуры, 
в этом году состоялось в ГДК. Творческий коллектив 
порадовал гостей праздника оригинальным 
сценарным ходом. Культработникам Кинешмы 
предложили стать участниками интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?».

• В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

КРАСОТА ИЗ ДЕТСКИХ РУК

21 марта по благословению епископа 
Кинешемского и Палехского Илариона в Троицко-
Успенском кафедральном  соборе совершено 
таинство Елеосвящения (Соборования)  людей 
с ограниченными физическими возможностями.

 
Таинство приняли 75 человек, среди которых были люди с нару-

шениями функций  опорно-двигательного аппарата, тяжелоболь-
ные и тотально слепые. Соборование инвалидов стало доброй 
традицией и совершается ежегодно в период Великого Поста.

Инициатором и организатором соборования традиционно стал 
отдел по церковной благотворительности и социальному служе-
нию Кинешемской Епархии. 

Искреннюю благодарность от имени членов общественной орга-
низации инвалидов духовенству Кинешемского городского благочи-
ния выразила председатель общества Нина Васильевна Галанова.

ВО БЛАГО ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫМ ЕГО ОСОБЕННО НЕ ХВАТАЕТ
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- Татьяна Юрьевна, какие 
задачи выполняет Ваше уч-
реждение, кто здесь обучает-
ся?

- На коррекционную школу-ин-
тернат возложена важная соци-
альная миссия помощи в социа-
лизации особенных детей. Сегод-
ня у нас обучается 211 воспитан-
ников из Кинешмы, Кинешемско-
го и Заволжского районов. В их 
числе 71 ребе-
нок-инвалид, 28 
из которых с тя-
желыми множе-
ственными на-
рушениями раз-
вития. Именно 
для таких детей 
и их родителей 
на базе интер-
ната было реше-
но организовать 
интеграционный 
семейный  клуб 
«Мы вместе». К 
участию в нем 
приглашаем се-
мьи, воспитывающие детей-ин-
валидов. В этом направлении мы 
активно сотрудничаем с област-
ной общественной организацией 
«Солнечный круг».

- Чем вы можете помочь та-
ким семьям?

- Для родителей мы можем пре-
доставить услуги по консультаци-
ям логопеда, психолога и педаго-
га-дефектолога. Весь педагогиче-
ский коллектив прошел обучение 
по реабилитации, социализации 
и воспитанию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Со следующего учебного года мы 
планируем открыть сенсорно-ди-

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ДЛЯ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
На улице Сеченова более полувека работает необычное 
учебное заведение – коррекционная школа-интернат. 
На сегодняшний день это единственное в Кинешме и районе 
место, где обучаются дети с особенностями развития. 
Чтобы побольше узнать об интернате, мы побеседовали 
с его директором Т.Ю.Пашиной. 

В связи с переводом жен-
ской консультации №1 в по-
ликлинику имени Захаровой 
в освободившемся здании на 
улице Вичугской  открылось 
отделение платных услуг.

- Сделано это в первую очередь 
для удобства пациентов, - говорит 
главврач, - мы частично разгрузи-
ли поликлиники от потока работа-
ющих граждан, проходящих обя-
зательные медосмотры. Теперь 
пациент в одном месте имеет воз-
можность пройти полный осмотр 
всех специалистов, в том числе и 
профилактический, осуществля-
емый предприятиями и организа-
циями на договорной основе. По-
ка здесь проводятся только ор-
ганизованные медосмотры, но в 
ближайшей перспективе планиру-
ем и неорганизованные, в частно-
сти, осмотры при приеме на рабо-
ту, на водительские права и ноше-
ние оружия. А пока выясняем ре-
альную потребность населения, 
эти осмотры продолжают прово-
дить в поликлинике №2.

На вопрос журналистов о 
стоимости услуг, которые, по 
замечаниям кинешемцев не-
сколько выше, чем в частных 
клиниках, С.А.Аминодов пояс-
нил следующее:

- В частных организациях нет не-
обходимой аппаратуры для ком-
плексного прохождения медосмо-
тра: флюорографа, маммографа - 
и пациенту в любом случае прихо-
дится обращаться в ЦРБ, хотя до-
говор с нами его работодатель не 
заключил. Частники не заинтере-
сованы в здоровье пациента, мы 
не видим результатов их обсле-
дований. В нашей же системе все 
взаимосвязано, данные обследо-
ваний заносятся в амбулаторную 
карту, и на их основе врач в слу-
чае необходимости может назна-
чить лечение, установить наблю-
дение или  поставить на диспан-
серный учет. Что касается стоимо-
сти услуги, то мы ее  скорректиро-
вали, и она уже не зависит от про-
фессии, условий труда и вредно-
сти, как было раньше.  За осмотр 
мужчин работодатель платит 1650 
рублей, женщин - 1700.  Добавлю, 

О ПЛАТНЫХ И СЕРВИСНЫХ УСЛУГАХ, 
ПРЕДСТОЯЩИХ РЕМОНТАХ И ПЛАНАХ 

НА ПЕРСПЕКТИВУ
РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛИСТАМ МЕСТНЫХ СМИ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
КИНЕШЕМСКОЙ ЦРБ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АМИНОДОВ

В Кинешемской общественной приемной партии 
«Единая Россия» состоялось чествование 
волонтеров «Молодой гвардии». 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

что за счет платных услуг 
мы создаем условия для 
работы медперсонала. 
Оплачиваем компьютер-
ную технику, устанавлива-
ем стеклопакеты, приоб-
ретаем жалюзи и прочие 
материалы.

-  Если говорить о пла-
нах, то их у нас всегда мно-
го, и они вполне реальны. 
Будем  активизировать ра-
боту по лечебным направ-
лениям платной медпомо-
щи и внедрять новые ме-
тодики, не входящие в тер-
риториальную программу 
госгарантий, а также раз-
вивать  сервисные услу-

ги. В отделениях терапии, хирур-
гии, роддоме за умеренную плату 
появятся палаты улучшенной ком-
фортности.

 
В этом году централизуем 

лабораторию, установим мо-
дуль лабораторной электрон-
ной системы, которая позво-
лит заносить данные анали-
зов сразу в амбулаторную 
карту больного.

Дневной стационар детской 
больницы с Фабричного двора бу-
дет переведен в педиатрический 
корпус. На следующий год запла-
нирован  капитальный  ремонт дет-
ской поликлиники №1. А в  этом го-
ду уже в августе за счет средств 
областного бюджета начнется  ре-
монт первого и четвертого этажей 
терапевтического корпуса, где бу-
дет установлен новый компьютер-
ный томограф.  Но и тот, что рабо-
тает сейчас, продолжим исполь-
зовать по назначению. Подумаем, 
где лучше его установить.  

Большая работа предстоит в 
помещении станции «Скорой ме-
дицинской помощи».  Проведено 
обследование здания на предмет 
дальнейшей его эксплуатации. 
Здание признано пригодным, но с 
учетом проведения капитального 
ремонта. В этом году разработаем  
проектно-сметную документацию, 
на ремонт крыши смета уже гото-
ва.  На ремонт части здания «Ско-
рой» выделил средства руководи-
тель фракции ЛДПР в областной 
Думе Д.В.Шелякин, за что боль-
шое спасибо. Проблемных зон 
здесь больше чем достаточно, это 
и санузлы, и комнаты для водите-
лей, и диспетчерская, и часть окон 
требуют замены. Предстоит опре-
делить, что нужнее в первую оче-
редь. Это мы будем решать вме-
сте с сотрудниками.

Центр амбулаторной онкологи-
ческой помощи, который будет от-
крываться в рамках реализации 
регионального проекта по борьбе 
с онкологическими заболевания-
ми, в том числе и в Кинешме, пла-
нируется разместить либо в фи-
лиале поликлиники №1 на Томне, 
либо в здании  женской консульта-
ции на Вичугской, где пока разме-
щено отделение платных услуг.

Поблагодарить молодежь 
пришли депутат Кинешемской 
городской Думы, член регио-
нального политсовета Нико-

лай Костров, исполнительный 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Свет-
лана Грюнбаум, председатель 

комиссии по социальным во-
просам  городского Совета ве-
теранов Вера Петровна Соко-
лова, а также мамы и дети из 
организации «Солнечный круг». 

Все гости тесно сотрудничают 
с «Молодой гвардией» и неодно-
кратно обращаются  за помощью. 
Через партийную приемную мо-
лодогвардейцы посещали  кине-
шемцев преклонного возраста и 
мам детей-инвалидов. Помога-
ли расчищать снег, кололи дрова, 
носили воду, сбивали сосульки, 
навещали в больнице, дома, да-
рили тепло и заботу. 

Присутствующие выразили 
слова благодарности ребятам, 
обсудили дальнейшие планы за 
чашкой чая. В теплой обстанов-
ке каждый сказал в адрес моло-
дых людей добрые слова напут-
ствия. 

- Достойная молодежь у нас 
подрастает, настоящие па-
триоты, а главное, они стре-
мятся делать добро людям! - 
подчеркнул Николай Костров и 
вручил ребятам подарки от пар-
тии «Единая Россия». 

Самое главное, что заслужи-
ли  молодые люди, это уважение 
старших. Спасибо им, легких до-
рог и интересных встреч!

намический зал, куда готовы при-
нять не только родителей и их де-
тей, обучающихся в нашей школе, 
но также детей-инвалидов города 
и района. 

- Какова цель создания клуба 
«Мы вместе»?

- Мы считаем очень важным 
помочь мамам и папам особен-
ных детей выйти из состояния не-
прерывного стресса. Больной ре-

бенок создает условия, которые 
можно охарактеризовать как до-
машний плен. И сотрудничество 
с нами поможет если не избавить-
ся от этого, то снизить негативный 
эффект. Здесь мы проводим со-
вместные мероприятия для роди-
телей и детей, такие как: «Папа, 
мама и я – дружная семья», «По 
морям – по волнам». Родители 
вместе с детьми участвуют в ху-
дожественной самодеятельности, 
выступают на концертах. Подоб-
ные совместные мероприятия да-
ют возможность не только детям, 
но и родителям общаться, делить-
ся опытом, расширять кругозор, 

заряжаться позитивным настро-
ением.

- Как Вы считаете, насколь-
ко такая помощь может 
быть востребована?

- Людям, которые не сталки-
вались с подобными проблема-
ми, трудно представить чувство      
безысходности, которое испыты-
вают родители, когда ребенок не 
говорит, не понимает, что от не-
го требуется. Клуб поможет да-
же в таких сложных ситуациях. 
В нашей школе два класса де-
тей с множественными тяжелы-
ми нарушениями в развитии, где 
практикуется индивидуальный 
подход к каждому ребенку с соб-

ственной траек-
торией развития 
и своим марш-
рутом. На се-
годняшний день 
мы уже помог-
ли многим роди-
телям и ребятам 
в социализации. 
У нас есть опыт 
работы в самых 
сложных ситуа-
циях, когда вна-
чале дети не 
могли говорить 
и не понимали 
слов взрослых, а 

теперь читают стихи и даже поют.
Чтобы помощь была более дей-

ственной, мы намерены выйти за 
рамки школы и сотрудничать с ро-
дителями, чьи дети у нас не обу-
чаются. Мы готовы принять их в 
свой клуб, проводить консульта-
ции и мастер-классы. Психоло-
го-педагогическое сопровожде-
ние – это то, чем мы можем по-
мочь родителям, коллегам из об-
щеобразовательных школ горо-
да, которые в соответствии с за-
коном об образовании тоже обу-
чают детей-инвалидов. 

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ
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Пять лет ей дали. Будучи 
по делам в кинешемской 
женской колонии, слу-
чайно встретил ее. Она, 
конечно, была уже не та 
звезда, какой ее знал:  в 
фуфайке и сапогах. Мо-
лодая, красивая, а всю 
жизнь себе искалечила. 

УБИЙСТВА 
В ПАРКЕ

Кинешемский парк был 
у сотрудников милиции 
проблемной зоной. Как 
весна, так в бору появ-
лялись «подснежники»: 
кто-нибудь «вытаивал» и 
«всплывал». На памяти 

Валерия Татаренко таких 
четыре трупа.  О трех слу-
чаях он  рассказал. 

Дело было зимой. Сожи-
тель провожал свою жен-
щину на работу через бор. 
Там он ее задушил и за-
копал в снегу, а через три 

дня  заявил, что любимая 
пропала. По словам Вале-
рия Михайловича, на нем 
клейма негде было поста-
вить: имел большое уго-
ловное прошлое. Сотруд-
ники милиции полностью 
были уверены в его ви-
новности, но доказать не 
могли. Весной снег раста-
ял, и труп обнаружили, но 
улик так и не нашли.  

Другой случай произо-
шел в местечке «Песчан-
ка». В Кинешме была ув-
леченная группа: люди 

страдавшие от разбоев и 
грабежей, и родственни-
ки погибших от рук бан-
дитов. 

- До сих пор не могу за-
быть преступление, кото-
рое не было громким, но 
отложилось у меня из-за 

того, что молодую кра-
сивую девушку судили 
за разбой, которого она 
не совершала, - делится 
В.М.Татаренко. -   Она с 

двумя парнями отдыхала 
в ресторане «Кинешма». 
Выпивали, танцевали, а 
затем троица вышла на 
улицу. С кем-то у них за-
вязалась ссора, парни 
устроили драку.  Подо-
спела милиция, драчу-

ны стали разбегаться в 
разные стороны. Девуш-
ка же схватила рядом ле-
жащую шапку, думая, что 
она принадлежит одному 
из ее парней, и тоже по-
пыталась скрыться, убе-
гая на высоких каблуках. 
Ее, конечно же, поймали. 
В результате  она оказа-
лась виновной в разбое: 
причинении  тяжких теле-
сных повреждений с за-
владением чужим иму-
ществом - шапкой. Де-
вочка пошла в тюрьму. 

провода, как их снима-
ли. И калечило, и убива-
ло, все равно люди лезли 
на столбы.  Дороги, тро-
туары  разбиты, а дома - 
как будто после бомбеж-
ки. Например, в так назы-
ваемом «Доме офицеров» 

на площади окон в подъ-
ездах вообще не было, и 
свое пристанище там на-
ходили бомжи. На улице 
Рылеевской в полуразру-

шенной тогда церкви нава-
лили кучи мусора и устро-
или чуть ли не обществен-
ный туалет.  Наряду с раз-
рухой происходили жуткие 
преступления. 

- Многое сейчас  начи-
нает забываться, точнее, 
теряется со временем 
его резонансность, - гово-
рит подполковник. -   До-
пустим, убили сторожа в 
швейном цеху, который 
располагался по  улице 
Ленина. Убийцу мы так и 
не нашли. В потоке мно-
жества преступлений не-
понятно, это большое со-
бытие или маленькое.  
Когда был оперуполно-
моченным, преступления 
для меня все делились, 
а стал руководителем, 
все смешалось в  еди-
ный  общий фон, где и ба-
бушки, которые ежеднев-
но обращались, и женщи-
ны, у которых шапки с го-
ловы снимали, и жерт-
вы семейных ссор, и по-

поясняет В.М.Татаренко. 
- Гражданам не надо бы-
ло идти в отдел и искать 
своего участкового: он 
находился в их районе. Я 
руководил всеми специ-
алистами своего отде-
ла. Утром шел на общую 
оперативку в центр, полу-
чал материалы, сводку. В 
день происходило от 15 

до 25 происшествий, ко-
торые регистрировал де-
журный за предыдущие 
сутки.  Далее у себя про-
водил оперативку, знако-
мил с ситуацией, распи-
сывал задания, и начина-
лась текущая работа.  В 
то же время выполнял и 
другие функции:  вместе 
с сотрудниками раскры-
вал преступления, ездил 
на задержания.  

ДОРОГИ РАЗБИТЫ, 
ДОМА КАК ПОСЛЕ 

БОМБЁЖКИ

Жуткое время было в 
те самые 90-е… Об этом 
помнят многие, и мы не 
раз писали. Центр Кинеш-
мы не представлял со-
бой более-менее краси-
вый облик купеческого го-
рода, как сейчас. Как рас-
сказал  Валерий Татарен-
ко, на Комсомольской ули-
це света никогда не бы-
ло: не успевали повесить 

НАЧАЛЬНИК  
ПЕРВОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ

В 1995 году Анатоли-
ем Алексеевичем Рябо-
вым, начальником  кине-
шемской милиции, В.М.Та-
таренко был назначен на 
должность начальника 
первого отделения. 

- Коллектив, который 
я возглавил, был силь-
ный, - рассказывает Ва-
лерий Михайлович. - Не 
все обрадовались моему 
приходу - приходу варяга. 
Часть людей  ушла в дру-
гие службы. Пришлось 
коллектив собирать по ку-
сочкам.  Вообще, начал  
с ремонта. Такое состоя-
ние помещения было, что 
«мама, не горюй». Этот 
дом №6 по ул. Островско-
го был самым опасным в 
городе из-за печей, кото-
рые стояли в подвале и 
отапливали здание с де-
ревянными перекрытия-
ми. К тому же много лет 
вся канализация стека-
ла в этот подвал. Сде-
лать ремонт в то время 
было проще: работали 
предприятия. Обратил-
ся за помощью. Кто рабо-
чих выделил, кто матери-
алы, так и сделали косме-
тический ремонт. Одно-
временно набирали лю-
дей. Пришли совсем мо-
лодые парни, студенты, 
такие как Саша Горбунов, 
Владимир Клочев. 

По словам Валерия Ми-
хайловича, коллектив по-
добрался хороший. Сред-
ний возраст сотрудников -  
23 года. В отделении были 
представлены все службы: 
начальник, делопроизво-
дитель-секретарь, два ин-
спектора по делам несо-
вершеннолетних, три со-
трудника уголовного розы-
ска, три следователя, пять 
участковых инспекторов, 
инспектор ГАИ. Была своя 
дежурная часть. Имелся 
свой автомобиль. Отде-
ление  обслуживало поч-
ти полгорода:  от районов 
«ДХЗ» и «Электроконтакт» 
до центра. 

- В то время в Кинешме 
создали  шесть отделе-
ний, отчего милиция ста-
ла  ближе к населению, - 

В те самые 90-е центр Кинешмы 
притягивал бомжей, жуликов и убийц 

начинали загорать с пер-
выми лучами весеннего 
солнца. Для этого раска-
пывали в песке яму:  солн-
це светит, тепло, ветра 
нет. Снег еще до конца не 
сошел, а они уже загора-
ют.  И вот в очередной раз 
любители загара копают 
яму, а там тело женщины. 
Вызвали милицию. Лич-
ность погибшей по накол-
кам быстро установили.  
Труп ее опознали в жен-
ской колонии. Эта дамоч-
ка освободилась и должна 
была уехать. Стали раз-
бираться. Оказалось, что  
она жила на зоне с моло-
дой женщиной, как семей-
ная пара. Девушка осво-
бодилась раньше, верну-
лась к мужу. Уголовница, 
когда ее выпустили, при-
шла к супругам на разбор-
ки, хотела вернуть девуш-
ку себе.  Муж не согласил-
ся с ее доводами и убил 
непрошенную гостью, уда-
рив сковородкой по голо-
ве. 

- А это происшествие 
было известно в наших, 
милицейских, кругах. На 
дереве в бору нашли по-
вешенного мужчину. По 
оперативным данным бы-
ла четкая информация, 
что там проходила «стрел-
ка». Что-то хотели от этого 
мужичка, но что-то пошло 
не так, его и повесили. Ис-
полнителя так и не смогли 
привлечь к уголовной от-
ветственности.

- Зачастую ты получа-
ешь только материал, сам 
не выезжаешь сразу на 
место преступления, вы-
езжает дежурная группа, 
- раскрывает тайны рабо-
ты В.М.Татаренко. - Опе-
ративно-следственные 
мероприятия – это одно, 
а оперативно-розыскные 
действия – это уже дру-
гое, они связаны с поис-
ком преступника.  Зада-
ча уголовного розыска - 
предоставить следовате-
лю такие подсказки, ве-
щи, которые способство-
вали бы работе следова-
теля, который не раскры-
вает, а расследует пре-
ступления. Раскрывает их 
сыщик.  Задача сотрудни-
ков уголовного розыска, 
экспертно-криминалисти-
ческих групп, следовате-
ля - у каждого своя.  На-
пример, насчет висель-
ника. Надо определить, 
сам человек это сделал, 
или ему помогли, совер-
шено убийство прямо на 
месте преступления, или  
привезли уже труп. Ино-
гда приезжаешь, а погиб-
ший висит привязанный к 
батарее. Здесь свои ню-
ансы: какая странгуляци-
онная борозда и на месте 
ли? Может, сначала жерт-
ву задушили или убили 
иным способом? Есть ли 
следы волочения? И мно-
гое, многое другое.  Это 
целая наука. Ей учат, но 
лучше практики нет ниче-
го. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

На Комсомольской улице света никог-
да не было: не успевали повесить про-
вода, как их снимали. И калечило, и уби-
вало, все равно люди лезли на столбы.

Как весна, так в кинешемском сосно-
вом бору появлялись «подснежники»: 
кто-нибудь вытаивал и «всплывал». 

Сотрудники первого отделения милиции. Конец 90-х годов.

Мы продолжаем серию очерков о ветера-
нах и работниках УгРо. Напомним, что в про-
шлом году службе уголовного розыска ис-
полнилось 100 лет. Сегодня мы представ-
ляем третий  рассказ о подполковнике ми-
лиции, заместителе руководителя кинешем-
ской организации ветеранов МВД России Ва-
лерии Михайловиче Татаренко.
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ВТОРНИК    2 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 1 апреля. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

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

(16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30  «Вечерний Ургант» 

(16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА КРАЮ» 

(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)

НТВ

5.00, 2.30 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева»

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
1 9 . 5 0  Т / с  « В О К А Л Ь -

НО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е » 
(16+)

ТНТ

7.00, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси 

свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

(16+)
2.40 Т/с «ХОР» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/ф «Астробой» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 

ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-

НЕТ» (16+)
13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
16.25 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)
3.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» (0+)
10.50 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-

Г Л И Й С К О Е  У Б И Й -
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫ-

ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 

(16+)
0.35 «Прощание. Марис Лие-

па» (16+)
1.25 Д/ф «Горбачёвы. Исто-

рия любви» (12+)
4.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)

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

мационная программа 
112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Как устроена Вселен-
ная» (16+)

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

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

2.10 Х/ф «ТУТСИ» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

6.50 «Удачная покупка» 
(16+)

7.00, 12.50, 2.25 «Понять. 
Простить» (16+)

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

8.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.55, 4.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.00, 2.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

19.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 3» (16+)

0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.25 «Военная приемка» (6+)
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами». «Разведчик 
ра з ведчику  ро знь» 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Рерих в поисках Шам-
балы» (12+)

21 .25  «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
3.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва 
современная

7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»

7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.20, 1.20 «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов»

8.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Х/ф «БАБУШ-

КИ НАДВОЕ СКАЗА-
ЛИ»

12.25, 18.45, 0.40 «Несвятая 
инквизиция»

13.10 «Линия жизни». Тереза 
Дурова

14.05, 20.45 Д/ф «Утрачен-
ный мир Древних Пом-
пеев»

15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15.40 «Агора»
16.45 Г.Бортников. «Эпи-

зоды»
17.25 Д/ф «Город N2»
18.05 Концерт В.Крайнев. 

Из произведений Ф.
Шопена

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

2 2 . 1 5  Т / с  « Ш Е Р Л О К 
ХОЛМС»

0.10 Открытая книга. Михаил 
Тарковский.  «Полет 
совы»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.15, 

15.20, 18.00 Новости
7.05, 10.55, 15.25, 18.05, 

1.05 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.  «Реал» (Ма-
дрид) - «Уэска» (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «На-
поли» (0+)

13.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Тоттенхэм» (0+)

16.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка 
Джаспера. Трансляция 
из США (16+)

18.40 «Никто не хотел усту-
пать. СКА» (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Ньюкасл».  Прямая 
трансляция

23.55 «Тотальный футбол»
1.35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Кардифф Сити» 
- «Челси» (0+)

3.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ.  ЦСКА -  УНИКС 
(Казань) (0+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 2 апреля. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

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

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)

НТВ

5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-

М И Н А Л Ь Н Ы Й  А Н -
САМБЛЬ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е » 
(16+)

2.05 «Подозреваются все» 
(16+)

ТНТ

6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

(16+)
2.40 Т/с «ХОР» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)

13.05 Х/ф «ЛЁД» (12+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
0.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 

(16+)
2.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (12+)
4.25 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алферова» (16+)

1.25 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+)

4.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

РЕН ТВ

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

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Как устроена Вселен-
ная» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
И У Д О В О Й  Ч А Ш И » 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.55, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА 

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

СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.25 «Военная приемка» (6+)
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами». «Каратели. 
Двойной след» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Жа-
нибек Елеусов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(6+)

4.35 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры

6.35 «Пешком...». Москва пи-
сательская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Игорь Вла-

димирович Ильинский. 
Уроки жизни»

12.20, 18.45, 0.50 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы». Павел 

Антокольский»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Владимир Федосеев и 

Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайков-
ского

18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
0.10 Д/ф «Подвиг во льдах. 

Хроника или исповедь?»
2.40 «Горный парк Вильгельм-

схёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и 
реальностью»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 9.05, 9.40, 12.45, 15.55, 

19.25 Новости
7.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 

0.25 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.10 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 
(16+)

9.45 «Тотальный футбол» (12+)
10.45 «Биатлон. Опять переме-

ны...?» (12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Тюмени

13.45 «Никто не хотел усту-
пать. СКА» (12+)

14.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

16.30 «Никто не хотел уступать. 
«Салават Юлаев» (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская 
область). Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Удине-
зе». Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция

1.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА» (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция

5.25 «Этот день в футболе» 
(12+)
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СРЕДА    3 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ    4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 3 апреля. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

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

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)

НТВ

5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-

М И Н А Л Ь Н Ы Й  А Н -
САМБЛЬ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е » 
(16+)

2.00 «Подозреваются все» 
(16+)

ТНТ

6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
2.40 Т/с «ХОР» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» 
(6+)

13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «НАПАРНИК» 

(12+)
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
1.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 

(18+)
3.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Леонов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+)
1.25 Д/ф «Два председателя» 

(12+)
4.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Как устроена Вселен-
ная» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-

ЦАРИ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5 .35  «Домашняя  кухня» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.55 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕР-

СИКАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами». «Касплянская 
полиция» (16+)

19.40 «Последний день» Васи-
лий Меркурьев (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(6+)

3.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+)

5.10 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Павел 
Сухой» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры

6.35 «Пешком...». Москва Иль-
фа и Петрова

7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 «Муслим Маго-

маев. Первый сольный 
концерт»

12.05 «Лоскутный театр»
12.20, 18.40, 1.05 «Что де-

лать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Медные трубы». Нико-

лай Тихонов»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ»

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 В.Юровский и Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф.Светланова

19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи 

символа Всероссийского 
театрального марафона в 
Екатеринбурге

20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
0.10 Д/ф «Шерлок Холмс про-

тив Конан Дойла»
2.45 Эдуард Мане. «Бар в Фо-

ли-Бержер»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.30, 

18.55, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 22.00, 0.25 

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

9.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Аугсбург» 
- «Лейпциг» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Ювен-
тус» (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

16.05, 5.10 «Кубок России. Путь 
к финалу» (12+)

16.25 «Все на футбол!»
16.55 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая 
трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

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

1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

3.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Кардифф Сити» (0+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 4 апреля. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

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

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)

НТВ

5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-

М И Н А Л Ь Н Ы Й  А Н -
САМБЛЬ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е » 
(16+)

2.00 «Подозреваются все» 
(16+)

ТНТ

6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
2.35 «THT-Club» (16+)
2.40 Т/с «ХОР» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 

(12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-

ВЫХ» (6+)
0.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 

(18+)
3.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» (16+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Инстаграмщи-

цы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «90-е. Горько!» (16+)
1.25 Д/ф «Бунтари по-амери-

кански» (12+)
4.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Как устроена Вселен-
ная» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.50 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

19.00 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 3» (16+)

0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами». «Его звали 

Николаус» (16+)
19.40 «Легенды кино» Олег 

Даль (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(6+)

3.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры

6.35 «Пешком...». Москва по-
сольская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «На эстраде Влади-

мир Винокур»
12.05 «Горный парк Вильгельм-

схёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и 
реальностью»

12.20, 18.45, 0.50 «Игра в 
бисер»

13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы». Илья 

Сельвинский»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ»

15.10 «Моя любовь - Россия!» 
«О дворянах и не толь-
ко»

15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ 

ДЕНЬ»
17.50 А.Сладковский и Госу-

дарственный симфониче-
ский оркестр Республики 
Татарстан

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

лыши!»
21.35 «Энигма. Криста Людвиг»
0.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»

2.30 Д/ф «Огюст Монферран»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.25, 

19.25, 22.15 Новости
7.05, 10.55, 15.30, 19.30, 0.25 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Интер» 
(0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Фиорен-
тина» (0+)

13.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2018 г. - 2019 г. 1/2 
финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (0+)

16.00 «Никто не хотел усту-
пать. «Авангард» (12+)

16.20 «Континентальный ве-
чер»

16.50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская 
область). Прямая транс-
ляция

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» 
- «Бетис». Прямая транс-
ляция

0.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Универсидад 
Католика» (Чили) - «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая 
трансляция

2.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2018 г. - 2019 г. 1/2 
финала (0+)

4.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Транс-
ляция из США (16+)
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СУББОТА    6 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА    5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 5 апреля. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.30 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.15 «Жизнь других» (18+)
1.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-

ДИТ» (12+)
3.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
1 9 . 5 0  Т / с  « В О К А Л Ь -

НО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)

0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

1.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

2.55 «Подозреваются все» 
(16+)

3.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 2.10 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.25 «Дом-2. Спаси 

свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
3.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 15.35 «Уральские пель-

мени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(12+)
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-

ВЫХ» (6+)
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

УГАР» (18+)
1.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
3.20 М/ф «Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами» (0+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «МАЧЕХА» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» 

(16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ЖЕН-

СКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
17.40  Х/ф «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» (12+)
1.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+)

1.00 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)

2.40 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. 

Простить» (16+)
7.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.50, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 2.55 «Реальная мисти-

ка» (16+)
14.00 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОД-

НЯ.  НАВСЕГДА. . .» 
(16+)

19.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 3» (16+)

0.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.50, 8.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 

Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» (0+)
20.30, 21.25 Т/с «ДВА КА-

ПИТАНА» (0+)
5.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
5.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

6.35 «Пешком...». Москва 
немецкая

7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.20 Х/ф «СТЕПАН РА-

ЗИН»
12.15 Д/ф «Сергей Мартин-

сон»
13.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.45 «Медные трубы». Миха-

ил Светлов»
14.15 «Больше, чем любовь». 

Эдисон Денисов и Екате-
рина Купровская

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Криста Люд-

виг»
16.20 Д/ф «Интернет полков-

ника Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Люстра купцов Ели-

сеевых»
21.05 В.Садовничей. «Линия 

жизни»
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ 

ДЕНЬ»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/Ф «СТЫД» (16+)
2.20 Мультфильм для взрос-

лых

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 15.55, 

18.35 Новости
7.05, 10.55, 16.00, 23.55 «Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Ала-
вес» (0+)

11.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 
(16+)

13.35 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против 
Сэма Эггингтона. Транс-
ляция из Великобрита-
нии (16+)

15.35 «Биатлон. Сделано в 
России» (12+)

17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
18.40 «Никто не хотел усту-

пать. ЦСКА» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая транс-
ляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

0.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия 
- Япония. Прямая транс-
ляция из Канады

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - 
Швейцария. Трансляция 
из Финляндии (0+)

4.30 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 
(12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 4.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 

(16+)
8.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею В. Познера. 

«Времена не выбирают» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета (12+)

16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
0.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 

(16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕН-

ЩИНЫ В КРАСНОМ» 
(12+)

13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» (12+)
4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило-

рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 5.10 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00, 2.20 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О 
СЕРИАЛЕ» (16+)

13.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Песни» (16+)

22.00 «Мартиросян Official» 
(16+)

1.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)

2.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 Х/ф «МИЛЛИО-

НЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 3.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

ПАПА» (0+)
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(12+)
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

0.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

4.50 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 «На двух стульях» (12+)
7.40 Х/ф «САДКО» (0+)
9.05 «Православная энцикло-

педия» (6+)
9.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 

(16+)
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕ-

ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(12+)

17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
Н Ы Й  П Р И Г О В О Р » 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «1/2 президента» (16+)
3.40 «Прощание. Евгений Лео-

нов» (16+)
4.25 «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 
(12+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
1 8 . 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
20.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» 

(16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
1.00 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.30 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 

(16+)
10.00, 12.20 Х/ф «ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА» (16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И 

ВКУСНО» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-

НА» (16+)
0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ» (16+)
2.25 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Дрес-
сировщики пум Исайче-
вы» (6+)

10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». 

«Ватикан. Секреты, о 
которых хотели забыть» 
(16+)

12.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Операция «Медведь» 
(12+)

13.15 «Последний день» Ан-
дрей Туполев (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Сергей Трофимов (6+)

14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)

15.05 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» (12+)

16.20, 18.25 Т/с «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» (16+)

18.10 «Задело!»
1.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» (0+)
3.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
4.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(12+)
5.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 «Телескоп»
10.25 «Большой балет»
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
14.25 Д/ф «Василий Василье-

вич Меркурьев»
15.05, 1.25 Д/ф «В поисках 

невидимки»
15.50 Д/Ф «Илья Репин. От себя 

не уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая ло-
терея»

17.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

17.45 Великие реки России. 
«Кубань»

18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУ-
КОЛКИ»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 «Клуб 37»
0.00 Х/ф «КУРЬЕР»

МАТЧ ТВ

6.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» (16+)

7.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Мар-
сель» (0+)

9.45, 12.55, 14.30, 20.55 Но-
вости

9.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

10.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - 
«Ливерпуль» (0+)

13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «На пути к Евро-2020» 

(12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.40, 23.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

16.30 КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» 
(Омская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция

21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Барселона» 
- «Атлетико». Прямая 
трансляция

0.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Вар-
тана Асатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима 
Буторина. Трансляция из 
Москвы (16+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Финляндии (0+)

4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады 
(0+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 4.15 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

5.30, 6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» 
(12+)

13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)

15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. 

Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
2.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ 

ГЛАЗКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

0.50 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

1.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ В КРАСНОМ» 

(12+)
3.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

4.50 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» 

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

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 

(6+)
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
0.55 «Брэйн ринг» (12+)
1.50 «Подозреваются все» 

(16+)
2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТНТ

6.00, 5.40 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
16.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 
(16+)

18.30 «Песни» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 

2013: АПОКАЛИПСИС 

ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
(18+)

3.10 «ТНТ Music» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

12.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)

0.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

1.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» (18+)

2.55 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (6+)

4.15 М/ф «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами» (0+)

5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

5.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
8.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» 10 (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

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

быта» (12+)
15.55 «90-е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Ма-

гомаев» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
21.10, 0.10 Х/ф «БАРЫШНЯ 

И ХУЛИГАН» (12+)
1.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
4.40 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)

РЕН ТВ

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

8.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» 

(16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИ-

РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)

18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

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

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 18.00, 23.00, 0.00 
«6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЕСНЫ» (16+)
9.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

М Е Н Н О  Н Е Д О С Т У -
ПЕН...» (16+)

13.55 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 

(16+)
2.30 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

ЗВЕЗДА

7.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (0+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Алек-
сей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» (16+)

13.00 Новости дня
13.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
1.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-

ЗЫВ» (12+)
3.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+)
4.50 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» (12+)
5.30 Д/с «Грани Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Бого-
родицы

7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Лоро Парк. Тенерифе
13.50, 1.00 Х/ф «ТУГОЙ 

УЗЕЛ»
15.45 «Больше, чем любовь». 

Олег Ефремов и Алла 
Покровская

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». ВДНХ
17.35 Л.Аннинский. «Линия 

жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вру-

чения Международной 
премии «BraVo»

2.35 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

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

лии. «Сампдория» - 
«Рома» (0+)

8.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лёд» (12+)
10.55 «Тренерский штаб» (12+)
11.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Ро-
стов». Прямая транс-
ляция

13.30, 16.00, 0.05 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

20.55, 23.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Дже-
ноа». Прямая трансляция

0.45 «Кибератлетика» (16+)
1.15 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Многоборье. 
Трансляция из Японии 
(0+)

2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

5.00 Художественная гимнасти-
ка. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

29 марта в 18 часов - А.П.Чехов «Пестрые расска-
зы» (комедийные происшествия о страстях человече-
ских). 12+

30 марта в 12 часов - А.Мафенбайер «Волшебный 
лес» (бэби-театр). 0+

30 марта в 17 часов – концерт Белгородского симфо-
нического оркестра.

31 марта в 12 часов - Г.Х.Андерсен «Русалочка» (му-
зыкальная сказка). 0+

31 марта в 14 часов – танцевальная ретро-програм-
ма. Играет городской духовой оркестр под руководством 
Александра Фурсаева.

1 апреля в 18.30  - концерт ВИА «Песняры». 6+
5 апреля в 18 часов - А.Вампилов «Старший сын» (ко-

медия). 12+
Идет продажа билетов и абонементов на IV Между-

народный фестиваль русской классической драматур-
гии «Горячее сердце». С 7 по 15 апреля зрители мо-
гут посмотреть лучшие спектакли Российского госу-
дарственного академического театра имени Федора 
Волкова (г. Ярославль), Тверского академического те-
атра драмы, Нижегородского государственного акаде-
мического театра драмы имени М.Горького, Москов-
ского театра «Et Cetera» (художественный руководи-
тель А.Калягин) и других коллективов. С афишей фе-
стиваля можно познакомиться на нашем сайте www.
privpravda.ru.

ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

В кинозале: 
«Капитан Марвел» (фантастика, боевик, приключе-

ния). 16+
«Балканский рубеж» (боевик, драма). 16+
«Волшебный парк Джун» (мультфильм, фэнтези, 

приключения, семейный). 6+
«Королевский корги» (мультфильм). 6+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 

3-65-76, 3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
30 марта в 18 часов – вечер отдыха в клубе «Кому 

за 30».
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Проклятый дом» (драма, ужасы). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Мульт в кино» Выпуск 94 (мультсбор-

ник). 0+
«Балканский рубеж» (боевик, драма). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 

или на сайте oktyabr37.ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

31 марта в 11 часов – кукольный спектакль-экспромт 
«Театр – это сказка, театр – это чудо», развлекатель-
но-познавательная программа для детей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

29 марта в 11 часов в детском отделе - «Бюро книж-
ных находок»: познавательно-игровая программа «Лите-
ратурный сыск». 6+

30 марта в детском отделе - «Новости печатного дво-
ра», обзор новых поступлений журналов. 6+

30 марта в детском отделе – «Самый умный и здоро-
вый», видеолекция в рамках акции «Несовершеннолет-
ние. Здоровый образ жизни». 12+

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
31 марта в 12 часов – В.Яблоков «Даже у царя Горо-

ха без пожарных дело плохо!» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
29 марта в 12 часов – открытие выставки «О бедном 

актере замолвите слово», живопись и графика из собра-
ния музея-заповедника «Щелыково».

Выставки: 
- «Родное», юбилейная экспозиция кинешемской ху-

дожницы Т.П.Уруевой-Смирновой,
- «Кинешма: подробности портрета», живопись, гра-

фика российских художников ХХ века из собрания Кине-

шемского художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставка «Иконостайл» (русская икона XVII-начала 

ХХ веков из собрания музея). 
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. 

Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
29 марта в 16 часов – открытие юбилейной выставки 

кинешемского художника В.П.Шагина «Сопричастность». 
Выставки: 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию ав-

тора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналити-

ческая экспозиция. 
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)

Выставки:
- «Лирическое настроение» (весне и женщинам посвя-

щается), живопись, графика и произведения декоратив-
но-прикладного искусства, 

- «Серебро палитры Владимира Шагина», выставка 
живописных и графических работ, посвященная 65-ле-
тию художника,

- «Мартовский кот», живопись и декоративно-приклад-
ное искусство. 

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Дамбо» (фэнтези, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Пляжный бездельник» (комедия). 16+
«Балканский рубеж» (боевик, драма). 16+
«Волшебный парк Джун» (мультфильм, фэнтези, 

приключения, семейный). 6+
«Другой» (ужасы). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.
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Именно благодаря этой 
постановке заслуженного 
деятеля искусств России 
И.И.Соловова кинешем-
ский театр обрел заслужен-
ную известность не толь-
ко в России, но и за ее пре-
делами. Спектакль был с 
успехом показан на сценах 
самых престижных театров 
страны. Нашим артистам 
восторженно рукоплескала 
публика Москвы, Ярослав-
ля, Нижнего Новгорода, Ко-
стромы, Чебоксар и других 
больших и малых городов 
нашей страны.

Праздничный показ по-
радовал мощной игрой ис-
полнителей главных ролей 

Очередной премьерой марта 
в драматическом театре 
имени А.Н.Островского стал 
моноспектакль «Белый перс 
в ожидании…» по пьесе 
современного драматурга Бориса 
Винарского. 

Постановку осуществила режиссер Ирина 
Голованова, уже знакомая кинешемским зри-
телям по женской истории «Не гасите свет в 
гардеробе». На этот раз она взялась за ис-
ключительно мужскую тему.

Для актера Ва-
лентина Ивано-
ва, который при-
шел в труппу в 
начале нынеш-
него сезона, это 
первая большая 
работа на кине-
шемской сцене. 
Особая слож-
ность заключа-
лась в том, что 
повествование 
поочередно ве-
дется от лица 
сразу двух абсо-
лютно разных персонажей. С одной стороны, 
это житель столицы Виталий, который из-за 
накопившихся долгов оказался в почти без-
выходной ситуации. С другой, его породи-
стый персидский кот Базя. И артист отлично 
справился с этим вызовом.

Благодаря точной нюансировке и эмоци-

ональной насыщенности зрители с первых 
минут прониклись доверием к происходя-
щему и оказались вовлеченными в перипе-
тии сюжета. Валентин Иванов проявил свои 
лучшие профессиональные качества и со-
здал не просто яркие и объемные образы, но 
цельное произведение. Двухчасовой спек-
такль пролетел на одном дыхании. Самым 
внимательным зрителем на премьере был 
актер Константин Комаров, которому также 
предстоит играть этот спектакль. 

В конце зрители наградили актера Вален-
тина Иванова, а также режиссера Ирину Го-

лованову и при-
сутствовавшего 
на премьере ав-
тора пьесы Бо-
риса Винарского 
бурными апло-
дисментами. По-
сле спектакля в 
театральном ка-
фе состоялось 
обсуждение уви-
денного. Зрите-
ли задавали во-
просы автору, 
режиссеру и ак-
теру и делились 

мнениями. Особое впечатление на публи-
ку произвела прекрасная актерская работа 
Валентина Иванова, а также смелость руко-
водства театра, которое пошло на такой ри-
скованный эксперимент. Ведь это была са-
мая первая постановка пьесы «Белый перс 
в ожидании…».

ЦАРСКИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
Без преувеличения царский подарок 
преподнесли на День театра своим преданным 
зрителям актеры драматического театра имени 
А.Н.Островского. Специально к этому празднику, 
который отмечался 27 марта, здесь приурочили 
показ лучшего спектакля последних лет – 
рок-оперы «Юнона и Авось». 

Антона Копчинского и Оль-
ги Савченко, красивым жи-
вым звуком и чувством еди-
нения артистов и зрителей. 
Появились и свежие нотки. 
Приятным новшеством ста-
ло появление в музыкаль-
ной палитре живой флей-
ты, партию которой испол-
нила актриса Марина Бур-
лакова. Благодаря это-
му новыми красками заи-
грал образ главной герои-
ни. А во время исполнения 
финальной песни зрители 
вновь, как и на всех пока-
зах, в каких бы залах они 
ни происходили, стоя апло-
дировали и в едином поры-
ве подпевали артистам.

А когда овации смолк-
ли, началось торжество в 
честь Дня театра. С про-
фессиональным праздни-
ком коллектив поздрави-
ли глава Кинешмы А.В.Па-
холков и депутат город-
ской Думы Н.В.Косого-
рова. Они отметили, ка-

кую важную роль в куль-
турной и духовной жиз-
ни города играет театр, 
и пожелали артистам но-
вых творческих успехов. В 
рамках торжества состоя-
лось вручение заслужен-
ных наград. Почетной гра-
моты администрации удо-

стоена актриса Наталья 
Рыбакова. Благодарствен-
ное письмо Департамента 
культуры и туризма Ива-
новской области вручено 
актрисе Маргарите Юра-
зовой. Благодарственные 
письма городской админи-
страции под аплодисмен-

ты собравшихся получи-
ли актеры Полина Галки-
на и Константин Межаков, 
а также хореограф Мари-
на Анисимова. Ряду арти-
стов, работников цехов и 
сотрудников других служб 
театра вручены награды 
городской Думы.

• ЭХО ПРАЗДНИКА

СМЕЛЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В этом году 
драматический театр 
имени А.Н.Островского 
присоединился 
к Всероссийской акции 
«Культурный минимум». 

Она проводится во второй раз. 
Благодаря этой акции в рамках Го-
да театра в честь Дня театра пу-
блика получает возможность абсо-
лютно бесплатно побывать на спек-
таклях, экскурсиях, выставках или 
встречах с театральными деятеля-
ми. Наши зрители в рамках «Куль-
турного минимума» посмотрели два 
спектакля. 

В канун Дня театра кинешемцев 
пригласили познакомиться с итога-
ми поездки наших артистов на 12-й 
Международный фестиваль пласти-
ческих спектаклей «Awal» в Мана-
ме, столице королевства Бахрейн, 
где они стали победителями и заво-
евали не только симпатии жюри, но 
и сердца местной публики. В фойе 
была развернута выставка фото-

графий, сделанных во время поезд-
ки, а также наград и сувениров, при-
везенных из Бахрейна. Перед нача-
лом зрителям показали небольшой 
видеоотчет об участии в фестива-
ле, а затем собравшиеся посмотре-
ли пластический спектакль «Люблю 
и ненавижу» именно в таком вари-
анте, как он был представлен на бе-
регу Персидского залива.

В зале в этот вечер был аншлаг. 
Больше половины зрителей состав-
ляли студенты кинешемских кол-
леджей. И сказать, что спектакль 
им понравился, значит, не сказать 
ничего. На время сценического дей-
ства молодые люди позабыли про 
сотовые телефоны и полностью по-
грузились в атмосферу страстей, 
бьющих через край, наградив арти-
стов бурной овацией. Весь зал стоя 
аплодировал нашим молодым три-
умфаторам.

А вчера в рамках акции «Культур-
ный минимум» зрители также бес-
платно посмотрели спектакль «Не 
гасите свет в гардеробе».

Страницу подготовил А.ПИСКУНОВ

• АКЦИЯ «КУЛЬТУРНЫЙ МИНИМУМ»

ПРИЯТНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ 
ЯРКОЙ ПОБЕДЫ

А вот какие отзывы оставили зрите-
ли после спектакля «Белый перс в ожи-
дании…»:

«Глубокое, даже мистическое впечат-
ление произвела актерская игра Вален-
тина Иванова! Накал и высокий уровень 
чувств! Тонкая подача эмоций живых 
душ. Творческих успехов!» Краснова.

«Огромное спасибо за двойную роль 
«должника» и кота! Очень интересно и в 
тот же момент сложно. Браво!!!». Алек-
сандр.

«Впервые была на игре одного актера. 
На протяжении всего спектакля невоз-
можно было оторваться от актера, ко-
торый мастерски играл! Спасибо! Успе-
ха и процветания!» Нина В.

«Очень понравилась игра одного акте-
ра! Мастерски поставленный спектакль! 
Увлекательная пьеса, на протяжении 
всего спектакля не оторваться! Спаси-
бо! Благодарим! Браво!» Верим М.А.

«Игра актера потрясающая! Выложил-
ся на все 100%». Цветкова.

Поздравления от главы Кинешмы А.В.Пахолкова принимает директор театра Н.В.Суркова.

Сцена из спектакля «Люблю и ненавижу».

Герой моноспектакля Валентин Иванов.
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«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» - У ШКОЛЫ №19
Завершились 36-е 
городские игры 
по классическим 
шахматам на приз 
клуба «Белая 
ладья». В турнире 
приняли участие 14 
команд – все школы 
города и шахматисты 
Луговской школы.

Первое место в шестой раз под-
ряд (!) заняла команда школы 
№19. Она выиграла все шесть 
матчей и «оторвалась» от коман-
ды школы №8 на 5 очков. Третье 
место у команды лицея им. А.Н. 
Островского.

СПОРТ

В финальном турнире уча-
ствовали 16 сильнейших баскет-
больных команд девушек цен-
тра России. Они были разделе-
ны на четыре подгруппы. В сво-
ей подгруппе кинешемки, ру-
ководимые А.А.Мишуровым и 
Р.В.Локтистовым, уверенно обы-
грали всех своих оппонентов. В 
первый день они выиграли у ко-
манды «Спарта» (Ярославль) 
92:32. На следующий день сна-
чала обыграли сильную команду 
«Олимп» из Калуги 78:57, а за-
тем – «Торнадо» из г. Владимир 
70:57 и вышли в следующий круг 
соревнований.

За выход в полуфинал наш 
«Феникс» сломил сопротивле-
ние команды хозяев площад-
ки «Феникс-34» из Смоленска. 
Счет игры 77:38 в пользу кине-
шемок. Следующий соперник, 
команда «Виктория» из г. Жер-
девка Тамбовской области, не 
смогла оказать достойного со-

• БАСКЕТБОЛ

«Феникс» - путь к победе в ЦФО В г. Владимир прошел межрегиональный турнир по 
самбо среди юношей 2005-2006 г.р., посвященный 
памяти заслуженного тренера Е.В.Чичваркина. 

114 спортсме-
нов из Владимир-
ской, Ивановской, 
Костромской, Ни-
жегородской об-
ластей приняли 
участие в этих со-
ревнованиях.

С п о р т ш к о -
лу  «Волжанин» 
п р е д с т а в л я л и 
воспитанники тре-
нера Игоря Алек-
сандровича Пше-
ничных. В своих 
весовых категори-
ях, одержав по че-
тыре победы, ре-
бята стали призе-
рами соревнова-
ний.

В весовой кате-
гории до 42 кг Ти-
мофей  Урюпин 
занял третье ме-
сто, а в весе до 
54 кг Владислав 
Дорожко стал се-
ребряным призе-
ром.

Ф.ПАВЛОВ

ДВЕ МЕДАЛИ 
ИЗ ВЛАДИМИРА

23 марта в г. Иваново, в зале спортивного общества 
«Динамо», прошел межрегиональный турнир 
по смешанным единоборствам «ОСЕ» в честь 
празднования Дня Росгвардии.

230 спортсменов из Ивановской, Московской, Ярославской, Ко-
стромской, Владимирской, Нижегородской, Калужской областей  
приняли участие в соревнованиях. Кинешму представляли воспи-
танники спортшколы  «Волжанин» В.В.Смирнова и И.С.Тишина.  В 
своих весовых и возрастных категориях  наши  ребята стали при-
зерами соревнований.

Золотые медали завоевали Григорий Клочков, Влад Шакин, Да-
ниил Кротов, Роман Гаран.

Серебряные награды у Егора Кручинина, Алексея Любимова, 
Антона Петрикова, Сергея Жесткова, Евгения Любимова.

Бронзовыми призерами стали Даниил Туманов и Валерий Ка-
линин.

• СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОСГВАРДИИ

противления нашим девушкам и 
уступила со счетом 86:43.

Победив во всех пяти встре-
чах, кинешемки вышли в финал 
ЦФО, где их соперником ста-
ла команда «Позитив» из г. Не-
лидово Тверской области. Со-
перницы наших баскетболисток 
смогли оказать сопротивление 
только в первой четверти игры 
(15:13). Начиная со второй чет-
верти, наши девушки взяли ини-
циативу в свои руки и уверенно 
довели встречу до победы 67:40.

Ура! «Феникс» из школы №18 
снова победитель ЦФО! Впереди 
– суперфинал.

Наша команда выступала в 
следующем составе: Ксения Ско-
роходова, Екатерина Трофимова, 
Елизавета Коршункова, Ксения 
Березина, Анастасия Халезова, 
Наталья Сабурова, Юлия Кудряв-
цева, Анастасия Мамхягова, Вар-
вара Соболева, Елизавета Сева-
стьянова, Ксения Касаткина и По-

лина Поддубная. К сожалению, в 
этих играх не смогла принять уча-
стие капитан команды Алена Фа-
деева (у нее травма колена). На-
деемся, что к суперфиналу она 
вылечится и примет участие в со-
ставе команды.

По словам А.А.Мишурова, все 
девушки на турнире прояви-
ли свои лучшие качества. Наи-
больший вклад в победу коман-
ды внесли Ксения Скороходо-
ва (187 очков в 6-ти играх), кста-
ти, она была признана лучшим 
игроком соревнований, Екатери-
на Трофимова (более 10 очков и 
от 10 до 20 подборов под кольца-
ми), Елизавета Коршункова по-
радовала 3-х очковыми броска-
ми, Анастасия Халезова и Ксе-
ния Березина очень хорошо ра-
ботали в защите. Все члены ко-
манды получили (кроме путевки 
в суперфинал) медали и кубок 
за победу, а Ксения Скороходо-
ва еще и приз «лучшего игрока». 

Поздравляем тренеров коман-
ды и всех игроков с несомнен-
ным успехом! Желаем вам побе-
ды на суперфинале в Тольятти 
6-13 апреля!

В.КНЯЗЕВ, 
ветеран спорта

На прошедшем первенстве Центрального 
федерального округа по баскетболу среди девушек 
в рамках чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-Баскет», проходившем в Смоленске, команда 
средней школы №18 второй раз подряд стала 
победителем.

• ШАХМАТЫ

За команду-чемпионку вы-
ступали Павел Счастнев, Фе-
дор Жаравин,Тимофей Бели-
ков и Алиса Меркулова.

Лучшие две команды Ки-
нешмы школ №19 и №8 вы-
ступят во втором областном 
этапе, который пройдет с 5 
по 7 апреля в нашем городе.

Теперь таблица выступлений 
лучших города за 36 лет выглядит так:

Первое место на первой доске 
снова занял чемпион города среди 
взрослых Алексей Куртенко (школа 
№18), набрав 5 очков в 6-ти парти-
ях.

ПРЕДСТАВЛЯЮ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

Первая доска
1. Алексей Куртенко – школа №8
2. Дмитрий Малинов – школа №2
3. Даниил Ямбулатов – лицей

Вторая доска
1. Федор Жа-

равин – школа 
№19

2. Максим Со-
ловьев – школа 
№8

3. Матвей Бондарев – Луговская 
школа

Третья доска
1. Тимофей Беликов – школа №19
2. Кирилл Сафонов – школа №6
3. Андрей Холстов – школа №8
Доска девочек
1. Алиса Меркулова – школа №19
2. Надежда Воробьева – школа №6
3. Екатерина Лебеденко – школа 

№8
Наибольшее число раз в «Белой 

ладье» выигрывал в прошлом Юрий 
Капустин (лицей). Его результат мо-
жет повторить Алексей Куртенко, ес-
ли победит в следующих 2-х турни-
рах.

А.ЛАБЫШКИН,
главный судья соревнований ,

спортивный судья 
Всероссийской категории

Место Школа 1 место 2 место 3 место Всего
1 Школа №2 9 4 6 19
2 Школа №18 8 10 4 22
3 Школа №6 6 4 4 14
4 Школа №19 6 - 4 10
5 Гимназия 3 3 3 9

Команда «Феникс» школы №18 завоевала путевку в  суперфинал.

Тимофей Урюпин (слева) 
и Владислав Дорожко.
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ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ НЕВЕЛЬСКОЙ  
Родился 5 дека-
бря 1813 года в 
усадьбе Дракино  
Костромской гу-
бернии.

Окончил Мор-
ской кадетский 
корпус (1832), 
офицерские клас-
сы (1836) и лей-
тенантом был на-
значен служить 
на эскадру Ф.П. 
Литке. В 1846 г. 
совершил пла-
вание вокруг Ев-

ропы. В 1848-1849 гг., будучи командиром транспор-
та «Байкал», прошел из Кронштадта в Петропав-
ловск-Камчатский, составил описание северной части 
Сахалина, Сахалинского залива, устья Амура. Он до-
казал, что Сахалин - остров, а не полуостров; устано-
вил доступность Амура для крупных морских судов. В 
1850-1855 г.г. руководил амурской экспедицией, кото-
рая исследовала низовья Амура, Сахалин и Татарский 
пролив. 

Исследованные земли Невельской объявил россий-
скими владениями. Летом 1850 г. он основал пост Ни-
колаевск (ныне это город Николаевск-на-Амуре), а в 
1853 г. - пост в заливе императора Николая (ныне Со-
ветская Гавань). В 1854 г. Невельской был произведен 
в контр-адмиралы. В 1855 г. назначен начальником 
штаба морских сил при генерал-губернаторе. 

Из-за конфликта с начальством в 1856 г. Невельско-
го отстранили от дел и отозвали в Петербург, где он 
был назначен членом ученого отдела Морского техни-
ческого комитета. В 1874  произведен в адмиралы. В 
1857-76 гг. Невельской составлял инструкции для ко-
мандиров кораблей, отправлявшихся на Дальний Вос-
ток, редактировал статьи для «Морского сборника», 
участвовал в работе Русского географического обще-
ства, работал над книгой «Подвиги русских морских 
офицеров на крайнем Востоке России». Книга была 
издана уже после смерти автора его вдовой в 1878 г.

Последние годы Невельской подолгу жил в родо-
вой усадьбе вблизи Кинешмы. Здесь он обрабатывал 
материалы амурской экспедиции. Именем Невель-
ского названа самая узкая часть Татарского проли-
ва, залив, гора и город на Сахалине. Памятники Не-
вельскому стоят во Владивостоке, Николаевске-на-А-
муре, Хабаровске, Солигаличе. В Кинешме его име-
нем названа одна из улиц города и установлен памят-
ный знак в микрорайоне «9-й магазин». Адмирал Ген-
надий Иванович Невельской скончался 17 (29) апре-
ля 1876 г. в Санкт-Петербурге, похоронен на Новоде-
вичьем кладбище. 

ИВАН АНТОНОВИЧ КУПРЕЯНОВ 
Русский вице-адмирал, управ-

ляющий русско- американской 
кампании. Родился около 1794 
года в Солигаличском уезде, в 
усадьбе Федосово.

В 1812 году Иван Купреянов  - 
гардемарин, а в 1815 году окон-
чил Морской кадетский корпус и 
получил первый офицерский чин 
мичмана.

И.А.Купреянов - один из перво-
открывателей Антарктиды, он был 
участником первой русской антар-
ктической экспедиции 1819-1821 
годов под командованием капи-
тана 2-го ранга Ф.Ф.Беллинсгау-
зена и лейтенанта М.П.Лазаре-
ва. И.А.Купреянов был мичма-
ном на «Мирном», одном из двух              

кораблей экспедиции. За это плавание И.А.Купреянов получил орден    
Св. Владимира IV степени с бантом, прибавку к жалованью и за время 
плавания двойной оклад жалованья.

Через год, 17 августа 1822 года, Иван Антонович Купреянов снова вы-
шел в кругосветное плавание на фрегате «Крейсер» под командовани-
ем теперь уже капитана 2-го ранга Михаила Петровича Лазарева. Цель 
плавания - русские владения на американском континенте.

Вернувшись в Балтийское море, в 1826-1827 годах производил опись 
Абосских шхер и Аландских островов, а в 1828 году произведен в капи-
тан-лейтенанты и награжден орденом Св. Георгия 4 класса за 18 мор-
ских кампаний.

Переведенный в Черное море, состоял в кампании 1828-1829 годов 
при начальнике морского штаба кн. Меньшикове, участвовал в десанте 
при покорении крепости Анапы и перевез по поручению командующего 
осадою крепости Варна через горы в озеро Девно (Лиман) вооруженный 
баркас для прекращения сообщения турок по этому озеру с крепостью.

Вернувшись по окончании войны в Кронштадт, Купреянов перевелся в 
гвардейский экипаж и плавал в Балтийском море.

С началом военных действий в Польше Купреянов обеспечивает пе-
реправу русских войск через Вислу, а также создает на Висле воору-
женную флотилию из трех барж и нескольких лодок для охраны мостов 
близ крепости Модлин. После взятия Варшавы Иван Антонович форми-
рует на Висле вооруженную флотилию. За польскую кампанию 1831 го-
да он награжден орденом Св. Анны II степени, а затем императорской 
короной к этому ордену, и 16 декабря 1831 года производится в капита-
ны 2-го ранга.

30 августа 1834 года получает чин капитана 1-го ранга и назначается 
главным правителем российских колоний в Америке. Из Петербурга И.А.
Купреянов выехал сухим путем до г. Охотска, а оттуда морем прибыл на 
Аляску, в Новоархангельск, 25 октября 1835 года. Делами русско-амери-
канских колоний ведал до 1841 года.

В 1843 году произведен в чин контр-адмирала, а в 1852 году - в чин 
вице-адмирала и 26 ноября 1847 года пожалован орденом Св. Станис-
лава I степени.

Умер в 1857 году, похоронен на Смоленском православном кладбище 
в Санкт-Петербурге.

Уважаемые кинешемцы! Наш город славен 
традициями и незабвенными  фактами прошлого, 
уходящего  далеко в историю страны. В январе 
2020 года Русское географическое общество 
будет отмечать двухсотлетие освоения 
Антарктиды. 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ КУПРЕЯНОВ 
Родился в 1821 

году в усадьбе се-
ла Терентьево Со-
лигаличского уез-
да Костромской 
губернии. Маль-
чик рано осиро-
тел и благодаря 
родственникам 12 
сентября 1830 го-
да был принят в 
морскую роту си-
ротского отделе-
ния Александров-
ского кадетского 
корпуса в Петер-

бурге. 5 апреля 1834 года его перевели кадетом же в Мор-
ской корпус, 9 января 1839 года произвели в гардемарины.

 В 1839 и 1840-м годах принимал участие в крейсер-
стве фрегатов «Прозерпина» и корабля «Вола» в Бал-
тийском море. 8 января 1841 года произведен в мичма-
ны с переводом на Черноморский флот. 

В 1853 году за действия против горцев Кавказа на-
гражден орденом Св. Анны IV степени с надписью «За 
храбрость». 

В 1853 году в чине лейтенанта служил старшим офи-
цером линейного корабля «Чесма». П.И.Купреянов про-
явил в Синопском сражении отличную храбрость и рас-
порядительность, за что был представлен к чину капи-
тан-лейтенанта. 18 ноября 1853 года Купреянов награж-
ден орденом Св. Владимира IV степени с бантом, в 1854 
году Купреянов получил орден Св. Георгия IV степени за 
18 морских кампаний.

 С 13 сентября 1854 года по 28 августа 1855 года Па-
вел Иванович участвовал в обороне Севастополя, со-
стоял в гарнизоне на Бельбеке. В 1854 году награж-
ден орденом Св. Анны III степени. 28 августа 1855 го-
да «Чесма» был затоплен на севастопольском рей-
де при оставлении города гарнизоном. Капитан-лей-
тенант П.И.Купреянов под огнем противника прини-
мал участие в постройке понтонного моста через Се-
вастопольскую бухту. Именно по этому мосту послед-
ние защитники покидали Севастополь. За подвиг, обе-
спечивший эвакуацию войск и мирного населения, Па-
вел Иванович был награжден орденом Св. Анны II сте-
пени с мечами. 

Дальнейшую службу проходил на Балтийском и Чер-
номорском флотах, был командиром архангельского 
порта. Награжден орденами Св. Станислава II степени, 
Св. Владимира III степени, крестом «За Кавказ».

21 мая 1878 года произведен в контр-адмиралы с 
увольнением от службы.

 С 1878 года по день смерти, 23 мая 1899 года, Павел 
Иванович Купреянов проживал в Кинешме. Похоронен 
на кладбище у Преображенского храма.

Считается, что Антарктиду 
открыла 16 (28) января 1820 
года русская экспедиция на 
военных шлюпах «Восток» и 
«Мирный» под командованием 
Фадея Беллинсгаузена и Миха-
ила Лазарева. В этот день они 
пристали к шельфовому лед-
нику земли Королевы Мод и 
увидели в бинокли «берег Ан-
тарктиды» (ныне это место но-
сит название Берег принцессы 
Марты, с него в океан спуска-
ется шельфовый ледник Бел-
линсгаузена). 

В составе экспедиции двух 
русских легендарных морепла-
вателей на шлюпе  «Мирный»  
под командованием лейтенан-
та Михаила Лазарева участво-
вал в походе  мичман Иван Ку-
преянов, будущий адмирал 
русского флота.

Иван Антонович Купреянов, 
русский вице-адмирал, родил-
ся около 1794 года в Солига-
личском уезде Костромской гу-
бернии  в усадьбе Федосово. В 
состав губернии входил и Ки-
нешемский уезд. Федосово на-
ходилось поблизости от сельца 
Дракино, где родился знамени-
тый адмирал Геннадий Ивано-
вич Невельской. Два адмира-

НИТИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

ла были  близкими соседями по 
имениям, с которыми  их свя-
зывали  годы раннего детства, 
проведенного в родовых усадь-
бах. Их родители, как и их де-
ти,  были дружны и много об-
щались. 

В 1809 году маленького Ива-
на Купреянова отдали на вос-
питание в Морской кадетский 
корпус, позднее, в 1815 году, ту-
да же был отдан второй брат 

Андрей, и еще через два года 
- самый младший, Павел. Все 
три брата служили во флоте, 
Андрей в течение 23-х лет, Па-
вел - 26 лет, но только старше-
му, Ивану, довелось дослужить-
ся до чина вице-адмирала и 
умереть, не выходя в отставку. 

Поскольку Г.И.Невельской и 
И.А.Купреянов посвятили свою 
жизнь морскому делу, то и бы-
вать на родине им приходилось 
мало, однако они не теряли 
связи и много общались в име-
ниях друг у друга. В 30-х годах 

родной брат Ивана Антонови-
ча Купреянова, Павел Антоно-
вич, женился на родной сестре 
адмирала Невельского, Марии 
Ивановне, и адмиралы пород-
нились.

Немного позже  Павел Ана-
тольевич Купреянов, капитан 2 
ранга в отставке, брат знамени-
того вице-адмирала И.А.Купре-
янова, в Кинешме, неподале-
ку от Преображенского храма, 
приобрел имение, где и прожи-
вал со своей супругой до кончи-
ны, занимался общественной 
деятельностью, служа в Кине-
шемской земской управе.       

Сын Павла Анатольевича 
Купреянова и Марии Ивановны 

Купреяновой-Невельской  Ми-
хаил Павлович построил при-
дел Преображенской церкви, 
где была размещена усыпаль-
ница для Купреяновых и Не-
вельских. Под спудом храма 
лежат останки матери адмира-
ла - Федосьи Тимофеевны Не-
вельской. На ее могиле была 
плита (к сожалению, она не со-
хранилась) с надписью: «Здесь 
погребено тело Федосьи Тимо-
феевны Невельской, матери 
адмирала Геннадия Ивановича 
Невельского, присоединивше-

го к России Амурскую область и 
остров Сахалин, скончалась 27 
июля 1854 года, жития ей было 
67 лет». 

Там же на кладбище у Пре-
ображенского храма в 1885 
году была похоронена Ма-
рия Ивановна Купреянова, се-
стра адмирала Геннадия Ива-
новича Невельского, и сестры 
Марии Ивановны Купреяно-
вой-Невельской и самого Ми-
хаила Павловича Купреянова 
(по данным «Русского Некро-
поля», есть вероятность, что 
и сам знаменитый вице-адми-
рал, участник экспедиции Бел-
линсгаузена и Лазарева, по-
коится в усыпальнице Спа-

со-Преображенского храма). 
Здесь же, на Преображен-

ском кладбище, согласно све-
дениям «Русского  Некрополя», 
погребен в 1895 году Купрея-
нов Иван Павлович, лейтенант, 
академик, сын П.И.Купреянова  
(по разным источникам Павел 
Иванович Купреянов был оди-
нок и потомков не имел). Тем 
самым, замыкая свой жизнен-
ный путь, предки двух адмира-
лов последние годы своей жиз-
ни посвятили Кинешме.

Уважающий себя кинеше-

мец, интересующийся исто-
рическим прошлым своего го-
рода, несомненно столкнется 
еще с одним фактом. В «Рус-
ском провинциальном Некро-
поле», составленном по ини-
циативе великого князя Нико-
лая Михайловича, мы читаем: 
«Герой Синопа, защитник Се-
вастополя, участник покоре-
ния Кавказа, Георгиевский ка-
валер, контр-адмирал Павел 
Иванович Купреянов,  1821 го-
да рождения, скончался 23 мая 
1899 г. на 78 году жизни и по-
хоронен в городе  Кинешма, 
на кладбище Преображенской 
церкви».

Павел Иванович Купрея-

нов  родился  в усадьбе села 
Терентьево Солигаличского 
уезда Костромской губернии. 
С 1878 года и по день смер-
ти, 23 мая 1899 года, Павел 
Иванович Купреянов прожи-
вал в Кинешме Кинешемского 
уезда Костромской губернии. 
Историю жизни адмирала Не-
вельского Геннадия Иванови-
ча, его биографию и сделан-
ные им открытия кинешем-
цы знают, но жизненный путь 
контр-адмирала Павла Ива-
новича Купреянова, к сожа-

лению, мало известен. 
Думаю, многие со мной со-

гласятся, что имена адмира-
ла Невельского Геннадия Ива-
новича, вице-адмирала  Ку-
преянова Ивана Анатольевича 
и контр-адмирала Купреяно-
ва Павла Ивановича, их био-
графии  неразрывно связаны 
с историей нашего города Ки-
нешмы и Кинешемского уез-
да Костромской губернии. Ве-
ликие адмиралы,  безуслов-
но, являются нашими земляка-
ми, и мы просто обязаны чтить 
их память, воспитывая подрас-
тающие поколения на приме-
ре  их беззаветного служения 
Родине. 

Есть мнение инициативной 
группы установить стеллу с та-
бличками о трех кинешемских 
адмиралах на Волжском буль-
варе, где они займут достой-
ное место в историко-туристи-
ческом кластере города, приу-
рочив установку к 200-летию ос-
воения Арктики.

Уважаемые кинешемцы, 
просьба откликнуться и вы-
сказать свое мнение по во-
просу установки стелы через 
редакцию  газеты «Приволж-
ская правда».

Е.ЧАСТОВ, 
ветеран  военно-
морского флота, 
капитан 2 ранга 

в отставке

Кинешемская земля – родина адмиралов
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

С 16 по 23 марта команда КВН “Сборная 
Кинешемского района г.Наволоки” 
принимала участие в полуфинале 
Всероссийской Юниор-Лиги КВН «Детский 
КВН». Игры проходили в Московском 
Дворце пионеров на Воробьевых горах.

К сожалению, кинешемским ребятам не удалось 
выйти в финал, но игра участника команды три-
надцатилетнего Андрея Костюнина была высоко 
оценена звездным составом жюри. Мальчик полу-
чил звание “Лучший актер”. Осенью прошлого го-
да в четвертьфинале телевизионной версии дет-
ской лиги КВН Андрей тоже был признан лучшим 
актером.

Тренирует команду Андрей Киричев, который 
занимается организацией игр школьной лиги КВН 
с 2001 года.

Лучший в России юный актер-кавээнщик 
Андрей Костюнин живет в Наволоках

ГРАБЁЖ У ГОРОДСКОЙ БАНИ
14 марта  около 13 часов на остановке «Ба-

ня №1» у 29-летней кинешемки неизвестный 
мужчина без применения насилия открыто похи-
тил сотовый телефон. Сотрудники полиции обна-
ружили похищенный телефон, который преступ-
ник продал. Ущерб составил 5800 рублей. Воз-
буждено уголовное дело. Проводятся следствен-
ные действия.

ПЬЯНСТВО ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЁТ
В дежурную часть поступило заявление от 

33-летней кинешемки, сообщившей, что у нее из 
дома похищены деньги.  

Полицейские установили причастность к краже 
39-летнего брата заявительницы, который про-
живает с ней и знает, где хранятся деньги. Муж-
чина, находившийся в состоянии сильной алко-
гольной интоксикации, задержан и доставлен 
в наркологический диспансер. Похищенное ча-
стично изъято и возвращено потерпевшей. По 
данному факту проводится проверка.

12 марта в 23.45 в частном доме по ул. Ру-
бинского  в ходе совместного распития спирт-
ных напитков произошла ссора между приятеля-
ми. Кинешемец 1956 г.р.  ударил ножом в живот 
55-летнего мужчину, причинив  непроникающую 
колото- резаную рану. Сотрудники ППС устано-

В Ивановской области 
с 15 апреля  полностью 
заработает сеть цифрового 
телевидения. Это значит, 
что старые телевизоры, 
предназначенные для 
аналогового вещания, с этой 
даты принимать телесигнал 
не будут.

Решение – покупка современно-
го телевизора или приобретение 
специальной приставки или дециме-
тровой антенны для прежнего. 

Приставки можно приобрести в 
большинстве специализированных 
магазинов бытовой техники и в отде-
лениях «Почты России». Минималь-
ная стоимость приставки составляет 
990 рублей. Средняя стоимость де-
циметровой антенны – от 300 до 1 
500 рублей. 

Для помощи жителям сформиро-
ваны группы волонтеров. В Кинешме 
и районе это прежде всего учащиеся  

средних специальных учебных заве-
дений. Они помогают установить и 
настроить циф-
ровое оборудо-
вание. Пригла-
сить волонте-
ров можно по 
телефону 5-37-
03 (территори-
альное управ-
ление социаль-
ной защиты на-
селения).  

Важно знать, 
что помощь во-
лонтеров бес-
платна, поэ-
тому не обязательно обращаться в 
частные организации.

Телефон региональной «горя-
чей линии» по вопросам перехода 
на цифровое ТВ: 8-4932-50-03-05 (в 
будни с 8 до 22 часов, в выходные – 
с 10 до 21 часа).  По телефону «горя-
чей линии» можно узнать о получе-

нии компенсации за приставку и вы-
звать волонтеров на дом. 

Вниманию абонентов кабельно-
го и спутникового телевидения! 
Эти операторы самостоятельно 
переходят на цифровое ТВ и обя-
заны обеспечить вещание 20 об-
щероссийских обязательных, об-
щедоступных телеканалов в циф-
ровом формате.

ПЕРЕЙТИ НА «ЦИФРУ» ПОМОГУТ ВОЛОНТЁРЫ

Строительство храма 
Преподобномучениц 
Великой княгини Елизаветы 
и инокини Варвары 
в деревне Починок 
Кинешемского района 
началось в  конце прошлого 
года.

Сейчас строители приступили 
к возведению стропильной ча-
сти храма.  Со стороны дороги 
Кинешма-Иваново  строящийся 
храм отчётливо  виден. Хорошо 
вырисовываются очертания бу-
дущей звонницы. 

27 марта на месте строитель-
ства  храма состоялся очередной 
молебен, который служил иеро-
монах Серафим (Короткин). 

Напомним, что строительство 
храма осуществляется по благо-
словению Его Преосвященства 
епископа Кинешемского и Па-
лехского Илариона.

В ДЕРЕВНЕ ПОЧИНОК СТРОИТСЯ ХРАМ

вили местонахождение преступника. Он задер-
жан. Принята  явка с повинной. 

ВАНДАЛЫ ОБЧИСТИЛИ ДОМ, 
ПОВРЕЖДЁННЫЙ ПОЖАРОМ 

18 марта 42-летний кинешемец обратился с за-
явлением в полицию, сообщив, что в ночь на 21 
февраля из его дома-дачи по улице Нагорная, по-
страдавшей от пожара, совершено хищение изде-
лий из черного металла. Ущерб составил 8 тысяч 
рублей. В совершении преступления установлены 
трое подозреваемых, которые написали явки с по-
винной. 

НЕ В ПОЛЁТЕ, А  В ПРОЛЁТЕ
14 марта кинешемец, желающий заброниро-

вать номера в отеле, перечислил мошеннику 16 
тысяч рублей.  Лицо, завладевшее деньгами пу-
тем обмана и злоупотребления доверием, пока не 
установлено. Возбуждено уголовное дело.

ЖИТЕЛЬНИЦА НАВОЛОК В ТЕЧЕНИЕ 
ЧАСА ДВАЖДЫ ПЕРЕЧИСЛИЛА ДЕНЬГИ 

МОШЕННИКАМ
Днем 6 марта 64-летней женщине, проживаю-

щей в Наволоках, позвонил незнакомый мужчи-
на, который представился специалистом Росздра-
вотдела. Он сообщил, что женщине положена ком-
пенсация за причиненный вред здоровью.

– Мужчина каким-то образом был в курсе, что 
в свое время наволокчанка заказывала медицин-
ские препараты, которые оказались контрафакт-
ными, – рассказывает начальник штаба МО МВД 

России “Кинешемский” Артем Межинский. – Не-
знакомец пояснил, что компенсация в сумме 450 
тысяч рублей лежит в банковской ячейке, но так 
как деньги находятся там длительное время, то 
необходимо заплатить 41 тысячу за их хранение.  
Абонент объяснил женщине, как перевести день-
ги. Через терминал она положила нужную сум-
му на названный номер банковской карты. Че-
рез час ей перезвонил другой мужчина, кото-
рый представился сотрудником  банка. Он сооб-
щил, что положенную ей компенсацию надо за-
страховать, для чего нужно перечислить 67 ты-
сяч рублей. Наволокчанка выполнила и эти ука-
зания. В результате лишилась 108 тысяч рублей. 
По факту мошенничества возбуждено уголовное 
дело.

НЕ ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
26 февраля в полицию обратился 45-летний 

мужчина, проживающий по ул.Бекренева. Кине-
шемец просил привлечь к ответственности его 
знакомую, 1976 г.р.  Мужчина, чтобы вернуть ей 
долг,  передал свою банковскую карту и сообщил 
код.  В итоге дамочка сняла пять тысяч рублей, 
что гораздо больше задолженности. От злоумыш-
ленницы принята явка с повинной. Проводится 
проверка.

Днем 12 марта,  некая женщина, которая бы-
ла гостях у 65-летней кинешемки, похитила 10 
тысяч рублей, спрятанные в укромном месте. Во-
ровка написала  явку с повинной и пояснила, что 
деньги потратила на свои нужды. Возбуждено 
уголовное дело.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Деревянный дом в дерев-
не Трениха. 
 9-92-35; 8-905-106-74-
89 (звонить вечером). 
Продам 2-ком. кв., 4/5 кирп. 
дома, р-н «Почта» (центр 
города), не угловая, ок-
на ПВХ, балкон, сан. узел 
совмещенный, газовая ко-
лонка. 
 8-915-832-68-15
Продам 1-ком. кв., 2/5 па-
нельного дома, р-н «25 ма-
газин», ул. пл., не угловая, 
ремонт, новая сантехника, 
окна, балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61
Гараж, р-н «АЗЛК» (около 
детской больницы), 6х8, 2 
ямы. 
 8-958-834-14-34. 
2-ком. кв., 3/5 панельного 
дома, р-н «2 фабрика». 
 8-915-821-05-84.
1-ком. кв., 2/5 коопер. кирп. 
дома,  р-н «Озерки», не 
угловая. 
 8-915-812-44-38. 
Сад в р-не «Америка», 
участок 6 соток, домик, во-
да, недорого.  
 8-915-846-76-68. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Диван б/у, цена 2 тыс. руб. 
 3-60-45. 
Два куста алоэ. Недорого. 
 8-910-998-06-55. 
Сено 4 пуда,  пуд – 150 
руб. 
 8-915-818-71-10.
Веники березовые, оптом 
50 шт., 1 шт. – 50 руб. 
 8-960-509-35-15. 
Медогонку, бачки из не-
ржавейки, фляги. Цена до-
говорная. 
 9-92-35; 8-905-106-74-
89 (звонить вечером). 
Щи зеленые 3 л. б., без 
тары – 200 руб.; огурцы 
(маринованные, соле-
ные) - 130 руб. без тары. 
 Тел. 8-905-157-03-22.

Любые виды строительных работ: качественно 
поклеим обои, выложим плитку, поменяем полы, 
постелем линолеум. Скинем снег с крыш, отре-
монтируем кровлю.
  8-910-986-06-58; 8-962-156-94-36.  

РЕМОНТ 
швейных машин, 

оверлоков. 
 8-930-285-38-00. 

Управление образования Кинешемского му-
ниципального района, районная организация                 
профсоюза выражает искреннее соболезнование 
Наталье Николаевне Рукавишниковой, заместите-
лю начальника Управления образования, в связи 
со смертью 

МАТЕРИ. 

Телевизор, диаг. 50 см., 1500 
руб.
 8-960-501-22-75; 
 3-23-38. 
Молоко цельное коровье 2 
л. – 100 руб., творог, смета-
на, сыр, с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
Продам уток, возраст 1 год. 
 8-920-363-56-02. 

ОТДАМ
Здоровых, веселых домаш-
них котят: рыжие, полоса-
тые, черно-белые и белый 
пуховичок. Едят все, ходят 
на лоток, возраст 5 мес. 
 8-980-694-57-73. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Ксилит. Медуза. 

Мочало. Надзор. Катон. Пропаганда. 
Боров. Баня. Этап. Декольте. Авоська. 
Гарь. Клубок. Редис. Фасад. Истома. 
Лобелия. Керия. Горб. Содом. Луар. 
Шпион. Маренго. Дань. Кров. Рапс. За-
жим. Карме. Сауба. Залп. Дар. Клумба. 
Цитата. Стаж.

По вертикали: Астма. Белл. Форма. 
Асти. Отток. Ухаб. Рожа. Плечо. Ромб. 
Сегре. Иуда. Ангол. Орало. Намбат. 
Этил. Вьюк. Дир. Ара. Опт. Яблоко. Бег. 
Оса. Осадок. Нар. Орава. Смена. Явь. 
Рока. Ага. Роскошь. Уджда. Эссе. Темп. 
Резус. Знать. Двор. Ива. Амт. Взвод. Ак-
ки. Мисо. Полба. Рампа. Стая. Нос. Паж.

В Кинешме началась вакцинация 
от клещевого энцефалита. 

Вакцина уже поступила в Кинешемскую ЦРБ. Все же-
лающие могут сделать прививку в поликлинике по ме-
сту жительства.

 Всего в 2019 году планируется привить против энце-
фалита 1580 человек. Из них 725 человек вакциниру-
ют (105 детей и 620 взрослых), а 855 человек (110 де-
тей и 745 взрослых) ожидает ревакцинация — повтор-
ное введение прививки для поддержания защитного ти-
тра антител.

СКОРО ЛЕТО: КЛЕЩИ АТАКУЮТ
4 апреля с 10.00 до 12.00 состоится прием граждан депутатом 

Ивановской областной Думы ВЛАДИМИРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛЮБИМОВЫМ
по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 29-а, тел. для справок 2-03-17.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА АПРЕЛЬ

Ф.И.О. депутата Дни приёма Часы приёма Место проведения

Алимов Д.Я. 04.04 С 10.00 до 12.00 ул.Маршала Василевского д.29а (поме-
щение горкома КПРФ)

Корепанов Н.А. 11.04 С 10.00 до 12.00 ул.Маршала Василевского д.29а (поме-
щение горкома КПРФ)

Коновалов А.П. 18.04 С 10.00 до 12.00 ул.Островского д.9 каб.4

Атаманов В.К.
Зайцева О.Ф. 25.04

С 10.00 до 12.00 ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ)С 14.30 до 16.30

Социальные пенсии в России 
будут проиндексированы 
на 2 процента. 

Соответствующее постановление Пра-
вительства РФ размещено на официаль-
ном портале правовой информации. Со-
циальные пенсии в России получают по-
рядка 4 миллионов человек. Из них в Ки-
нешме и Кинешемском районе  (по состо-
янию на 01.01.2019) – более 2 тысяч че-
ловек. 

Социальные пенсии назначаются по 
старости, если у человека нет страхового 
стажа и баллов или их недостаточно для 
назначения страховой пенсии (например, 
если человек официально нигде не рабо-
тал или работал очень мало). Напомним, 
что социальные пенсии по старости на-
значаются на пять лет позже, чем страхо-
вые. То есть в 2019 г. женщины выходят 

на социальную пенсию в 60,5 лет, мужчи-
ны – в 65,5 лет.

На социальную пенсию также имеют 
право инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инва-
лиды, дети, потерявшие кормильца, и де-
ти, родители которых неизвестны. Соци-
альные пенсии индексируются ежегодно 
с 1 апреля.

В Ивановской области средний размер 
социальной пенсии после повышения со-
ставит 8 496 руб. Средний размер социаль-
ной пенсии детям-инвалидам и инвалидам 
с детства I группы составит 12 681 руб.

Средние размеры пенсий граждан из 
числа инвалидов вследствие военной 
травмы и участников Великой Отече-
ственной войны, получающих две пенсии, 
после индексации вырастут до 29 695 
руб. и 37 216 руб. соответственно.
Управление Пенсионного фонда 

в Кинешме и районе

С 1 АПРЕЛЯ В РОССИИ ПОВЫШАЮТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 

В КИНЕШМЕ И РАЙОНЕ ПОВЫШЕНИЕ КОСНЕТСЯ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В период проведения декларационной кам-
пании во всех налоговых органах будет прове-
дена Всероссийская акция «Дни открытых две-
рей по налогу на доходы физических лиц» по 
информированию граждан о налоговом зако-
нодательстве и порядке заполнения налоговых 
деклараций, по налогу на доходы физических 
лиц, которые состоятся  

в Межрайонной  ИФНС № 5: г. Кинешма, ул. 
Ленина, д. 40, операционный зал каб. 57:

04 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
05 апреля  2019 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
В Дни открытых дверей сотрудники налого-

вых органов разъяснят следующие вопросы:
- о возможностях подключения к Интер-

нет-сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности декла-
рирования полученного ими дохода и необхо-
димости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой деклара-

ции по НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) задолженности по 
НДФЛ;

- как воспользоваться компьютерной про-
граммой по заполнению налоговой деклара-
ции с помощью ПО «Декларация» в электрон-
ном виде;

- о получении налоговых вычетов и другим во-
просам, возникающим у налогоплательщиков.

Обращаемся к гражданам, обязанным про-
декларировать свои доходы,   не откладывать 
заполнение налогового документа до конца де-
кларационного марафона. Хорошая привычка 
все делать своевременно спасает от очередей. 
Забывчивость же и вовсе по закону наказыва-
ется штрафом.

Уважаемые граждане! Примите активное 
участие в деле государственной важности – 
«Декларационной кампании - 2019»!

Отметим, что категория налогоплательщи-
ков, претендующих на получение стандартных, 
социальных или имущественных вычетов по 
НДФЛ, могут сдать декларацию в течение все-
го года. Предельный срок подачи декларации - 
30 апреля - на получение налоговых вычетов 
не распространяется. 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ


