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ВНИМАНИЕ!
Эстафета на призы газеты 
«Приволжская правда» 
состоится в среду, 8 мая.

Церемония открытия эстафеты в 14 часов у 
здания горадминистрации (ул. Фрунзе, д. 4).

Во время соревнований движение автотран-
спорта по центру Кинешмы будет ограничено.

Семья Жарковых явля-
ется примером для совре-
менной молодежи. В браке 
со своей женой Волей Пе-
тровной они прожили уже 
68 лет.

Юрий Петрович Жарков 
родился в Тейкове, в се-
мье, где было пятеро де-
тей. Закончил с отличи-
ем семь классов, но не 

В пасхальное утро сильный 
шквалистый ветер не помешал 
достойно встретить первый 
в этом туристическом сезоне 
теплоход.  

На набережной в ожидании туристов 
выстроились городской духовой оркестр, 
солисты народного ансамбля «Горлица» 
с хлебом-солью, дамы и кавалеры – ге-
рои пьес А.Н.Островского в исполнении 
работников учреждений культуры, а так-
же бравый советский милиционер, роль 
которого сыграл общественник-энтузи-
аст Артем Копка.

Трехпалубный теплоход «К.А.Тимиря-
зев» швартуется.  Несмотря на раннее 
утро, все палубы заняты отдыхающими. 
Гостей приветствует заместитель главы 
администрации Кинешмы И.Ю.Клюхина.

Первыми сходят на берег капитан ко-
рабля и директор круиза. Им вручают ки-
нешемские сувениры, в свою очередь го-
сти города  приветствуют встречающих. 
Под душевные русские песни «Горли-
цы»  туристам предлагают «хлеб-соль». 

Взрослые и дети угощаются и с удоволь-
ствием фотографируются с красивыми 
девчатами и костюмированными героя-
ми. Немало желающих также изготовить 
себе монетку на память с логотипом Ки-
нешмы.

Затем туристические группы отправ-
ляются на экскурсии по городу.

Туристы рассказали, что теплоход 
следует по маршруту “Нижний Новгород 
– Москва”. По дороге он заходит в Горо-
дец, Плес, Ярославль, Тутаев, Мышкин, 
Углич.

– Спасибо организаторам. Нам очень 
понравилось, как нас встретили. Му-
зыка бесподобна. Колорит русский во 
всем. Мы в восторге, – сказали тури-
сты.

ОТМЕТИМ, что по сравнению с про-
шлым годом количество судозаходов 
в Кинешму в сезоне-2019 значительно 
возрастет. Если в 2018 году в городе 
приняли 42 пассажирских теплохода, 
то на сегодняшний день подтвержден 
71 заход судов разных операторов 
речного круизного туризма.

В КИНЕШМЕ ПРИШВАРТОВАЛСЯ ПЕРВЫЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОХОД

Уважаемые жители 
Ивановской области! Дорогие ветераны!

От имени Правительства Ивановской области 
и депутатов Ивановской областной Думы 
примите сердечные поздравления с Днём 
Победы в Великой Отечественной войне!

Для каждого гражданина России 9 Мая – это главный 
символ народного мужества, готовности к самопожерт-
вованию во имя Отечества.  Мы никогда не забудем тех 
страшных лет. Наши воины отстояли Родину ценой не-
вероятных усилий, многие полегли на поле брани. Труже-
ники тыла, не щадя себя, работали на предприятиях для 
обеспечения фронта всем необходимым. С чувством глу-
бочайшей благодарности мы отдаем дань памяти всем, 
кто приближал Победу, возрождал израненную страну, 
подарив последующим поколениям счастье жить в мире 
и согласии в своей стране.

Ивановская область внесла свой вклад в общее де-
ло. Более 70 тысяч ивановцев отправились на фронт, 
27 тысяч человек не вернулись домой. Регион принимал 
беженцев и раненых, были открыты военные госпита-
ли, для более ста тысяч эвакуированных Ивановская об-
ласть стала второй малой родиной. 

Сегодня задача общества и государства – поддержка 
ветеранов. Нам – их детям, внукам и правнукам – заве-
щано беречь Россию, трудиться во благо своей страны, 
с честью и гордостью хранить память о подвигах наро-
да-победителя. 

В этот значимый день от всей души желаем жителям 
региона мирного неба, духовного единения, крепкого здо-
ровья, добра и благополучия!

9  Мая - День Великой Победы

Незадолго до Дня Победы ветеран 
Великой Отечественной войны 
Почетный гражданин Кинешмы 
Юрий Петрович Жарков отметил 
93-й день рождения.

смог продолжать учиться, 
так как началась война. 
Его отец ушел на фронт в 
1941 году и вскоре погиб. 
Единственным мужчиной 
и кормильцем семьи стал 
Юрий. В юном возрасте он 
был вынужден пойти рабо-
тать на Тейковский хлоп-
чатобумажный комбинат 
токарем. Здесь он проявил 

себя как высококлассный 
специалист. Коллеги, не-
смотря на то, что ему едва 
исполнилось 16 лет, обра-
щались к нему уважитель-
но: «Петрович».

В 1943 году пришло его 
время призыва в армию. 
Юрия Петровича опреде-

лили обучаться в артилле-
рийский полк в Саранске. 
После  попал во взвод то-
пографов инструменталь-
ной разведки в составе 60-
й армии. Вместе со своим 
подразделением он осво-
бождал от фашистов Укра-
ину и Чехословакию. За 
боевые действия в этих 
странах полк получил  во-
семь благодарностей от 
И.В.Сталина. В боях за Че-
хословакию Юрий Жарков 
получил две свои главные 
фронтовые награды – ме-
даль «За отвагу» и орден 
Красной Звезды.

После войны Юрий Жар-
ков служил в Германии, в 
местечке Гросборн. Здесь 
он стал преподавателем – 
обучал топографов. Затем 
в ГДР, в городе Шверин,  он 
три года возглавлял мест-
ную школу рабочей моло-
дежи.

В Кинешме Юрий Петро-
вич  начал работать в 1971 
году завучем школы №17 и 
учителем физики.

Будучи пенсионером, ве-
теран на протяжении дол-
гих лет ведет активную ра-
боту по патриотическому 
воспитанию молодежи. 

ДОРОГОЙ ВЕТЕРАН, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!

В Кинешме на сегодняшний день прожи-
вает 34 участника Великой Отечественной 
войны, в Кинешемском районе – 10. Жите-
лей блокадного Ленинграда в городе – 8, 
в районе – 1. Тружеников тыла в Кинешме 
– 621, в районе – 220.

7 мая в 10.00 - гражданская панихида на кладби-
ще «Межаки», в 11.00 – гражданская панихида на 
кладбищах «Сокольники» и «Затенки» с возложени-
ем венков к могилам участников войны.

 8 мая с 10 часов -  митинги у памятных знаков и 
обелисков, расположенных в микрорайонах города. 

 9 мая в 11.30 на площади Революции парад кадет-
ских классов, военно-патриотических клубов и объе-
динений «На знамя Победы равняем шаг». Шествие 
участников акции «Бессмертный полк». 

 Сбор участников в 11.00 в сквере Молодежный, на-
против красных торговых рядов. 

В 12.00 у обелиска «Всем сражавшимся за Отече-
ство» - митинг «Этот День Победы». 

 В 13.00 в Парке культуры и отдыха им. 35-летия 
Победы - праздничная концертная программа «По-
бедная весна». Патриотические акции, встречи вете-
ранов, полевая кухня.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Ю.П.Жарков принимает поздравления от председателя 
Кинешемской городской Думы М.А.Батина.
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С каждым годом, с каждым днем 
неумолимо редеют ряды участников 
Великой Отечественной, но память 
о войне живет в сердцах тех, кто 
познал лишения и тяготы военного 
времени в детском возрасте. Это дети 
войны, об одном из них мой рассказ.

Война  Владимира Алексеевича 
Смирнова застала в возрасте 8 лет в 
глубоком тылу в городе Тутаеве Ярос-
лавской области.  Здесь он родился и 
жил с родителями, сестрой и братом  
в маленьком доме на окраине города,  
на  берегу  Волги.

- Когда мама узнала о начале вой-
ны, она сильно плакала, - вспомина-
ет Владимир Алексеевич. - Через не-
сколько дней отца забрали на фронт. 
Уходя, он обнял нас,  поцеловал всех  
и дал мне напутствие: «Ты  остаешь-
ся старшим  в семье, помогай во всем 
маме». 

- До войны мы жили небогато, но 
дружно и радостно, - продолжает 
рассказ Владимир Алексеевич. - В 
войну все изменилось… Очень тя-
жело вспоминать это время – вечный 
голод, пустота и всегда уставшая, измо-
жденная работой мама. Она, как и мно-
гие женщины, осталась одна  с тремя 
детьми. В семье всегда все трудились: 
мама работала в госпитале санитаркой. 
После суточного дежурства она уходила 
в колхоз, где вместе с другими женщина-
ми  выполняла самую разную работу, в 
том числе и тяжелую, мужскую. Копали 
картошку, помогали на сенокосе, собира-
ли колоски в полях…. За работу в колхо-
зе давали ячмень, из которого она нам, 
детям, варила кашу. Мама иногда брала 
нас,  и мы тоже оказывали посильную по-
мощь взрослым. Мы с  сестрой продол-
жали  учиться в школе, только всех детей 
перевели на учебу далеко за город, все 
школы находящиеся в черте города  бы-
ли переоборудованы в госпитали.  Что-
бы успевать к первому уроку,  мама  каж-
дый день поднимала нас  в 4 часа утра… 
Чувство голода сопровождало постоян-
но, нашу семью спасало то, что у нас бы-
ла коза, которую приобрели буквально 
перед началом войны.. Летом собирали 
грибы, ягоды, ловили рыбу на Волге. Все 
выживали, как могли…

Война была совсем рядом: каждую 
день и ночь  над городом пролетали не-
мецкие самолеты - летели бомбить плоти-
ну в Рыбинске и  мост через Волгу в Ярос-
лавле, который открывал дорогу на Даль-
ний Восток. Владимир Алексеевич вспо-
минает, как разбомбили нефтеперегон-
ный комбинат недалеко от Тутаева. Не-
сколько дней и ночей в небе  кружили  не-
мецкие самолеты-разведчики, слышались 
разрывы снарядов и стрельба зениток, ох-
ранявших предприятие. От пожара  ночью 
было светло как днем. Девушкам-зенит-

чицам  удалось  уничтожить один немец-
кий самолет.

Отец воевал, очень редко приходили 
письма. Мама читала их вслух. В них он 
писал, что жив и здоров, бьет врага, очень 
скучает. Был период, когда письма не при-
ходили. Потом наконец-то пришло пись-

мо, в котором отец сообщал, что долго ле-
жал в госпитале после ранения. За вре-
мя войны он был  неоднократно ранен, но  
снова возвращался  на фронт… Вернул-
ся домой в  1945 году с орденами и  ме-
далями. 

Владимир Алексеевич,  как и большин-
ство его ровесников,  переживших тяже-
лое военное время, вырос достойным че-
ловеком. Возможно, именно трудности за-
калили его… Всю жизнь он добросовест-
но трудился, создал хорошую семью. По-
сле войны закончил школу, отслужил в ар-
мии. Затем поступил на службу в органы 
внутренних дел.  Без отрыва от службы 
учился в Ивановском филиале Москов-
ского юридического института. По оконча-
нии был назначен начальником милиции 
Ильинского района, позднее - Юрьевецко-
го. Закончил службу в 1983 году в должно-
сти начальника Кинешемского следствен-
ного изолятора, в звании «подполковник 
внутренней службы». Его  стаж службы в 
правоохранительных органах составляет 
более четверти века. 

Уйдя в отставку,  Владимир Алексеевич  
преподавал в кинешемском филиале Мо-
сковского университета и на протяжении 
15 лет возглавлял ветеранскую организа-
цию следственного изолятора. 

Владимир Алексеевич является По-
четным ветераном Кинешмы. В 1994 го-
ду ему присвоено звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации»,  награж-
ден многочисленными медалями и Почет-
ными грамотами. В прошлом году наш ге-
рой отметил 85-летний юбилей.

Ю.СМИРНОВ, 
председатель совета ветеранов 

следственного изолятора №2 

ТРИ ГОДА В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ «ВОЙНА БЫЛА СОВСЕМ РЯДОМ…»

С каждым годом все меньше 
остается живых свидетелей 
военных лет, и тем дороже для нас 
каждое их воспоминание. 

Встреча с участниками войны, ветеранами 
– это встреча с историей нашей Родины. Их 
воспоминания – устная история войны, на-
стоящая, непридуманная. 

В мою память врезались воспоминания 
моей мамы о ее опаленной войной юности. 
В июне 1941-го она закончила 10 класс Ки-
нешемской средней школы №1.  Все маль-
чишки из ее класса в первые дни войны от-

Не щадит ветеранов безжалостное 
время. С глубоким пониманием 
вспоминаем мы эту истину перед 
каждой очередной годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне. Еще 
совсем недавно в этот «праздник со 
слезами на глазах» мы поздравляли 
сотни живых солдат Победы. Нынче их, 
к глубочайшему сожалению, осталось в 
Кинешме и районе всего 44…

О многих наших земляках - участни-
ках жестокой битвы с фашистской Герма-
нией - на страницах «Приволжской прав-
ды» рассказывалось в очерках и воспоми-
наниях ветеранов. Сегодня, накануне 74-
й годовщины Великой Победы, мы рас-
скажем о старшине медицинской служ-
бы Александре Алексеевне Тарасовой 
(Соловьевой). Она участвовала в боевых 
действиях в составе 61-й 
зенитно-артиллерийской 
дивизии с апреля 1942 го-
да по 9 мая 1945 года.

Александра Алексеев-
на родилась 6 мая 1923 
года в Кинешме. Училась 
в школе-гимназии, после 
окончания которой в июне 
1938 года поступила в ки-
нешемскую школу медсе-
стер. По окончании меду-
чилища работала в Жури-
хино медсестрой. Затем 
была переведена распо-
ряжением райздравотде-
ла  в горбольницу №4 Ки-
нешмы в качестве палат-
ной медсестры.

Из воспоминаний А.А.ТАРАСОВОЙ:
- О начале войны мы узнали по сообще-

нию радио. Всех охватило большое вол-
нение и в то же время – горячее стрем-
ление встать на защиту Родины. Но в на-
чале войны девушек на фронт не брали. 
Продолжала работать в больнице. Ког-
да открылся путь по Ладожскому озеру, в 
нашу больницу стали поступать подрост-
ки из блокадного Ленинграда. Это были 
ребята четырнадцати-шестнадцати лет. 
Они были голодные и долго не ели. Ког-
да им дали суточную дозу еды, у них от-
крылась кровавая рвота и понос. Капель-
ниц еще не было, и поэтому подкожно им 
вводили глюкозу и физраствор. Кого-то 
получалось выходить, но многие умира-
ли. Даже по несколько человек в день. 
На лесозаводе не успевали колотить гро-
бы.

В 1942 году был объявлен набор в ре-
гулярную армию девушек, комсомоль-
цев-добровольцев. Моя подружка Дуся 
Суворова была секретарем комсомоль-
ской организации. Мы вместе решили 
пойти на фронт и в тот же день подали за-
явление в военкомат. Но никто, даже ро-
дители, не знал, что я иду на фронт до-
бровольцем. Мне было 18 лет, когда 15 

апреля 1942 года  вступила в ряды РККА.
Наш набор девушек из Кинешмы, Шуи 

и других городов Ивановской области 
был определен в зенитные войска, охра-
нявшие небо Москвы от налетов враже-
ской авиации с севера и северо-запада. 
Мы заменили бойцов этого полка, уходя-
щих на передовую. Жили в землянках, 
несли дежурство в прожекторном полку, 
наблюдая небо, были телефонистами, 
связистами. 

Мне по образованию дополнительно 
были определены обязанности санин-
структора. Учила бойцов приемам оказа-
ния первой помощи: обработке ран, нало-
жению повязок. Учила правильно стирать 
и содержать белье (боролись с одежной 
вшивостью). Иногда одежда бойцов вы-
глядела как кольчуга из-за скопившихся 
паразитов. Это было что-то ужасное.

Часто сопровожда-
ла больных и раненых в 
госпитали Москвы. Ког-
да передовая отодви-
нулась к западным гра-
ницам Советского Сою-
за, нас тоже переправи-
ли на запад ближе к ли-
нии фронта. Здесь были 
частые обстрелы, бом-
бежки. Задержались во 
Львове. Нам запрещено 
было ходить без оружия 
и без сопровождения. 
Там  мы узнали впервые 
о бандеровцах, их звер-
ствах в отношении мир-
ных жителей.

День Победы встреча-
ла в Польше. Мы уже в это время стояли 
в Кракове. Пока передвигались от Москвы 
до Польши, жили в землянках и в вагонах, 
попадали под обстрелы и бомбежки. 

Все эти годы шла переписка с домом, с 
родителями, писали редко, но почта рабо-
тала. Известия из дома ждали, переживали 
за домашних, там тоже было нелегко. Ро-
дители в годы войны трудились для фрон-
та, для победы. Мама стирала белье и бин-
ты для кинешемского госпиталя. Отец при 
военкомате обучал молодых призывников 
владению оружием, так как имел опыт с 
первой мировой и гражданской войны. Со-
стоял в народном ополчении города.

Домой я вернулась в сентябре 1945 го-
да, отметив свое 22-летие накануне Дня 
Победы. С 25 сентября  я продолжила ра-
боту в родной горбольнице №4 города Ки-
нешмы. Работала палатной медсестрой 
до ухода на пенсию 1 июня 1978 года.

Уважаемая, дорогая Александра 
Алексеевна! Спасибо Вам за Победу, 
которую Вы подарили нам! Примите 
самые сердечные поздравления с ве-
ликим праздником Победы и Вашим 
днем рождения! Желаем всего самого 
хорошего!

Ф.СОРОКИН

Помнит сердце, не забудет никогда

ГОРЕ И РАДОСТЬ ДЕЛИЛИ НА ВСЕХ
правились на фронт. Не доехали, эшелон 
разбомбили… Это была первая рана, пер-
вая боль, пришедшая в город, где не свисте-
ли пули, не взрывались снаряды… В семье 
мамы и других ее подружек по ночам стуча-
ли швейные машинки – для фронта женщины 
шили маскировочные халаты, кисеты, ватни-
ки, а днем трудились в заводских и фабрич-
ных цехах, выполняя военные заказы. Девчон-
ки в зимнюю стужу 41-го отправлялись в лес 
на заготовку дров.

 Был ли голод? Да, был. На улице Крымской, 
где жила мама, от голода умер молодой па-
рень, именно от голода, не от болезни.   А еще 

рассказывала  мамочка, как всей улицей опла-
кивали убитых и пропавших без вести соседей, 
как трепетно и участливо относились к семьям, 
в дом которых пришла похоронка. И как радо-
вались и ликовали в день, когда настала дол-
гожданная победа. Тяжелые воспоминания, но 
что удивительно, при этом лицо мамы светле-
ло, и она все время повторяла, что эти воен-
ные годы были лучшими в ее жизни. Я все ду-
мала: «Почему?» Может потому, что ее семья 
никого не потеряла, дед с фронта даже уму-
дрялся присылать кое-какие продукты домой. 
Но нет. Дело, как позднее я поняла, было в лю-
дях, которых война объединила в одну боль-
шую дружную семью, где горе и радость дели-
ли на всех, где царили понимание, сопережи-
вание и участие.

Нет в живых сегодня ни моей мамы, ни  ее 
ровесников, но их воспоминания   проникли  
в  души уже моего поколения, оставив  там 
неизгладимый след и  повлияв на  отноше-
ние к жизни и людям. Их пример – урок му-
жества  для всех нас, живущих под мирным 
небом, которое дорогой ценой досталось на-
шим предкам.

Наш долг сегодня чтить память о погиб-
ших в годы войны и ушедших после нее, 
уважать тех, кто остался жив, трепетно от-
носиться к их воспоминаниям. Мы должны 
предвидеть, что совсем скоро  не останется 
ни одного ветерана войны, а память о них 
должна передаваться из поколения в поко-
ление.

И.ЮРЬЕВА

А.А.Тарасова.

В.А.Смирнов в годы службы в МВД. 
1960-е годы.
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Немногие из присланных по 
распределению специалистов 
задерживаются в деревне. Евге-
ния Анатольевна живет в Решме 
с 1942 года, когда ее, семнадца-
тилетнюю выпускницу Кинешем-
ского педагогического училища, 
назначили воспитателем детско-
го сада. Сама родилась в Кинеш-
ме. В семье было четверо детей.

22 июня 1941 года отца и бра-
та Юрия взяли на фронт. Брат 
вскоре погиб под городом Белая 
Церковь, а отец, раненый, вер-
нулся и уже умер дома в 1944-м. 
Мать работала агентом на почте. 
Жили в своем доме без земель-
ного участка, поэтому жили труд-
но. В Решме тоже было нелегко. 
Это только кажется, что в дерев-
не больше шансов выжить. Вез-
де надо было работать и выжи-
вать.

Воспитанников, детей колхоз-
ников, было много. Потом эва-
куированных из Ленинграда при-
везли. Маленькие, 
бледные, худенькие, 
с испуганными гла-
зами. В памяти мно-
гие: Эдик Рябушкин, 
Таня Терешкина, Та-
ня Бусыгина. Каждый 
из детей приходил в 
садик со своим куль-
ком, в садике гото-
вили только «прива-
рок»: картофельный 
суп, молоко, жидкую 
манную кашу. Мас-
ла не было, сахара 
не было, лапши не 
было. Ничего не бы-
ло. Легче стало, ког-
да американцы от-
крыли 2-й фронт. Они 
присылали шоколад, 
брикеты, филе рыбы.

У всех в то время 
кто-то был на фрон-
те. И дети воспиты-
вались в духе патри-
отизма. Детский сад 
завел переписку с 
солдатами воинской 
части. На фронт собирались по-
сылки с вязаными носками. И до-
ходили! В ответ оттуда шли бла-
годарности с многочисленными 
подписями солдат. Дети радова-
лись, когда на занятиях читались 

«Женя, Женечка»
РАССКАЗ О ЕВГЕНИИ АНАТОЛЬЕВНЕ ЗАЙЦЕВОЙ (БУРЧИХИНОЙ) И ЕЁ СЕМЬЕ

Предлагаемый читателям очерк написан жительницей села Решма Татьяной Леонидов-
ной Шпаненковой. Он был опубликован в ее книге «Сирени раненой букет», вышедшей в 
2015 году. 

«В этот сборник рассказов о женщинах села Решма вошли истории, поведанные лич-
но мне в разные годы самими труженицами тыла и вдовами участников Великой Отече-
ственной войны. Женские истории я собирала и записывала в течение 30 лет. Все расска-
зы основаны на достоверных событиях. Я нигде не погрешила против истины», - пишет 
Татьяна Леонидовна во вступлении к книге. 

О самом авторе добавим, что она бывший директор Решемской средней школы, а сегод-
ня – создатель и хранитель музейно-выставочного центра села.  В этом году Т.Л.Шпанен-
ковой присвоено звание «Почетный гражданин Кинешемского района». 

эти письма. Все старались что-
то нарисовать: дом, маму, солн-
це,- чтоб именно его рисунок на 
фронт отправили. А как же! Всем 
было трудно в войну. Но особен-
но детям и с детьми. В деревян-
ной избе не было дров. В выход-
ные дни работники садика выхо-
дили на заготовку дров - в овра-
ге пилили деревья и топили ими 
плиты. Не было водопровода, 
носили воду с колодца. Не бы-
ло ни кукольного уголка, ни от-
дельной спальни. Спали на рас-
кладушках прямо в игровой. Не 
было посуды. Хорошо, что рабо-
тал гончарный завод. Ходили на 
экскурсию - получали в подарок 
глиняные кружки. Детей приуча-
ли к труду. Когда зимой во дво-
ре лепили фигуры из снега, де-
ти сами в ведерках носили воду 
с колодца. Это потом ее в бочках 
стали привозить. За жизнь детей 
очень боялись. Дети болели, как 
все дети на свете, в войну осо-
бенно. Когда в младшей группе 
вспыхнула эпидемия желтухи, 
детей определили на лечение в 
больницу, и воспитатели ходили 
к ним туда на занятия. Ф.М. До-
стоевский сказал, что «счастье 
всего мира не стоит одной сле-
зы на щеке невинного ребенка». 

Они это понимали. И очень за-
ботились о том, чтоб дети были 
здоровы и счастливы. Регулярно 
делали с ними зарядку, облива-
ли водой, выводили на прогулки.

В садике было три группы. Ни 

много, ни мало - 90 человек. И 
ни одного несчастного случая! В 
каждом выпуске - по 30 человек. 
За 42 года работы Евгении Ана-
тольевны это больше тысячи де-
тей!

О победе услышали по радио. 
И плакали, и смеялись. Крича-
ли: «Ура!» Но больше плакали... 
Ведь почти каждая семья кого-то 
потеряла на этой войне. О том, 
чтоб свою семью завести, пока 

не думалось. Замуж вы-
шла только в 1946 году.

Муж - Зайцев Кон-
стантин Николаевич, 
1917 года рождения. В 
1941 году находился на 
действительной воин-
ской службе, когда нача-
лась война. И сразу - на 
фронт. С 22 июня по 14 
июля 1941 находился в 
составе отдельного 612 
минометного полка, кото-
рый не входил в действу-
ющую армию. Был рядо-
вым топочастей, специа-
листом по геодезической 
и топографической рабо-
там. Так написано в воен-
ном билете. В этом же го-
ду попал в плен. Но уже с 
первых дней плена наде-
жда на побег стала пре-
обладать над смирени-
ем. Однажды немец ве-
лел ему увеличить фо-
тографию своего сына, 
так как Константин хоро-
шо рисовал. Воспользо-

вавшись удобным случаем, ре-
шил вместе с товарищами бе-
жать. Но собаки взяли след и на-
стигли их в поле ржи. Отправили 
в другой, усиленный лагерь. От-
туда снова решил бежать, заме-

тив на берегу лодку. Хотел пере-
правиться через реку Одер, но 
опять неудачно. Была и третья 
попытка. Лишь в 1946 году со-
ветских военнопленных освобо-
дили американцы. Четыре года 
плена. Четыре года настоящего 
ада, который нужно было прой-
ти и испытать на себе зверства 
фашистов: нечеловеческий труд 
в каменоломнях, голод, избие-
ния, обливание ледяной водой 
зимой, травлю собаками. Все-

го не расскажешь. Да и не луч-
ше ли забыть? - Рад бы, но эти 
постоянные упреки и подозрения 
в измене Родине, чуть что, обид-
нее всего. Терпеть. Надо терпеть 
и жить дальше во что бы то ни 
стало. Бог всех рассудит и рано 
или поздно все расставит по сво-
им местам. Но об этом потом...

Вернулся домой, в дерев-
ню Жарихино. Познакомились 
Константин и Евгения случай-
но. Поженились. Ни свадьбы, 
ни подвенечного платья не бы-
ло. Расписались в Кинешме, за-
платив три рубля за бланк. Сна-
чала жили в деревне Жарихи-
но, потом переехали в Решму. 
Один за другим родились де-
ти: Юрий, Муза. Шура. Вырасти-
ли всех троих. Всем дали выс-
шее образование. Только жи-
вут они по разным городам. По-
явились долгожданные внуки и 
правнуки. А то все чужих расти-
ла и воспитывала. Муж после 
войны работал в совхозе стар-
шим инженером. Его все очень 
уважали за справедливость. А 
вот директор совхоза не упу-
скал случая, чтоб пленом не 
упрекнуть. Константин Николае-
вич переживал очень. Однажды 
в совхозе испытывали водород-
ный баллон, и он взорвался. Ме-
таллическая пыль попала в гла-
за. Стали болеть. Дали 3-ю ин-
валидную группу и пенсию в 39 
рублей. Получил медаль «Вете-
ран труда» и медаль к 30-летию 
Победы.

Вот теперь о «потом». Родина, 
как видим, оценила его заслуги. 
А вот директор совхоза, человек, 
разрушивший в Решме Божий 
храм, при всей своей плодотвор-
ной деятельности на своем от-

ветственном посту, к сожалению, 
так и остался в памяти народной 
как вероотступник. Хотя судить 
его за это не дано никому из нас. 
Он ведь выполнял чью-то волю. 
Волю тех, кто как раз и выносил 
приговор за измену Родине.

Евгения Анатольевна очень 
ценит род мужа и дорожит им. 
В семье Николая Васильевича 
и Марии Григорьевны Зайцевых 
было шесть сыновей.

Старший сын - Василий Ни-
колаевич, 1910 года рождения. 
В 30-е годы был редактором га-
зеты «Приволжская правда». В 
сентябре 1939 года был призван 
в ряды Красной Армии и назна-
чен комиссаром саперного ба-
тальона. Участвовал в «освобо-
дительном походе» в Западную 
Белоруссию. Повторно был при-
зван по партийной линии в 1941 
году, незадолго до войны. Уе-
хал в город Барановичи вместе 
со своей семьей: тремя детьми 
и женой, ожидавшей четвертого 
ребенка. Один ребенок из семьи 
погиб, родившуюся девочку на-
звали Александрой.

В «Книге памяти» читаем:  
«Зайцев Василий Николаевич, г. 
Кинешма. Политрук. Пропал без 
вести в июне 1941 года. По дан-
ным же из Главного управления 
кадров Министерства обороны и 
Центрального архива Министер-
ства обороны, политрук (лей-
тенант) Зайцев Василий Нико-
лаевич 5 июля 1941 года попал 
в плен в районе Минска, 5 ноя-
бря 1941 года передан в геста-
по. «Основание: немецкая тро-
фейная картотека». Дальнейшая 
судьба Василия в документах не 
отражена.

Второй сын - Александр Ни-
колаевич. Пограничник. В «Кни-
ге памяти» - запись: «Зайцев 
Александр Николаевич, 1915, 
с. Елизарово, интенд, Техн.- ин-
тенд. 2 р., пом. интенданта, 93 
погран. отряд. Пропал без вести 
в 1942, ЮЗФ». 

Третий сын - Константин Ни-
колаевич. Муж Евгении Анато-
льевны. 

Четвертый сын - Дмитрий 
Николаевич. Сначала находил-
ся в Ленинграде. Пережил бло-
каду. Затем был переброшен на 
Дальний Восток. Служил в Ко-
рее. Погиб в 1945 году.

Пятый сын - Николай Никола-
евич. В «Книге памяти» находим: 
«Зайцев Николай Николаевич», 
1922. д. Елизарьево. Призван 
4.07.1940. Рядовой, стрелок 6 
мсп. Умер от ран 28.06.1942. По-
хоронен г. Чимкент, Казахстан».

В 1941 году два брата, Алек-
сандр и Николай, встретились, 
когда оба приехали в отпуск. 
Уникальная фотография запе-
чатлела их встречу.

Шестой сын - Илья Николае-
вич, служил в Кировограде.

Из шестерых остались в жи-
вых трое.

«В трудную минуту, - признает-
ся Евгения Анатольевна, - разве-
шу портреты всех на стену и пла-
чу: «Родные вы мои... Вроде и 
легче становится...»

После пенсии Евгения Анато-
льевна продолжала работать в 
детском саду. И так 42 года и 8 ме-
сяцев в общей сложности. В 1946 
году получила медаль «За до-
блестный труд в Великую Отече-
ственную войну», потом медаль 
«Ветеран труда».

Зайцева (Бурчихина) 
Евгения Анатольевна.

Василий Николаевич Зайцев - редактор газеты 
«Приволжская правда» в 1930-е годы.

Зайцевы Александр Николаевич 
и Николай Николаевич. 1941 год.
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• 90 ЛЕТ КИНЕШЕМСКОМУ РАЙОНУ

Большим праздником 
в драматическом театре 
имени А.Н.Островского 
завершился девятнадцатый 
городской фестиваль 
«Классика на школьной 
сцене». В этом году 
в нем приняли участие 
почти все школы Кинешмы. 
Темой фестиваля стала 
русская классическая 
драматургия.

В зале собрались ребята, ко-
торые под руководством ув-
леченных сценическим искус-
ством учителей и артистов 
драмтеатра приобщились к ак-
терской профессии, а также их 
друзья и одноклассники. Со 
словами поздравлений и на-
путствий к ним обратились за-
меститель главы администра-
ции И.Ю.Клюхина, начальник 
управления образования М.В.
Сажина, директор драмтеатра 
и президент благотворительно-
го фонда «Театр и дети» Н.В.
Суркова.

В ходе церемонии награжде-
ния были вручены дипломы и 
специальные призы. Победи-
телем фестиваля в главных 
номинациях стали:

Что такое клуб в селе или в 
деревне? Это не просто зда-
ние со сценой и библиотекой, 
это сосредоточение всей куль-
турной жизни села, это место, 
где собираются люди, обсуж-
дают текущие проблемы и на-
ходят решения, где взрослые 
и дети проводят практически 
все свое свободное время, за-
нимаясь творчеством.

В клубе села Зобнино работа-
ют всего два человека – завклу-
бом Надежда Юрьевна Матю-
шина и библиотекарь Наталья 
Владимировна Бородина.  

- Основная цель нашей ра-
боты – сохранение и развитие 
духовного наследия, - говорит 
директор клуба Надежда Ма-
тюшина. – Мы активно уча-
ствуем в решении важных со-
циальных проблем, в общем 
и целом, делаем так, чтобы 
жить на селе было комфортно 
и интересно.

При зобнинском клубе рабо-
тают шесть творческих объе-
динений и клубных формиро-
ваний. Это две хореографи-
ческие студии -  детская «То-
потушки» и взрослая «Гармо-
ния», самодеятельный театр 
«Премьера», детский вокаль-
ный коллектив «Кристаллики», 
кружок «Умелые руки» и объ-
единение для женщин уважа-
емого возраста «Сударушка». 

- Ко мне на занятия танца-
ми детишки спешат, несмотря 
на все дела и заботы, - расска-
зала Н.Ю.Матюшина. – Ни од-
но наше мероприятие не об-
ходится без красивых танцев. 

• «КЛАССИКА НА ШКОЛЬНОЙ СЦЕНЕ-2019»

УСПЕХ «ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА»
- «Лучшая мужская роль» - 

Ярослав Зайцев из второй шко-
лы,

- «Лучшая женская роль» - 
Анна Илюхина из школы №16.

Гран-при фестиваля «Клас-
сика на школьной сцене-2019» 
жюри присудило театральной 

студии школы №16 (руково-
дитель О.В.Кудрявцева, поста-
новщик Н.А.Машаткова) за му-
зыкальный спектакль «Беда от 
нежного сердца» по водеви-
лю В.А.Соллогуба. По тради-
ции в заключении церемонии 
собравшиеся посмотрели луч-

ший спектакль. 
В будущем году состоит-

ся юбилейный, двадцатый фе-
стиваль «Классика на школь-
ной сцене». Он будет посвящен 
75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне.

А.КУМОВ

ВСЕ - В КЛУБ!
Наш рассказ сегодня о жизни маленького 
сельского клуба в селе Зобнино. Только вот 
маленький он исключительно на первый взгляд. 
А если судить по той огромной работе, которую 
здесь ведут всего два сотрудника, то в своих 
масштабах он «перерастет» многие городские 
клубы и Дома культуры.

А посмотреть на «свою кро-
виночку» приходят и родите-
ли, и бабушки с дедушками. 
Зал всегда полон, а танцоров 
неизменно награждают апло-
дисментами.

На обучении детей танцам 
Надежда Юрьевна не остано-
вилась и пригласила на заня-
тия взрослых дам. И все по-
лучилось: женщины получи-
ли мощный толчок к личному 
творческому развитию, а зоб-
нинцы – красивые номера ху-
дожественной самодеятельно-
сти. Теперь участниц взросло-
го танцевального коллектива 
ласково и уважительно назы-

вают «Клубники» и ждут, когда 
будет поставлен новый танец.

За 2018 год театральной 
студией было поставлено два 
полноценных спектакля: «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки» 
и «Любовь и голуби». К подго-
товке спектаклей, можно ска-
зать, были причастны все жи-
тели Зобнино. Для пошива ко-

стюмов даже швейную машин-
ку в клуб принесли. А потому 
и спектакли получились ярки-
ми и добротными. 

Клуб «Сударушка» стал прак-
тически вторым домом для пен-
сионерок. Здесь они встреча-
ются и общаются, отмечают 
праздники, рукодельничают. 

Разумеется, не обходится 
и без организации массовых 
праздников, на которые съез-
жаются соседи из других сел и 
деревень, - День села, Прово-
ды русской зимы, День мате-
ри. Гостеприимные зобнинцы 
всегда готовы принять и обще-
районные мероприятия. Так 

осенью 2018 года в клубе про-
шел «День сельской женщи-
ны», а в День народного един-
ства – мероприятие «Россия 
– многонациональная стра-
на». Тогда в Зобнино приехали 
представители еврейской, ар-
мянской, немецкой общин. За 
чаем из русского самовара го-
сти рассказали о своих тради-

циях, обычаях и укладе жизни. 
И это только малая часть то-

го, что происходит в клубе. Ко-
нечно же, есть и проблемы: те-
чет крыша, требуют ремонта по-
мещения, порой не хватает фи-
нансирования для проведения 
мероприятий. Но клуб в Зобни-
но – одно из немногих мест, где 
люди собираются, общаются, 
отвлекаются от повседневных 
забот. Зобнинцы говорят, что в 
окнах клуба всегда свет, мол, не 
бывали мы в других клубах, по-
тому что незачем. А свой клуб 
любим, и другого нам не надо.

Кажется, тут и добавить не-
чего.

Под таким названием 
в средней школе села 
Луговое откроется Центр 
образования цифрового 
и гуманитарного профилей.

2019 год стал знаковым для 
всей системы образования Кине-
шемского района. И это не толь-
ко 90-летний юбилей образова-
ния муниципалитета. Это год на-
чала реализации федерального и 
регионального проектов «Совре-
менная школа», национального 
проекта «Образование».

Право первыми участвовать в 
нем получила Луговская школа. 
Здесь будет создан Центр циф-
рового и гуманитарного образо-
вания «Точка роста». Его работа 
будет направлена на формирова-
ние современных компетенций и 
навыков у учеников школ, в том 
числе по предметам «Техноло-
гия», «Информатика»,  «Осно-
вы безопасности жизнедеятель-
ности». 

Главные задачи работы Центра 
– обновление содержания препо-
давания образовательных про-
грамм на обновленном учебном 
оборудовании, совершенствова-
ние форм организации дополни-
тельного образования с исполь-
зованием современных техноло-
гий, создание и развитие обще-
ственного движения школьников, 
направленного на популяриза-
цию различных направлений до-
полнительного образования и ис-
следовательскую деятельность, 
развитие шахматного образова-
ния.

Центр будет находиться в двух 
кабинетах школы. Ремонт поме-
щений будет проведен за счет 
средств бюджета Кинешемского 
района.

- По проекту «Современная 
школа» Центр получит современ-
ное оборудование на средства 
федерального бюджета, - отме-
тила начальник Управления об-
разования Кинешемского райо-
на О.А.Лебедева. – Это примерно 
около 1,6 млн рублей. В список 
входят 3D-принтеры, шлем вир-
туальной реальности, квадрокоп-
тер, промышленное оборудова-
ние для уроков технологии. Для 
работы медиазоны будет приоб-
ретена видеокамера, фотоаппа-
рат, интерактивный комплекс для 
изучения ОБЖ, различные трена-
жеры для оказания первой помо-
щи и комплект мебели.

В настоящее время сформиро-
вана рабочая группа под руко-
водством О.А. Лебедевой, прове-
дено несколько совещаний. 

Как подчеркнула Ольга Ана-
ньевна, с открытием Центра в Лу-
говской школе у ребят и педаго-
гов начнется интересная и мас-
штабная работа по освоению и 
использованию инновационного 
оборудования.
Пресс-служба администрации 

Кинешемского района

«ТОЧКА РОСТА»

Сцена из спектакля «Любовь и голуби».
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В канун майских 
праздников в парке 
у автобусной остановки 
«Костромская» высадился 
трудовой десант. 

К постоянным участникам ве-
сенних субботников в этом ме-
сте, членам кинешемской орга-
низации ВОИ, присоединились  
сотрудники УГХ с соответству-
ющей техникой, серебряные во-
лонтеры, сотрудники РКЦ, уча-
щиеся школ №№8 и 19, депута-
ты городской Думы. 

- Здесь традиционно мы про-
водим свои спортивные меро-
приятия, - рассказывает пред-
седатель общества инвалидов 
Н.В.Галанова, - но наших сил и 
возможностей недостаточно, 
чтобы привести в порядок весь 
парк, и поэтому на одной из ин-
формационных встреч с гла-
вой города А.В.Пахолковым мы 
озвучили пожелание привлечь к 
уборке технику и людей. Алек-
сандр Владимирович отозвал-
ся на нашу просьбу, и сегодня 
мы видим, какая большая орга-
низационная работа была про-
ведена.

В результате коллективного 
труда были выпилены старые 
деревья, обрезана мелкая по-
росль, собран и оперативно вы-
везен мусор и сухая прошлогод-
няя листва. Парк словно «умыл-
ся» и теперь радует глаз прохо-
жих.

Глава города принял личное 
участие в субботнике, пообщал-
ся с его участниками, положи-
тельно отозвался на пожелание 
членов общественной организа-
ции ВОИ отремонтировать  спор-
тивную площадку и благоустро-
ить это красивое место, устано-
вив скамейки в зеленой зоне.

ГРАНДИОЗНЫЙ СУББОТНИК 
НА КОСТРОМСКОЙ

Жители микрорайона «25-й магазин» жалуются, 
что предприниматель, установивший на автобусной 
остановке ларек, захватил значительную часть 
посадочной площадки.  

- Теперь гражданам в ожидании автобуса приходится вплотную 
стоять к проезжей части, - рассказала депутат городской Думы 
от округа Марина Айдарова на думской комиссии по ЖКХ и благоу-
стройству. -  Были случаи, когда зеркало, установленное на авто-
бусе, задевало людей.  Граждане в недоумении: почему предприни-
матель захватил территорию, предназначенную для пассажиров? 
Почему владелец ларька не содержит территорию в надлежащем 
состоянии: тротуар разбит и перекопан, люди в ожидании авто-
буса стоят на досках, словно на трапе.

Чтобы прояснить ситуацию, председатель комиссии Павел Хохлов 
предложил депутатам выехать на место, а также направить в адми-
нистрацию запрос о законности предоставления земельного участка. 

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
ВЫТЕСНЯЕТ ПАССАЖИРОВ

Вопрос о реконструкции дороги по улицам Менделеева 
и Сеченова, где предполагается запустить  новый автобусный 
маршрут,  в очередной раз  обсудили на комиссии по ЖКХ 
и благоустройству Кинешемской городской Думы.

- Данный вопрос надо разделить на три составляющие, - озву-
чил председатель комиссии Павел Хохлов. – Это проектно-смет-
ная документация, разрешение органов безопасности дорожного 
движения и выделение денежных средств.

Председатель Думы Михаил Батин сообщил, что в этому го-
ду  предусмотрено два с небольшим миллиона рублей на проек-
тно-сметную документацию. Как только документация будет сдела-
на и со всеми согласована, тогда в следующем году будут решать, с 
какого участка начать работы. 

Автобусный маршрут Менделеева-Сеченова 
всё же будет? 

В Кинешме более 182 километров дорог  имеет грунтовое 
покрытие. Как обычно, Управление городского хозяйства 
готовится осуществлять на них  подсыпку и грейдирование. 
Работы на грунтовых дорогах начнутся с 14 мая, когда 
подсохнет земля. 

Для ямочного ремонта дорог сейчас проводится процедура торгов 
по закупке асфальтобетонной смеси и битума. Правда, «руки», точ-
нее техника, дойдут не до всех. Как отметил на заседании думской 
комиссии по ЖКХ и.о. начальника УГХ Александр Смирнов, улиц, на 
которых будет произведен ямочный ремонт, много, но запросов от  
депутатов подано еще больше. Осуществить все не представляется 
возможным из-за отсутствия финансовых средств, поэтому ремонти-
роваться будут самые проблемные участки.

По его информации, транш ожида-
ется в июне, и именно эти средства 
будут направлены на ремонт дороги 
по улице Василевского. 

Он также высказал предложе-
ние о приоритете ремонтных работ 
на этом участке перед улицей Ви-
чугской (в этом году ремонт плани-
руется на участках дорог по улицам 
Вичугская, Рылеевская, Шуйская и 
Морская.  

Пока же работники УГХ периодиче-
ски привозят на ул. Василевского гру-
зовик с битым кирпичом для засып-
ки больших ям, но особого результа-
та эта технология, конечно, не дает.

Подсыпку и грейдирование дорог начнут с 14 мая

БУДЕТ ЛИ РЕМОНТ ДОРОГИ НА УЛИЦЕ ВАСИЛЕВСКОГО?

С участием дорожного 
фонда Ивановской 
области на сумму более
20 миллионов рублей 
планируется выполнить 
реконструкцию 
улиц Вичугская 
и Островского 
в месте перехода 
через железную 
дорогу. 

Такие планы администрации 
Кинешмы были озвучены на 
заседании комиссии по ЖКХ и 
благоустройству Кинешемской 
городской Думы. 

«ГОРЛЫШКО» У ВОКЗАЛА УБЕРУТ В ЭТОМ ГОДУ

Вся надежда - на финансовую 
помощь из области. Об этом 
рассказал председатель 
Кинешемской городской Думы 
Михаил Батин. 

Глава Кинешмы А.В.Пахолков и и.о. начальника УГХ 
А.П.Смирнов (в центре) обсуждают ход работ.

Старательно трудились на субботни-
ке члены кинешемской ВОИ.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

29 апреля губернатор 
Станислав Воскресенский 
побывал в фельдшерско-
акушерском пункте в деревне 
Синяя Осока Тейковского 
района. 

Глава региона ознакомился с ра-
ботой медучреждения, а также об-
судил вопросы оказания первичной 
медико-санитарной помощи сель-
скому населению.

- Сейчас жители справедливо жа-
луются на отсутствие ФАПов, око-
ло пяти лет назад медучреждения 
на селе в массовом порядке закры-
вались. Но Президент России не 
зря сказал в Послании: это непра-

вильно, медицинская помощь долж-
на быть доступна всем. В Иванов-
ской области в этом году по раз-
ным источникам финансирования 
построим 11 ФАПов - через наци-
ональный проект «Здравоохране-
ние», за счет других программ, - от-
метил Станислав Воскресенский. 

В настоящее время в регионе про-
ведена инвентаризация сети пер-
вичной медико-санитарной помощи 
в сельской местности, выявлены 16 
ФАПов, находящихся в аварийном 
состоянии. 

- Будет проведен ремонт, а там где 
это нецелесообразно, будем строить 
такие новые ФАПы, - сказал губер-
натор.

Губернатор 
Станислав 
Воскресенский 
поручил 
Департаменту 
здравоохранения 
подсчитать 
потребность 
в медицинском 
транспорте. 

Причем речь не о ма-
шинах скорой помощи, 
а об автомобилях типа 
«Нивы», чтобы фельд-
шер, если возник какой-то 
серьезный случай, мог 
сам сесть за руль и пое-
хать на вызов.  

В текущем дорожно-строительном сезоне 
отремонтируют 56 км региональной 
дороги Кинешма – Юрьевец – Пучеж 
- Пурех. Ремонтные работы охватят 
территорию сразу трех районов.

- На дороге заменят асфальтовое покрытие 
на высокопрочный щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон. Восстановят посадочные карма-
ны и заездные площадки, на четырех участ-
ках построят переходно-скоростные полосы. 
Эта дорога попала в пятерку самых аварийных 
региональных трасс, и для повышения безо-
пасности дорожного движения запланировано 
устройство тротуаров, установка П- и Г-образ-
ных опор над пешеходными переходами, осо-
бое внимание уделим освещению трассы, – со-
общил начальник Департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук.

Для повышения контроля 
качества дорожных работ 
в регионе создадут «Дорожно-
транспортный центр». 
Новое учреждение будет 
подведомственно Департаменту 
дорожного хозяйства 
и транспорта. 

Соответствующее распоряжение под-
писал губернатор Станислав Воскресен-
ский.

Как пояснил начальник Департамен-

та дорожного хозяйства и транспор-
та Дмитрий Вавринчук, в составе «До-
рожно-транспортного центра» появится 
служба инспекции дорог, дорожная ла-
боратория и ситуационный центр.

На учреждение возложены функции 
по созданию единой системы контроля 
содержания, ремонта и планирования 
работ в области дорожной инфраструк-
туры, но и внедрение региональной на-
вигационно-информационной системы 
управления пассажирским транспор-
том.

На заседании наблюдательного совета 
Ивановского центра «Мой бизнес» подвели 
итоги работы за первый квартал. Заседание 
провела заместитель председателя 
правительства Ивановской области 
Людмила Дмитриева.

Центр «Мой бизнес» объединяет на одной площадке все 
региональные институты поддержки предпринимательства 
и оказывает государственные и муниципальные услуги по 
принципу «одного окна». 

Всего за первый квартал 2019 года услугами центра вос-
пользовались порядка 500 клиентов. Под поручитель-
ства Фонда поддержки малого предпринимательства бы-
ли предоставлены кредиты для малого и среднего бизне-
са на сумму 33 млн рублей. Более 120 субъектов предпри-
нимательства обратились за консультациями в региональ-
ный Центр поддержки экспорта. Три предприятия при со-
действии центра заключили экспортные контракты на сум-
му 50 тысяч долларов. 

За помощью в региональный центр «Мой бизнес» в янва-
ре-марте обратились более ста жителей области, заинтере-
сованные в открытии своего дела. 

Около 20 предпринимателей и самозанятых граждан по-
лучили поддержку Центра компетенций по содействию в 
подключении к сетям инженерно-технического обеспече-
ния.

Зампред правительства Людмила Дмитриева обратила 
внимание на необходимость информационной работы сре-
ди представителей малого и среднего бизнеса. Она также 
обозначила ряд организационных задач, отметив, что соз-
данная в регионе система поддержки предприниматель-
ства должна быть максимально простой, удобной и опера-
тивной.

БОЛЕЕ ПЯТИСОТ КЛИЕНТОВ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ 

ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»
Лесной план – это документ, 
определяющий и регулирующий 
использование, охрану, защиту и 
воспроизводство лесов Ивановской 
области на десятилетний период. План 
утвержден губернатором Станиславом 
Воскресенским.

Как рассказал председатель комитета Ива-
новской области по лесному хозяйству Михаил 
Яковлев, проведен подробный анализ количе-
ственных и качественных характеристик лесов 
региона. 

- Лесной план является значимым докумен-
том для социально-экономического планиро-
вания лесной отрасли региона, он определяет 
потенциал лесных ресурсов, цели и стратегию 
их рационального использования и приумноже-
ния, - отметил он. 

Также в план включены такие параметры как 
охрана, защита лесов от пожаров и эффектив-
ное воспроизводство.

Основная цель при реализации плана – 
улучшение качества лесов, актуализация све-
дений, организация эффективного, рацио-
нального ведения лесного хозяйства и лесо-
пользования, в том числе арендаторами лес-
ных участков.

На сегодняшний день общая площадь земель 
лесного фонда Ивановской области составляет 
1042,7 тысяч га. Породный состав лесов: сосна 
– 20 %, ель – 20% , береза – 47%, осина и ольха 
13%. Средний возраст насаждений – 51 год. Об-
щий прирост составил 3,4 кубических метров на 
гектар.

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИНЯТ ЛЕСНОЙ ПЛАН

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ДОРОЖНЫХ РАБОТ

ДОРОГУ КИНЕШМА–
ЮРЬЕВЕЦ–ПУЧЕЖ ЖДЁТ 

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

«НИВЫ» 
ДЛЯ 

ФЕЛЬДШЕРОВ
В ОБЛАСТИ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 11 ФАПОВ

Правительственный час по итогам 
работы в 2018 году «Регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» состоялся 
в Ивановской областной Думе. 

С основным докладом выступил заместитель 
председателя правительства Ивановской об-
ласти, руководитель комплекса жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Александр 
Шаботинский.

В своем выступлении он отметил, что мно-
гие нарекания со стороны жителей, имевшиеся 
на ранних этапах реформы, в настоящее вре-
мя сняты, ведется планомерная работа по от-
лаживанию системы сбора, вывоза и утилиза-
ции ТКО.

Депутаты адресовали представителям орга-
нов исполнительной власти ряд вопросов, вол-
нующих избирателей. В частности, острую по-
лемику в обществе вызывает ситуация с взи-
манием платы за обращение с ТКО с одного че-
ловека за один и тот же период при наличии в 
собственности нескольких жилых помещений. 
Другая проблема – разделение ответственности 
между муниципалитетом и управляющими ком-
паниями за содержание контейнерных площа-
док. Депутаты выразили озабоченность состоя-
нием мусорных полигонов, вопросом строитель-
ства сортировочных и перерабатывающих отхо-
ды производств. Особое внимание было уделе-
но проблеме определения нормативов образо-
вания мусора, утверждению тарифов, включе-
ния в них инвестиционной составляющей.

РЕФОРМА ТКО 
НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТОВ 

ОБЛДУМЫ 
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ВТОРНИК    7 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 6 мая. День на-

чинается» (6+)
9.55, 2.35, 3.05 «Модный при-

говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
1 2 . 1 5  Т / с  « Д В О Й Н А Я 

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

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.35, 1.35 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
3» (12+)

23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (12+)

0.30 «Фильм-расследование. 
«Наркотики Третьего 
Рейха» (18+)

4.10 «Контрольная закупка» 
(6+)

РОССИЯ

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

время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-

ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

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

21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА» 
(12+)

0.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

2.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (0+)

НТВ

5.10, 2.50 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 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

16.20 «Следствие вели..» 
(16+)

19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.45 «Андрей Норкин. Другой 

формат» (16+)
1.05 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 

(12+)

ТНТ

7.00, 5.20 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

(16+)
1.00 «Песни» (16+)
2.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
11.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (16+)
13.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 

(16+)
15.50 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-

ЛАР» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

23.50 «Кино в деталях» (18+)
0.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 
(16+)

2.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» (0+)

4.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» (16+)

4.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)

6.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
7.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
9.35 Х/ф «СЛЕДСТВИ-

ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 
(12+)

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

11.50 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

(12+)
17.05 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗАГОВОР» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)
23.25 «Дикие деньги. Андрей 

Разин» (16+)
0.15 Д/ф «Генеральская внуч-

ка» (12+)
4.55 Д/ф «Заговор послов» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 15.00 «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+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
3.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 

(16+)
4.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.50 «Удачная покупка» 
(16+)

7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Про-
стить» (16+)

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

8.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.35, 4.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.40, 2.50 «Реальная мистика» 
(16+)

13.45 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)

19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (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, 10.05, 13.20 Т/с «ДА-

ЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной ар-
мии». «Битва за Москву» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Тайна семьи Асадов» 
(12+)

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Рыбинск 
хлебный

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Александр Збруев
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25, 1.45 Х/ф «ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Моноспектакль 

«Василий Тёркин»
12.25, 18.45, 1.05 «Создание 

Пакистана и «теория 
двух наций»

13.10 «Линия жизни». Леонид 
Каневский

14.05 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»

14.15, 20.50 Д/с «Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени»

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

15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»

17.40 Произведения С.Проко-
фьева

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

лыши!»
21.35 Д/с «Память»

22.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.45 «Острова». Владимир 
Этуш

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 

Новости
7.05, 10.40, 15.45, 18.50, 1.05 

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

8.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Аталан-
та» (0+)

11.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Калья-
ри» (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Ли-
верпуль» (0+)

15.05 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)

16.15 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр 
Шлеменко против Ви-
скарди Андраде. Артём 
Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Транс-
ляция из Челябинска 
(16+)

18.15 «Золотой сезон. «Ювен-
тус» и ПСЖ» (12+)

19.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - 
«Лестер». Прямая транс-
ляция

23.55 «Тотальный футбол»
1.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - 
«Вильярреал» (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» 
- «Манчестер Юнайтед» 
(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 7 мая. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.35, 3.05 «Модный при-

говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
1 2 . 1 5  Т / с  « Д В О Й Н А Я 

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

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.35, 1.35 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
3» (12+)

23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (12+)

0.30 «Маршалы Победы» (16+)
4.10 «Контрольная закупка» 

(6+)

РОССИЯ

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

время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-

ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

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

21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА» 
(12+)

0.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» (12+)

2.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (0+)

НТВ

5.10, 2.55 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 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

16.20 «Следствие вели..» 
(16+)

19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕД» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.20 Х/ф «СВОИ» (16+)

ТНТ

6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «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 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
1.00 «Stand up» (16+)
2.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)

11.05, 1.50 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» (0+)

12.40, 3.10 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» (0+)

14.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)

16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
Р И Б С К О Г О  М О Р Я . 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

Р И Б С К О Г О  М О Р Я . 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

0.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+)

4.35 «Мистер и миссис Z» 
(12+)

5.00 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «МАСТЕР ОХО-
ТЫ НА ЕДИНОРОГА» 
(12+)

9.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ..» (0+)

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

11.50 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роковой курс. Три-

умф и гибель» (12+)
23.25 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» (16+)
0.15 Д/ф «Генеральская внуч-

ка» (12+)
4.55 Д/ф «Королевы комедии» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «Территория за-

блуждений» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

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

мационная программа 
112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
(18+)

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, 12.15, 2.25 «Понять. 

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

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

(16+)
9.15, 4.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.20, 2.50 «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 

Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной ар-
мии». «У стен Сталин-
града» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Ми-
хаил Бобров (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(6+)

4.55 Д/с «Города-герои». «Ста-
линград» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва 
транспортная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Александр Збруев
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.25, 1.45 Х/ф «ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Моноспектакль 

«Василий Тёркин»
12.25, 18.40, 1.00 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14 .00  «Сакро-Монте-ди- 

Оропа»
14.15, 20.50 Д/с «Космос - пу-

тешествие в простран-
стве и времени»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.30 С.Рахманинов. Симфо-

ния N2
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

21.35 Д/с «Память»
22.05 «Искусственный отбор»
22.45 Д/ф «Жизнь в треуголь-

ном конверте»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.45 Но-

вости
7.05, 13.55, 23.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Боло-
нья» (0+)

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Фи-
нал. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юношей 2019 
г. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция из 
Ирландии

18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

20.55 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания). Пря-
мая трансляция

0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» - «Астана» (Казах-
стан) (0+)

2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. Групповой этап. 
«Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Интернасьо-
нал» (Бразилия). Прямая 
трансляция

5.25 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
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СРЕДА    8 МАЯ

ЧЕТВЕРГ    9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 8 мая. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
1 2 . 1 5  Т / с  « Д В О Й Н А Я 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.10 Фильм «Жаворонок» 

(12+)
19.55 «Поле чудес». Празднич-

ный выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
3» (12+)

23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» (12+)

1.20 «Маршалы Победы» (16+)
2.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
3.40 «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ

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

время. Вести
11.45 «Легенда о танке» (12+)
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «ЗА-

ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА» 
(12+)

0.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

НТВ

5.10 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 Се-
годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-

ГРАД» (12+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 

ГИТЛЕРА» (16+)
3.15 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ

6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

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

(16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00, 2.00 «Stand up» (16+)
2.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)
12.05, 0.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-

ШОЙ МАМОЧКИ-2» 
(16+)

14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ.  СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+)

16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

19.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

2.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)

3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» (16+)

4.35 «Мистер и миссис Z» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
(12+)

9.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)

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

11.50 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

(12+)
17.05 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 

кадром» (12+)
23.25 «Прощание. Им не будет 

40» (16+)
0.15 Д/ф «Генеральская внучка» 

(12+)
3.25 Д/ф «Военная тайна Миха-

ила Шуйдина» (12+)
4.05 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» (12+)
4.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ..» (0+)

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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» 

(16+)
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 

«Крушение «Цитадели» 
(12+)

19.40 «Последний день» Юрий 
Сенкевич (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(6+)

3.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (0+)

5.00 «Высоцкий. Песни о вой-
не» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва ар-де-
ко

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Александр Збруев
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.20, 1.45 Х/ф «ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Весна По-

беды»
12.15 «Цвет времени». Каран-

даш
12.25, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

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

сика...»
17.30 Л.Бетховен. Симфония N3 

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

лыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.55 

Новости
7.05, 10.50, 16.00, 23.55 «Все 

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

9.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады. Трансляция 
из Индонезии (16+)

11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) (0+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

15.25 «Спортивные итоги апре-
ля» (12+)

16.55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. 
Мужчины. Финал. «Фа-
кел-Газпром» (Россия) 
- УГМК (Россия). Прямая 
трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция

21.25 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

0.40 «Золотой сезон. «Ювентус» 
и ПСЖ» (12+)

1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Гремио» (Бразилия) - 
«Универсидад Католика» 
(Чили). Прямая транс-
ляция

3.10 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шле-
менко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билль-
штайна. Трансляция из 
Челябинска (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ный канал
10.00 «Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы»

11.30, 17.00 Т/с «ДИВЕР-
САНТ» (16+)

15.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир

19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
22.00 «Праздничный салют, по-

священный Дню Победы»
22.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (12+)
23.40 «Москва. Кремль. Празд-

ничный концерт, посвя-
щенный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем 
жить!» (12+)

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

РОССИЯ

4.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

7.00 «День Победы». Празднич-
ный канал

10.00 Красная площадь. Военный 
парад, посвящённый 74-й 
годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

11.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. Продолжение

12.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы

14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК БОГО-

МОЛА» (12+)
20.50 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-

ЛОВРАТЕ» (12+)
1.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 

(16+)

НТВ

5.15 «Спето в СССР» (12+)

6.15, 8.20 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)

8.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный дню 
Победы

11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» (12+)

14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)

21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 

(16+)

ТНТ

6.00, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
15.00, 19.00 «Школа экстрасен-

сов» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма
1.00 «Stand up» (16+)
2.50 «THT-Club» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.00 Кинешма ТВ
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ.  СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+)

1.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)

3.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

9.45, 22.10 «События» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвя-
щенный 74-й годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг.

11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)

12.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)

14.50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир

16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «ЧУ-
ЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00 С Днём Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир

22.00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир

23.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)

0.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)

2.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён» (12+)

3.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» (12+)

5.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (6+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 М/ф «Садко» (6+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
9.00, 22.30 М/ф «Три богатыря 

и Наследница престола» 
(6+)

10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

12.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

15.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

16.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

0.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)
10.15 Х/ф «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» (16+)
12.15 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

19.00 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

0.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
7.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвя-
щенный 74-й годовщине 
Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941- 
1945 гг.

11.20 Д/ф «Военные парады. 
Триумф славы» (12+)

12.00 Д/с «Загадки века». «Ми-
хаил Ефремов. Смерть 
командарма-33» (12+)

12.40, 13.20 Д/с «Загадки века». 
«Адольф Гитлер. Тайны 
смерти» (12+)

13.45 Д/с «Загадки века». 
«Штирлиц. Вымысел или 
реальность» (12+)

14.30 Д/с «Загадки века». «Ни-
колай Кузнецов. Мифы и 
реальность» (12+)

15.10 Д/с «Загадки века». «То-
варищи по оружию» (12+)

15.50 Д/с «Загадки века». «Не-
известный Рихард Зорге» 
(12+)

16.35 Д/с «Загадки века». «Осво-
бождение Кенигсберга. 
Тайная война» (12+)

17.15 Д/с «Загадки века». «По-
чему Сталин пощадил Гит-
лера» (12+)

18.30, 19.00 Д/с «Загадки века». 
«Несокрушимый» История 
забытого подвига» (12+)

18.55 Светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.20 Д/с «Загадки века». «По 
следам Янтарной комна-
ты» (12+)

20.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)

21.40 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполни-
телей песни. (6+)

23.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА»

8.40 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»

9.20 Клавдия Шульженко. Неза-
бываемый концерт.

10.00 Х/ф «МАЛАХОВ КУР-
ГАН»

11.20 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Севастополь»

12.05 «Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-

ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 Булат Окуджава. «Остро-

ва»
19.40 Концерт Переделкино
21.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 

БРАК»
22.35 «Песни военных лет»
0.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 

ВОСТОК»

МАТЧ ТВ

6.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (16+)

9.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. 
Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи. Трансляция 
из США (16+)

11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Но-
вости

11.40, 18.25, 19.05, 23.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир.

12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Герма-
ния. (0+)

15.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

15.40 «Все на хоккей!»
16.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.40 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

20.40 «Братислава. Live» (12+)
21.15 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Валенсия» 
(Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

0.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) 
- «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) (0+)
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СУББОТА    11 МАЯ

ПЯТНИЦА    10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ» (12+)
8.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» (0+)
10.15 «Булат Окуджава. «На-

дежды маленький ор-
кестрик..» (12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
(12+)

17.00 «Чемпионат мира по 
хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Нор-
вегии. Прямой эфир из 
Словении»

19.20, 21.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА 

НА ГРАНИЦЕ ЭББИН-
ГА, МИССУРИ» (18+)

1.10 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
(12+)

2.40 «На самом деле» (16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

4.55, 11.20 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (12+)

11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 

(12+)
0.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)

НТВ

5.00 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». 
«Берлинская операция» 
(16+)

6.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-

ГРАД» (12+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+)
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+)

16.00 «Жди меня». Празднич-
ный выпуск (12+)

16.50, 3.15 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» (12+)

19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
У Н И Ч Т О Ж Е Н И Ю » 
(12+)

23.30 Д/ф «Второй фронт. 
Братья по памяти» 
(16+)

0.35 Концерт «В глубине тво-
его сердца» (12+)

2.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)

ТНТ

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
3.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
8.30, 12.55 «Уральские пель-

мени. СмехBook» (16+)
9.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пель-

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

шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО» (18+)
1.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-

НАРЫ» (16+)
4.15 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)

8.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

9.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 
(0+)

13.35 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)

14.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)

16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» (12+)

18.20 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» (12+)

22.15 «Он и Она» (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
0.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ» (12+)
4.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (0+)

РЕН ТВ

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

6.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)

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

8.45 «День «Засекреченных 
списков» (16+)

19.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)

20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

22.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-

ГО» (16+)
0.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 

(12+)
2.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРО-

ДАВЕЦ» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.30, 7.00, 18.00, 0.00 
«6 кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 

(16+)
1 0 . 2 0  Х / ф  « Т Ё М Н Ы Е 

ВОДЫ» (16+)
14.10 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

0.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 
(16+)

3.00 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)

8.40, 9.15 «Улика из прошло-
го». «Туринская пла-
щаница. Неопровер-
жимое доказательство» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Улика из прошлого». 

«Скрипаль. Спецопе-
рация «Скотланд-Яд» 
(16+)

10.35 «Улика из прошлого». 
«Тайна перевала Дят-
лова» (16+)

11.20 «Улика из прошло-
го». «Тайны прокля-
тых. Заклинатели душ» 
(16+)

12.10 «Улика из прошлого». 
«Дыра в «Союзе» Пре-
ступление на орбите» 
(16+)

13.15 «Кремль-9». «Георгий 
Жуков. Охота на мар-
шала» (12+)

14.05 «Кремль-9». «Неизвест-
ная блокада» (12+)

15.00 «Кремль-9». «Яков 
Сталин. Голгофа» (12+)

15.55 «Кремль-9». «Смерть 
Сталина. Свидетели» 
(12+)

16.50 «Кремль-9». «Комен-
данты» (12+)

18.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+)

2.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)

5.10 Д/с «Города-герои». 
«Одесса» (12+)

5.40 Д/ф «Навеки с небом» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

8.00 Мультфильм
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»
11.15, 0.45 Х/ф «СТЮАР-

ДЕССА»
11.50 «Острова». Владимир 

Этуш
12.35 Д/ф «Династии»
13.25 Д/с «Забытое ремес-

ло»
13.40 Хор Сретенского мона-

стыря
14.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
16.05 «Алексей Фатьянов - 

поэт войны и мира»
17.05 «Пешком...». Москва 

дачная
17.35 «Романтика романса». 

Избранное
19.35 Д/ф «Николай Парфе-

нов. Его знали только в 
лицо...»

20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА»

21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу Фицд-

жеральд»
1.25 Д/с «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
2.15 Мультфильм для взрос-

лых

МАТЧ ТВ

6.00 «Английские Пре-
мьер-лица» (12+)

6.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

7.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала (0+)

9.25 «Братислава. Live» (12+)
9.55 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия». Прямая 
трансляция из Казани

11.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная 
п р а к т и к а .  П р я м а я 
трансляция

13.30, 16.25, 20.10 Новости
13.35, 23.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая транс-
ляция

15.55, 20.15 «Неизведан-
ная хоккейная Россия» 
(12+)

16.35, 19.40, 20.35 «Все на 
хоккей!»

17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Ка-
нада. Прямая трансля-
ция из Словакии

21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Словакии

0.15 «Кибератлетика» (16+)
0.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Юшин 
Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Га-
фуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из 
Индонезии (16+)

2.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 4.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)
8.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Василий Лановой. 

Другого такого нет!» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)

13.20 «Живая жизнь» (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». Финал» 

(12+)
0.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 

(18+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

4.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

8.15 «По секрету всему свету»
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 «САЛЮТ-7» 

(12+)
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 

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

(12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-

НИЦА» (12+)

НТВ

5.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.05 «Фоменко фейк» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» 

(12+)

ТНТ

6.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «Однажды в России» 

(16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» 

(16+)
1.35 «Открытый микрофон» (16+)

СТС

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (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, 1.35 Х/ф «ТЫСЯЧА 

СЛОВ» (16+)
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)

3.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» (16+)

4.25 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
8.30 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.55 Концерт «Марка №1 в 

Кремле» (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» 

(16+)
1 1 . 4 5  Х / ф  « Ч Ё Р Н Ы Й 

ПРИНЦ» (6+)
13.45, 14.45 Х/ф «КРАСО-

ТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 
(12+)

18.20 Т/с  «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» (12+)

22.15 «Прощание. Япончик» 

(16+)
23.10 «Приговор. «Орехи» 

(16+)
0.00 «Право голоса» (16+)
3.00 «Дикие деньги. Андрей 

Разин» (16+)
3 . 4 5  « Д и к и е  д е н ь г и . 

Джордж-потрошитель» 
(16+)

4.25 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)

5.10 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20, 2.20 «Территория за-

блуждений» (16+)
1 8 . 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(16+)
0.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 7.00, 18.00, 23.25 
«6 кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» 

(16+)
8.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
9.55 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС» (16+)
0.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 

(16+)
3.00 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Охотники за Святым 
Граалем: в поисках чаши 
Христа» (16+)

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

12.30 «Легенды музыки» Олег 
Газманов (6+)

13.15 «Последний день» Борис 
Новиков (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Александр Розенбаум 
(6+)

15.00, 18.25 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (6+)

18.10 «Задело!»
4.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 

(6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 20.15 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

8.05, 2.20 М/ф
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
11.50 «Острова». Анатолий 

Папанов
12.35 Д/с «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Большой симфонический 

оркестр им. П.И.Чайков-
ского

14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК»

16.05 Константин Райкин 
читает Давида Самой-
лова

17.15 «Пешком...». Пушкин-
ский музей

17.45 «Песня не прощается...»
19.35 «Больше, чем любовь». 

Олег и Алла Борисовы
21.45 «Клуб 37»
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконеч-

ные миры» (18+)
0.05 Грегори Портер на фести-

вале «Балуаз Сесьон»
1.25 Д/ф Страна птиц. «Совы. 

Дети ночи»

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада. (0+)

8.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия. Транс-
ляция из Словакии (0+)

10.20, 17.00, 20.55 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

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

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Италия. 
Прямая трансляция из 
Словакии

15.40 «Все на хоккей!»
15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 «Евровесна. Хомуха 
team» (12+)

17.35, 23.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мец» (Франция). Пря-
мая трансляция из Вен-
грии

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Словакии

0.20  Хоккей.  Чемпионат 
мира. Дания - Франция. 
Трансляция из Слова-
кии (0+)

2.30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шле-
менко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билль-
штайна. Трансляция из 
Челябинска (16+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрей-
ре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Пря-
мая трансляция из США 
(16+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 4.25 «Контрольная за-
купка» (6+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как 

долго я тебя искала..» 
(12+)

13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

15.20 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» 
Юбилейный концерт в 
ГКД» (12+)

17.10 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига 

(16+)
23.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
3.40 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ

4.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» (12+)

7.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20, 1.30 «Далёкие близкие» 

(12+)
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром  Соловьё-
вым» (12+)

3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

4.30 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

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

(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
18.00, 19.35 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20.20 «Ты супер!» Суперсезон 

(6+)
23.00 Концерт «D-Dynasty 

Concert» (12+)
0.25 Вечер памяти Михаила 

Рябинина «Будьте счаст-
ливы» (12+)

1.30 «Подозреваются все» 
(16+)

2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

ТНТ

6.00, 5.20 «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 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)

14.00 «Однажды в России» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.40, 8.55 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.05 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей» (12+)
10.45, 2.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(12+)

12.55 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)

14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
Р И Б С К О Г О  М О Р Я . 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+)

18.55 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» (6+)

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» (16+)

0.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

1.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» (18+)

4.20 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
8.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.35 «События» 

(16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА» 
(0+)

13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья 

Гундарева» (16+)
16.25 «Дикие деньги. Влади-

мир Брынцалов» (16+)
17.15 Х/ф «СИНИЧКА» 

(16+)
20.55 Х/ф «СИНИЧКА-2» 

(16+)
0.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ» (12+)
4.00 «Он и Она» (16+)
5.15 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

7.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-

ГО» (16+)
1.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (16+)
3.20 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.00, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «УРАВ-

НЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» (16+)

11.55 Х/ф «ПОЛЕЗНО И 
ВКУСНО» (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)

19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

0.30 Х/ф «БОББИ» (16+)
3.30 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

7.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)

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». 

«Гражданская война. 
Технологии поджога» 
(12+)

12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

13.50 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 

(12+)
2.00 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» (0+)
3.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

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

вороссийск» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА»

11.55 «Острова». Алексей 
Смирнов

12.40, 1.25 Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тене-
рифе

13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 «Красота - это пре-

ступление». Патрисия 
Копачинская и Теодор 
Курентзис

14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва 

прогулочная
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны 

крымских партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
21.45 «Белая студия»
22.30 Московский Пасхальный 

фестиваль
0.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
2.05 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

6.30, 1.20 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Трансля-
ция из Казани (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Дже-
ноа» (0+)

9.50, 12.10, 18.15 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Чехия. Транс-
ляция из Словакии (0+)

12.15 «Братислава. Live» (12+)
12.35, 15.40 «Все на хоккей!»
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Франция. Прямая 
трансляция из Словакии

16.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Кана-
да. Прямая трансляция 
из Словакии

23.40 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

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

3.30 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (0+)

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
3 мая в 12 часов – патриотическая акция «Служу Рос-

сии». Показательные выступления разведроты 217 гвар-
дейского «Ивановского» парашютно-десантного полка.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

3 мая в 18 часов - Б.Винарский «Белый перс в ожида-
нии…» (трагикомедия). 12+

4 мая в 17 часов - «50 оттенков смешного», юмористи-
ческий концерт участников телепередачи «Кривое зер-
кало». 12+

5 мая в 12 часов - С.Коськин «Как Медведь Лису вос-
питывал» (сказка о воспитании культуры поведения). 0+

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

8 мая в 15 часов - Д.Т.Ленский «И умна, и глупа…» 
(водевиль). 12+

10 мая в 18 часов - А.Н.Островский «Свои люди – со-
чтемся» (комедия). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
5 мая в 14 часов – вечер отдыха в клубе долголетия 

«Истоки».
7 мая в 17 часов – «Великой Победе посвящается», 

концерт городского хора ветеранов.
В кинозале: 
«Большое путешествие» (мультфильм, комедия, 

приключение, семейный). 6+
«Миллиард» (комедия). 12+
«Проклятие плачущей» (ужасы, триллер, детектив). 

18+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 

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

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
4 мая в 18 часов – вечер отдыха: новая зажигательная 

программа креативных ведущих.
5 мая в 13 часов – концерт детских творческих кол-

лективов клуба.
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Велотачки» (мультфильм). 6+

ПРЕМЬЕРА! «Супергерои. Как все начиналось» (до-
кументальный). 12+

«Большое путешествие» (мультфильм, комедия, 
приключение, семейный). 6+

 «МУЛЬТ в кино. Выпуск 96. Будет интересно!» 
(мультсборник). 0+

Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 
или на сайте oktyabr37.ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

5 мая в 11 часов – «Подушечные бои», спортивная 
игровая программа для всей семьи.

5 мая в 12 часов – танцевальная ретро-программа. 
Играет городской духовой оркестр под руководством 
А.В.Фурсаева.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

5 мая - «Военный эшелон», книжная выставка-панора-
ма. Письма, воспоминания, мемуары участников Вели-
кой Отечественной войны. 16+

6 мая в детском отделе - «Девятый день ликующего 
мая», выставка-память, посвященная Дню Победы. 12+

7 мая в 14 часов - «Урок поэзии, урок судьбы», ли-
тературно-поэтический вечер к Дню Победы, посвящен-
ный 95-летию Булата Окуджавы и 95-летию Юлии Дру-
ниной. 12+

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

ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
5 мая в 12 часов – В.Яблоков «Лень да труд рядом не 

живут!» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки: 
- «О бедном актере замолвите слово», живопись и гра-

фика из собрания музея-заповедника «Щелыково»,
- «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)
Выставки: 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию ав-

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

ческая экспозиция, 
- «Сопричастность», юбилейная экспозиция кинешем-

ского художника В.П.Шагина.
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,

- «Фарфор Северова», выставка декоративного фар-
фора.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
«Мстители: Финал» (фантастика, фэнтези, боевик). 

16+
«Миллиард» (комедия). 12+
«Проклятие плачущей» (ужасы, триллер, детектив). 18+
«После» (драма, мелодрама). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

СПОРТШКОЛА «АРЕНА»
4-5 мая в 11 часов - межрегиональный турнир по худо-

жественной гимнастике «Весенние первоцветы».
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КИНЕШМА: ИТОГИ-2018
На апрельском заседании городской Думы глава Кинешмы 
Александр Владимирович Пахолков доложил депутатам об итогах 
работы администрации в 2018 году. Можно сказать, что это 
характеристика всей жизнедеятельности города.

АЛЕКСАНДР ПАХОЛКОВ ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ ЗА ГОД

В городе работает десять крупных и средних про-
мышленных предприятий. Наибольший удельный 
вес занимают химическая промышленность – 33,1 
%, машиностроение - 31,6%, текстильное и швей-
ное производства - 13,9%, пищевая промышлен-
ность - 10,1 %. Объем отгруженной продукции за 
2018 год составил 7,9 миллиарда рублей, что в со-
поставимых ценах выше на 10,7% по сравнению с 
2017 годом. В химической промышленности прои-
зошло снижение производства на 18,9%. Рост от-
мечается в текстильной отрасли на 55,3%, в пище-
вой промышленности на 10,7% и в машинострое-
нии на 4,9%. 

Прекратили основную деятельность АО «Кинешем-
ская прядильно-ткацкая фабрика» и ООО «Кинешем-
ский городской молочный завод». В настоящее время 
ведется работа по поиску инвесторов и партнеров для 
возобновления производства. 

Численность работников на предприятиях всех форм 
собственности 12,8 тысячи человек. 

В сфере малого и среднего предпринимательства 
зарегистрировано 2 243 субъекта, из них 671 юриди-
ческое лицо и 1572 индивидуальных предпринима-
теля. Малыми предприятиями выпущено продукции 
и оказано услуг 30% от общего объема по городу. В 
малом бизнесе работает 16,9 тысяч человек, что со-
ставляет 53,5% от численности населения, занятого 
в экономике города. Наибольшую долю составляют 
предприятия сферы торговли и услуг.

В 2018 году в рамках муниципальной программы под-
держки и развития малого предпринимательства выде-
лена субсидия на оказание социально-значимых быто-
вых услуг в размере 126 тысяч рублей. Четыре субъек-
та получили льготные микрозаймы от Ивановского госу-
дарственного фонда поддержки малого предпринима-
тельства.

Объем розничного товарооборота за 2018 год составил 5 миллиардов рублей. Уровень обеспе-
ченности торговыми площадями увеличился до 722 кв. м на 1000 жителей при нормативе 483 кв. м. 
Инфраструктура потребительского рынка и услуг насчитывает 1435 объектов. В 2018 году введено 
в эксплуатацию 11 магазинов, открыто 5 предприятий общественного питания, 37 объектов бытово-
го обслуживания, наибольшую долю из которых составляют парикмахерские и косметические сало-
ны. В сфере торговли занято более 6000 человек. 

Объём инвестиций в основной капитал составил 823 миллио-
на рублей, что на 17,7% ниже показателя 2017 года. Самые круп-
ные проекты реализуются на АО «Поликор» (136 млн рублей), 
ООО «Ньюфарм» (59,1 млн. рублей), ООО «МебельТоргСервис» 
(47 млн рублей), АО «Кинешемская ГЭС» (23,4 млн рублей), ООО 
«КейЭйСи» (20 млн рублей). 

В текущем году ООО «КейЭйСи» получило 108 миллионов ру-
блей льготного кредита из Фонда развития промышленности. На 
АО «Поликор» проводится разработка проекта производства цир-
кониевых огнеупоров с объемом предполагаемых инвестиций око-
ло 100 миллионов рублей. В 1 полугодии 2019 года будет введен в 
эксплуатацию швейный цех по ул.Виноградова. ЗАО «Электрокон-
такт» подал заявку в Федеральный Фонд развития промышленно-
сти на финансирование нового проекта в объеме 145 миллионов 
рублей.

Импульс к развитию туристической отрасли дало возобновление 
приема круизных пассажирских судов. Создано свыше 30 новых ра-
бочих мест, увеличение выручки предприятий малого бизнеса со-
ставило свыше 40 миллионов рублей.

Реализованы частные инвестиционные проекты на сумму 60 мил-
лионов рублей в части строительства и реконструкции объектов, 
находящихся в частной собственности. Ожидаем, что в 2019 году 
продолжится реализация 17 инвестиционных проектов в туристи-
ческой сфере общим объёмом инвестиций 97,7 миллиона рублей.

Среднегодовая численность населения Ки-
нешмы в 2018 году по данным Росстата сократи-
лась на 1009 человек и составила 81 тысячу 986 
человек. Родилось 717 человек, умерло 1320 че-
ловек. Естественная убыль 603 человека. 

Численность населения в трудоспособном 

возрасте 43 800  человек, в экономике занято 29 
700 человек, или 67,8% от всей численности тру-
доспособного населения. Сохраняется тенден-
ция оттока трудовых ресурсов в другие регионы. 
По нашим оценкам, там работают от 9 до 10  ты-
сяч человек. 

В 2018 году бюджет города исполнен с дефи-
цитом в размере 32 миллиона рублей, источни-
ком погашения которого послужили кредитные 
ресурсы. Объем муниципального долга на нача-
ло 2019 года 216 миллионов рублей. 

В бюджет поступило 304,4 миллиона рублей 
налоговых и 57,9 миллиона неналоговых дохо-
дов, что составляет 27% от общей суммы дохо-
дов. Показатель снизился на 4%. В последние 
годы происходит снижение поступлений от ма-
лого бизнеса по единому налогу на вмененный 
доход. В 2018 году недополучено 4 миллиона ру-
блей. Основная причина – предоставление на-
логовых вычетов по приобретению контроль-
но-кассовых машин.

На 40% увеличилась финансовая поддержка 
из областного бюджета, которая составила 655 
миллионов рублей. В виде целевых субсидий 
поступило 206 миллионов рублей, что в 2 раза 
выше показателя 2017 года.

В структуре расходов бюджета 73% составляют 
расходы на  социальную сферу. На капитальные 
вложения направлено 117,2 миллиона рублей.

Просроченная кредиторская задолженность 
муниципальных учреждений, которая формиро-
валась с 2015 года, снизилась с 52 до 9 миллио-
нов рублей.  Предусмотрены средства на ее пол-
ное погашение. В 2019 году перед администраци-
ей стоит задача по повышению доходов бюдже-
та не менее чем на 5% к уровню прошлого года. 

В 2018 году расходы на сферу образования 
составили 750,6 миллиона рублей, в том числе 
средства муниципального бюджета -  298,4 мил-
лиона. На укрепление материально-технической 
базы и обеспечение противопожарной   безопас-
ности направлено 12,2 миллиона рублей. Полу-
чены средства областного и федерального бюд-
жетов: 3,7 миллиона рублей на реализацию на-
казов избирателей депутатам областной Думы 
и 8,9 миллиона рублей на завершение ремонта 
лицея им. Д.А.Фурманова.

Актуальным остается вопрос предоставления 
мест в детских садах для детей в возрасте от 1 

года до 3 лет. В 2018 году на учете для поступле-
ния в дошкольные учреждения стояло 757 детей. 
Введение в 2019 году в эксплуатацию нового дет-
ского сада по ул. Гагарина позволит открыть до-
полнительные места и уменьшить очередность. 

На протяжении последних лет растет число 
учеников общеобразовательных школ. В 2018 
году оно составило 8338 человек. 972 школьни-
ка обучается в две смены. Для ликвидации двух-
сменного обучения город включен в региональ-
ную программу, в соответствии с которой в 2021 
году запланировано строительство новой школы 
на 850 мест по ул. Гагарина.

Один из крупных инвестиционных проектов реализует-
ся на ООО «КейЭйСи». Это модернизация участка холод-
ной высадки и механической обработки металла на сумму 
20 млн. рублей. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: В КАКИХ-ТО ОТРАСЛЯХ – РОСТ, В ДРУГИХ – СНИЖЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ: ПОКАЗАТЕЛЬ СНИЗИЛСЯПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК: РОСТ СФЕРЫ УСЛУГ

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: СОХРАНЯЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ ОТТОКА РЕСУРСОВ

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА: БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕН С ДЕФИЦИТОМ

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ: РАСХОДЫ СОСТАВИЛИ 750,6 МЛН РУБЛЕЙ
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Продолжилась реализация региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов. Выполне-
ны работы на 23 домах. На данный период региональным 
оператором заключены договоры с подрядными организа-
циями в отношении 14 домов. 

В 2018 году двум семьям предоставлена субсидия 1,2 
миллиона рублей на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита. Молодым се-
мьям выдано 5 свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилья в размере 4,6 
миллиона рублей. Жилищные условия за счет федераль-
ного бюджета улучшили две вдовы ветеранов Великой  
Отечественной войны и один ветеран боевых действий. 
Приобретена в муниципальную собственность одна квар-
тира для детей-сирот.

Во исполнение реестра наказов избирателей депутатам 
городской Думы выполнены ремонт 
874 метров тротуаров на сумму 3,4 
миллиона рублей и устройство 8 ки-
лометров сетей уличного освещения 
на сумму 8 миллионов рублей. Во ис-
полнение реестра наказов избирате-
лей депутатам областной Думы вы-
полнен ремонт тротуара по ул. Вино-
градова на сумму 845 тысяч рублей.  

В 2018 году Кинешма участвова-
ла в реализации проекта «Формиро-
вание современной городской сре-
ды». Благоустроены дворовые тер-
ритории 6 многоквартирных домов и 
6 общественных территорий на 30,5 
миллиона рублей. В текущем году пе-
ред администрацией стоит задача по 
продолжению реализации приори-
тетного проекта. На 6,5 миллиона ру-

блей планируется благоустроить общественную террито-
рию в микрорайоне «Поликор». 

В 2018 году возвращено в муниципальную собствен-
ность имущество МУП «Водоканал» общей стоимостью 
160 миллионов рублей. С целью привлечения частных ин-
вестиций в его реконструкцию и модернизацию готовится 
концессионное соглашение. Также муниципалитет готовит 
конкурсную документацию по заключению концессионно-
го соглашения на имущественный комплекс МУП «ОК и 
ТС» с передачей его в муниципальную собственность.

В рамках программы «Развитие образования Иванов-
ской области» завершено строительство детского сада на 
220 мест по ул. Гагарина. В 2019 году объект будет введен 
в эксплуатацию.  

Завершены работы по капитальному ремонту Николь-
ского моста. Стоимость работ 38,3 миллиона рублей. 

Она направлена на поддержку отдельных ка-
тегорий граждан. На эти цели выделено 424 ты-
сячи рублей, привлечено 355 тысяч рублей вне-
бюджетных средств.

Продолжили получать социальную поддержку 
из средств местного бюджета жители, попавшие 
в сложную жизненную ситуацию. Материальная 
помощь была оказана 63 семьям с несовершен-
нолетними детьми, а также 39 гражданам. 550 
детей из многодетных и малообеспеченных се-
мей получили канцелярские товары к 1 сентября, 
826 детей из малоимущих семей были обеспече-

ны новогодними гостинцами.
В 2018 году 6 молодым специалистам предо-

ставлена поддержка из средств местного бюд-
жета, 2 иногородних специалиста получали ком-
пенсацию оплаты коммерческого найма жилья. 
Реализовывались мероприятия муниципальных 
программ по демографической и семейной по-
литике, формированию доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп, обеспечению санитарно-проти-
воэпидемического благополучия населения.

С докладом по итогам работы городской 
Думы за 2018 год выступил ее  председатель 
Михаил Анатольевич Батин. 

Основной функцией городской Думы является нор-
мотворчество. Работа по рассмотрению и обсуждению 
законопроектов, контролю над ранее принятыми реше-
ниями осуществлялась 4 постоянными комиссиями. Со-
стоялось 53 заседания. Рассмотрено 380 вопросов. Про-
ведено 13 очередных и 8 внеочередных заседаний город-
ской Думы, на которых  принято 110 решений. Два проек-
та были отправлены на доработку. Продолжена успеш-
ная практика проведения совместного заседания пред-
седателей комиссий и руководителей депутатских групп. 
Это позволяет в рабочем порядке в режиме свободных 
дискуссий и консультаций обмениваться мнениями, вы-
рабатывать общую позицию по тем или иным вопросам.

В 2018 году значительное внимание уделялось во-
просам формирования городского бюджета, по отдель-
ным статьям которого, касающимся наказов избирате-

лей, внесения поправок, изменений, шли серьёзные 
дискуссии. Не были оставлены без внимания вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
развития инфраструктуры. Вопросы тщательно прора-
батывались, в результате чего сделаны определённые 
рекомендации по их решению. Проводилась последо-
вательная работа по разработке и принятию необхо-
димой нормативной документации и внесению измене-
ний в существующие муниципальные правовые акты. 
Внимательно рассматривалась и находила свои реше-
ния значительная часть важнейших социально-значи-
мых вопросов.

За 2018 год в городскую Думу и депутатам поступило 
94 обращения. 37 ответов были признаны жителями по-
ложительными, по 45 обращениям потребовалась кон-
сультация, а 12 вопросов остаётся на контроле. Депута-
ты активно работали в своих избирательных округах и в 
соответствии с графиком проводили приёмы и рабочие 
выездные совещания с избирателями. Поведено более 
250 приёмов и встреч.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ЗА ГОД ПРИНЯТО 110 РЕШЕНИЙ

Сфера культуры включает 7 учреждений. В 2018 году общий объ-
ем финансирования отрасли составил 73,9 миллиона рублей. Доход 
от оказания платных услуг составил 8,8 миллиона рублей. На ремонт 
зрительного зала ГДК направлено 1,4 миллиона рублей из областно-
го бюджета и 2,2 миллиона из городского. Из средств федерального 
бюджета в рамках проекта Фонда Кино получено по 5 миллионов ру-
блей на оборудование 2 новых современных кинозалов.

На содержание учреждений спорта направлено 60,6 миллиона ру-
блей, в том числе на укрепление материально-технической базы 3 
миллиона. В 2019 году в учреждениях сферы спорта запланировано 
проведение ремонтных работ на сумму 2,9 миллиона рублей, из них 
2 миллиона из областного бюджета, остальные из местного. По на-
казам избирателей Ивановской областной Думы планируется про-
вести ремонт стрелкового тира спортивной школы «Звездный».

В следующем году при принятии государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» рассчитываем начать 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бас-
сейном.

В марте 2019 года администрации удалось не допустить закрытия 
спортивного комплекса на ул. Социалистическая. Найден аренда-
тор, который готов возобновить работу этого важного объекта. 

На территории городского округа Кинешма  
проживает 13919 человек  в возрасте от 14 до 
30 лет. Из них 2215 старшеклассников, 2290 уча-
щихся  колледжей, порядка 2000 человек полу-
чают высшее образование в других городах. Об-
щее финансирование деятельности учрежде-
ний молодежной сферы в 2018 году составило 7 
миллионов рублей.

Особое внимание уделялось гражданско-па-
триотическому воспитанию, добровольчеству, ор-
ганизации досуга молодежи по месту жительства. 
В Кинешме действует 26 объединений военно-па-
триотической направленности. Городской волон-
терский корпус насчитывает 36 отрядов.

В целях привлечения молодежи к здоровому 
образу жизни, популяризации дворового спорта 
и развитию организованных форм досуга моло-
дежи в 2018 году впервые проведены турниры 
по дворовому футболу и хоккею, которые при-
влекли более 1300 человек. Востребованны-
ми среди молодежи остаются мероприятия, на-
правленные на поддержку активной и талантли-
вой молодежи. 

Наиболее активно работают молодежные об-
щественные объединения: «Молодая гвардия», 
«Православный спортивный клуб», «Православ-
ный фронт», «Дети 21 века», «Клуб внеаренного 
лазертага «Полигон 37», «Совет старшеклассни-
ков», «Городской волонтерский корпус», лидеры 
которых объединились в «Союз активной моло-
дежи». Администрацией города оказывается под-
держка в реализации семи молодежных проектов.

Благодаря содействию губернатора Ивановской области С.С.Воскресенского спустя восемь лет 
возобновлена речная туристическая навигация. Это позволило привлечь в город дополнительно бо-
лее 10000 туристов. Выполнено благоустройство территории с заменой системы освещения, откры-
ты мультибрендовый магазин и сувенирные лавки. Для круизных туристов разработано 5 новых и 
адаптированы действующие экскурсионные маршруты. 

В 2018 году город посетило порядка 400 организованных групп туристов.

ОТКРЫТИЕ НАВИГАЦИИ ПРИВЛЕКЛО В ГОРОД 10 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАО КУЛЬТУРЕ И ФИЗКУЛЬТУРЕ

ЖКХ: КАПРЕМОНТ ДОМОВ, СУБСИДИИ, РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ДВОРОВ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА: 
ВОЛОНТЁРСКИЙ КОРПУС 

НАСЧИТЫВАЕТ 36 ОТРЯДОВ

В 2018 году благоустроены дворовые и общественные 
территории на 30,5 миллиона рублей.



14 www.privpravda.ru3 мая 2019 г. * пятница * №18 (19942)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
– ЖЕРТВЫ РАЗБОЯ

Конец XX века запом-
нился предпринимателям 
как долгий и страшный 
сон. Преступники охоти-
лись за торговцами и биз-
несменами, причем изощ-
ренно. Люди были в опас-
ности, особенно те, кто 
вынужден был «светить» 
деньгами. Например, по-
стоянно были в опасно-
сти скупщики золота. С ни-
ми что только ни делали: и 
грабили, и убивали, на них 
совершали разбойные на-
падения. 

- Выжили, кто покреп-
че, спортсмены, - расска-
зывает Валерий Михайло-
вич. - Таких преступлений 
было громадное количе-
ство. Каждый предприни-
матель может сказать, 
что тяжело он пережил 
90-е годы. Помню пред-
принимательницу, кра-
сивую молодую женщину, 
которая владела неболь-
шим магазинчиком и жи-
ла в микрорайоне «Элек-
троконтакт». Неслож-
но было вычислить, когда 
она поедет за товаром, 
то есть когда при ней бу-
дут деньги. Вышла она из 
квартиры, а в подъезде ее 
ударили битой по голове 
и отобрали деньги. После 
травмы она стала психи-
чески нездорова, так до 
конца и не вылечилась. 
Уехала из Кинешмы. Ока-
залось, что очень близкие 
люди ее сдали, сообщили 
бандитам, когда она за 
товаром собирается. Те 
сидели в подъезде и выжи-
дали ее.

Валерий Михайлович 
вспоминает, что в 90-е 
пришло такое время, ког-
да у одних людей появи-
лись деньги, а у другой ча-
сти населения денег нет, 
в том числе у преступни-
ков. Лица с криминаль-
ным прошлым умели толь-
ко грабить и угрожать лю-
дям так, что предпринима-
тели сами приносили мз-
ду каждый месяц. Они бы-
ли запуганы, из-за чего не 
хотели писать заявления в 
милицию. 

- Считаю, что удержа-
ли тогда порядок в нашей 
стране сотрудники мили-
ции, - делится подполков-
ник. - В нас было заложе-
но защищать людей, за-
щищать свой город, свою 
страну. Никто из нас не 
сбежал, никто зарплату 
не требовал, хотя ее по 
три-четыре месяца не 
выдавали. Детей и жен 
сутками не видели, се-
мьи рушились. Но в лю-

90-е: охота за деньгами

Мы продолжаем рассказ 
подполковника Валерия Татаренко, 
который вспоминает службу 
в Кинешемском отделении милиции 
№1, руководителем которого он был 
с 1995 по 2001 годы. Предыдущие 
главы были напечатаны в номерах 
от 15 июня 2018 г., от 20 июля 2018 г. 
и 29 марта 2019 г. 

бом случае ситуацию 
мы сдерживали. Сей-
час и преступность 
другая, и количество 
преступлений другое, 
и техника иная. А со-
циальные сети - это 
же мечта опера. Тог-
да же ничего не было. 

В тот период Ки-
нешму заполнили ли-
ца кавказской нацио-
нальности. Рынок пол-
ностью был захвачен. 
Они торговали, кучко-

вались между собой, не-
редки был криминальные 
разборки. Кавказцы воева-
ли с местными авторите-
тами, а те хотели подмять 
их под себя. Центр крими-
нальных структур находил-
ся в Вичуге. В один из дней 
оттуда в Кинешму приеха-
ла колонна хороших доро-
гих машин. Мужики креп-
кие, «в авторитете», реши-
ли лично навести порядок. 
Начали на рынке крушить 
все, что под руку попада-
лось: переворачивали при-
лавки с товаром, выгоняли 
торговцев. 

- Когда по рации сооб-
щили о происшествии, 
весь отдел был в сборе, 
- вспоминает Валерий Та-
таренко. - На машине дом-
чались быстро и начали 
свой «отлов». Хаос пол-
нейший: непонятно кто, 
куда и зачем бежит. До 
сих пор удивляюсь, как 
наш Саша Ерофеев - ма-
ленький такой, поджарый 
футболист – смог пой-
мать «бандюка» в 150 ки-
лограммов. Тот, весь в 
цепях, бежит от сыщи-
ка в сторону Никольско-
го моста понизу. Алек-
сандр разгоняется и взбе-
гает на насыпь, а затем 
сверху прыгает на бан-
дита. Мы в тот день че-
ловек двадцать задержа-
ли. Доставили в отдел. 
Гомон такой стоял. Куда 
их девать, не знаем. У ко-
го-то есть документы, у 
кого-то их нет. Большую 
часть поместили в при-
емник-распределитель. 
Столько сняли с них вся-
кого барахла: только зо-
лота по описи - целая 
шапка, килограмма на 
полтора. 

Прошло лет пятнад-
цать. Будучи в одной аб-
солютно нейтральной 

компании разглядываю че-
ловека, сидящего напро-
тив, не могу вспомнить, 
где его видел. Он пред-
ставился предпринима-
телем. Слово за слово. 
Мужчина рассказал о сво-
их лихих молодых годах 
и проговорился, что уча-
ствовал в той разборке. 
Я же вспомнил, что как 
раз Саша Ерофеев его за-
держал. 

МОШЕННИКИ 
БЫЛИ ВО ВСЕ 

ВРЕМЕНА

Мошенники были всегда, 
только обогащались раз-
ными способами. В памяти 
Валерия Михайловича от-
ложились особо яркие слу-
чаи, мастерству участни-
ков которых он до сих пор 
удивляется. 

В Кинешме появилась 
цыганка необычайной кра-
соты, которая словно за-
вораживала людей. По-
страдали тогда многие ки-
нешемцы. А происходи-
ло это примерно так: бу-
дущую жертву окружали 
две-три цыганки, начина-
ли говорить с ней, пред-
лагали погадать. Одновре-
менно подходила девуш-
ка-красотка, брала за ру-
ку, и сознание у человека 
как будто отключалась. А 
когда жертва приходила в 
себя, то обнаруживалось, 
что все украшения и день-
ги она сама отдала поче-
му-то. 

 - У нас работал сотруд-
ник, который специализи-
ровался по цыганам, поэ-
тому они все были в поле 
нашего зрения, но о такой 
девушке мы не слышали, - 
рассказывает подполков-
ник. - Отправил участко-
вого за ней. Привозят де-
вушку, лет восемнадцати, 

восточной красоты. 
Необычная, чистень-
кая, но как не от ми-
ра сего: странная си-
дит, словно обкурен-
ная. Ничего не знает, 
не понимает. Но мы-
то были в курсе, что 
ее в беде не бросят. 
Глядим, а под нашими 
окнами за деревьями 
цыгане сидят, чело-
век тридцать. Вско-
ре самый смелый при-
ходит, просит выпу-
стить девушку. Гово-
рю, пока барон не при-
едет, не будем и раз-
говаривать. Часа че-
рез два приезжает 
черный лимузин, на 
котором из Иванова 
прибыл цыганский ба-
рон. Заходит к нам в 
сопровождении охра-

ны и поясняет, что задер-
жанная - очень нужная де-
вочка. Она обладает гип-
нозом. Из одной области 
в другую передают ее за 
деньги. Ивановские цы-
гане взяли ее напрокат, 
чтобы подзаработать. 
Предъявить нам нече-
го было девушке. Заявле-
ний от потерпевших не 
поступало, только сло-
весные жалобы. В резуль-
тате принято решение 
и поставлено барону ус-
ловие, чтобы в Кинешме 
ее больше не было. Цыга-

не свое слово держат: как 
инструмент переправи-
ли цыганочку в другое ме-
сто. 

По словам Валерия Ми-
хайловича, мошенники 
были такие виртуозы, что 
можно было восхищаться 
их фантазией и актерским 
мастерством. В 90-е годы 
двое мужчин разыгрыва-
ли такие правдоподобные 
сцены, что люди расста-
вились с деньгами без те-
ни сомнения. Безнаказан-
ность подталкивала муж-
чин на новые ухищрения. 
Валерий Михайлович рас-
сказал о двух случаях та-
кого «театрального» мо-
шенничества.

Первая история тако-
ва. Подходит мужчина к 
киоску «Продукты», кото-
рый располагался на оста-

новке «Почта». Сообща-
ет продавцу, что ему надо 
уехать, а денег нет. Пред-
лагает ей выкупить у не-
го по дешевке ценный то-
вар. Девушка, увидев, что 
он предлагает какие-то 
мелкие стекляшки в ба-
ночке из-под майонеза, по-
сылает мужчину подаль-
ше. В это время к прилав-
ку подходит другой мужчи-
на и начинает восторгать-
ся этими стекляшками, со-
общая, что он часовых дел 
мастер, что это рубинчики 
от часов, и цена их в де-

сять раз дороже, чем бы-
ла озвучена, и что он со-
гласен их купить. Одно но: 
денег с собой у него нет. 
Мужчина соглашается по-
дождать, когда ему прине-
сет деньги часовщик, ждет 
несколько минут, а затем 
начинает с беспокойством 
поглядывать на часы: ско-
ро поезд, а покупатель не 
идет. За это время продав-
щицу, по-видимому, берут 
сомнения в том, что она не 
согласилась выкупить ру-
бинчики, на которых можно 
было подзаработать. Она 
предлагает мужчине про-
дать ей, но чуть дешевле. 
Торгуются и в итоге дого-
вариваются. Девушка рас-
плачивается деньгами из 
кассы. Мужчина уходит, а 
потом выясняется, что до-
рогие рубинчики оказыва-
ются копеечным бисером. 

- Другая сцена разыгра-
лась также у киоска на од-
ной из остановок в цен-
тре. Подходит дядечка 
со сломанной ногой, про-
сит продавщицу вызвать 
такси, чтобы уехать в 
больницу. Девушка его 
прогоняет, но мужчина 
не только не уходит, но 
и просит у нее деньги, к 
примеру сто рублей. В за-
лог он предлагает золо-
тую цепь, которая у не-
го на шее. Он передает 
девчонке цепь, сообщая, 
что она стоит 3 тысячи 
рублей. Девушка отказы-
вается. Мужчина же про-
сит и даже настаивает, 
обещая, что съездит в 
больницу и вернет ей эти 
деньги. В это время под-
ходит его знакомый. Муж-
чины приветствуют дру-
гу друга, общаются. У 
приятеля тоже денег не 
оказывается. Наблюда-
ющая за ними продавщи-
ца решается пойти на-
встречу и просит посмо-
треть цепь. Удостове-
рившись, что цепочка до-
рогая, она дает сто ру-
блей. Мужчины уезжают 
на такси. Спустя неко-
торое время приезжает 
приятель, сообщает, что 
его друга со сломанной 
ногой положили в больни-
цу, отдает сто рублей и 
забирает цепь. Через пол-
часа идет хозяин. Отда-
ет сто рублей и просит 
вернуть цепь. Продавщи-
ца поясняет, что цепоч-
ку забрал его товарищ. 
Дядечка начинает угро-
жать, говоря, что никако-
го товарища у него нет. 
В итоге девушка отдает 
из кассы три тысячи ру-
блей, сколько стоит це-
почка. Все это было, ко-
нечно, разыграно, при-
чем очень правдоподоб-
но, и продумано все до ме-
лочей. Например, мошен-
ники старались сосредо-
точить внимание своей 
жертвы на какой-то де-
тали: наколках, предме-
тах. Девушка из-за этого 
и лица-то их не запомни-
ла, только руки и одежду. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

Сборная горотдела милиции 
по легкой атлетике . 1990-е годы.
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Весна отсчитывает свои 

последние недели. Де-
ревья и кустарники нако-
нец-то одеваются в пыш-
ный изумрудный наряд. 
Только майское тепло у 
нас всегда не стабильно: 
его волны то напористо 
накатывают, то отступают, 
нередко совпадая с цвете-
нием черемухи, разверты-
ванием первых листочков 
дуба.

После 5-12 мая темпера-
тура воздуха в централь-
ных регионах страны, как 
правило, постепенно пе-
реходит через +10, хотя 
не факт. Чаще - неустойчи-
ва, с угрозой резкого похо-
лодания, а главное - ноч-
ных заморозков, опасных 
для цветущего сада и вы-
саженной рассады.

У огородников и без того 
тревог хватает, ведь еже-
дневно приходится за все, 
как говорится, хвататься: 
посевы гороха, лука, мор-
кови, свеклы, петрушки, 
салата, шпината, щавеля, 
а еще и однолетних цветов 
- календулы, космоса, мат-
тиолы, василька, астры. 
Высаживаем в грунт ран-
нюю капусту, а в теплицу и 
парник - рассаду томатов, 
перца, баклажанов. На-
помню лишь о малоизвест-
ном и неотложном, что по-
может получить витамин-
ный целебный урожай уже 
в ближайшее время.

ТЕМПЕРАТУРА 
В ТЕПЛИЦЕ

Чтобы получить ран-
ний урожай, рассаду надо 
раньше высаживать, а зна-
чит, создать в парниках и 
теплицах «тропики» уже в 
начале или середине мая, 
когда на улице еще холод-
но.

Реально ли такое, если 
учесть наши возможности: 
под любым укрытием - из 
пленки, пластика или не-
тканого материала – ноч-
ная температура по срав-
нению с наружной повы-
шается обычно не намного 
- только на 2-4°, чего для 
рассады томатов и других 
теплолюбивых маловато: 
может погибнуть во время 
заморозка. Тем не менее, 
есть несколько проверен-
ных способов достаточно-
го повышения температу-
ры в теплице уже с первых 
майских дней.

Простейший вариант 
этого найден уже давно - 
утепление почвы с помо-
щью саморазогревающе-
гося биотоплива, а проще 
- свежего навоза, который 
рыхло закладывают в од-
ну-две траншеи, прорытые 
внутри, вдоль теплицы или 
парника, на глубине 30-40 
см. Когда навоза нет, его 
заменяют смесью из про-
шлогодней опавшей лист-
вы, травы, опилок, перег-
ноя, макулатуры. Все это 

МАЙ – ВЕНЕЦ ВЕСНЫ
Май - красивый и всеми любимый 
праздник года. Долгожданный, цветущий, 
звонкоголосый. Это и самая горячая пора 
для фермеров, владельцев приусадебных 
и дачных участков.

обильно проливают горя-
чей водой, а лучше - креп-
ким раствором мочевины 
или аммиачной селитры. 
Через 3-4 дня, когда био-
топливо разогреется, его 
присыпают 15-сантиметро-
вым слоем рыхлой плодо-
родной почвы и накрыва-
ют черной пленкой, оста-
вив еще на сутки-двое. За-
тем рассаду высаживают 
через крестообразные от-
верстия в пленке, распола-
гая ровными рядами. Пас-
леновые - через 50-70 см. 
Сразу же поливают теплой 

водой.
Второй вариант - устрой-

ство надежного парни-
ка под двойными дугами 
или индивидуальное укры-
тие растений любыми про-
зрачными пластиковыми 
емкостями (перевернуты-
ми флягами или бутылка-
ми с отрезанной горлови-
ной) внутри стеклянной, 
пленочной или поликарбо-
натной теплицы.

УРОЖАЙ - 
ЗА СЧИТАННЫЕ 

ДНИ!

Понятно, что на гряд-
ках работы еще больше, 
но поначалу позаботьтесь 
о собственном здоровье. 
Его поправят витамины, 
минералы и другие пита-
тельные вещества, кото-
рыми богата первая май-
ская зелень. Быстрее дру-
гих отрастают самые ско-
роспелые овощные расте-
ния, целебные и вкусные - 
кресс-салат, салатная гор-
чица и бораго. Посейте их 
на высокую грядку, хорошо 
прогреваемую солнцем, 
затем прямо по поверхно-
сти земли расстелите бе-

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

лый нетканый материал - 
и уже через две-три неде-
ли начнете собирать уро-
жай, где витаминов и ми-
нералов больше, чем в ци-
трусовых!

Еще быстрее целебную 
зелень получают те даль-
новидные огородники, ко-
торые заранее, еще в про-
шлом сезоне посадили у 
себя щавель, любисток, 
эстрагон, а также много-
летний лук. Лучше не один, 
а сразу несколько видов, 
чтобы свежая зелень от-
растала в разные сро-

ки, начиная с конца апре-
ля и в мае. Пока на огоро-
дах сажают лишь два ви-
да лука - батун и шнитт, а 
их множество: многоярус-
ный, слизун, алтайский, 
душистый, косой и прочие. 
Размножаются корневища-
ми и семенами. Для уско-
ренного отрастания «пе-
рьев» всходы подкармли-
вают азотным удобрением 
- карбамидом (0,5 столо-
вой ложки на ведро воды).

И, конечно же, исполь-
зуйте то, что дарит сама 
природа - дикорастущие 
целебные травы, быстро 
отрастающие за первые 
же теплые дни, прежде 
всего - нежные молодые 
листочки крапивы и сны-
ти. Пока они не огрубели и 
не жгучие, хороши в мелко 
порезанном виде для са-
латов, гарниров, щей, бор-
щей, супов. Их впрок замо-
раживают и маринуют.

ВРЕМЯ 
СЕЯТЬ МОРКОВЬ

Из-за довольно  трудо-
емких, устаревших спосо-
бов возделывания ее ста-
ли меньше выращивать 

не только на дачных, но 
и даже на сельских при-
усадебных огородах. А 
зря, ведь она до сих пор 
по праву считается основ-
ной и незаменимой овощ-
ной культурой из-за высо-
кого содержания кароти-
на и комплекса других це-
лебных веществ: устраня-
ет авитаминоз и излечива-
ет от многочисленных бо-
лезней глаз, желудка, зу-
бов, печени, почек, сердеч-
но-сосудистой системы. 
Не случайно на Руси ее 
традиционно выращивали 

на каждом огороде, начи-
ная с XVI века. Выращива-
ли, умело хранили и пита-
лись практически круглый 
год. Зачем же от нее отка-
зываться теперь, когда от-
работаны методы, замет-
но облегчающие возделы-
вание?!

Какие сорта выбрать из 
150 районированных? Сам 
я ежегодно выращиваю 
что-либо из традиционных 
- самых урожайных, наи-
лучшего вкуса (Нантскую, 
Шантане или Московскую 
зимнюю) и одного-двух 
новых, что обеспечивает 
морковное изобилие и раз-
нообразие. Что же касает-
ся безошибочного выбо-
ра самых целебных, то по-
сле биохимического ана-
лиза всего многообразия 
сортов ученые НИИ ово-
щеводства признали ли-
дерами по максимальному 
накоплению каротина сле-
дующие сорта и гибриды: 
Звезда, Соната, Осенний 
король, НИОХ, Лосиноо-
стровская.

Важно не запоздать со 
сроками посева. Их два: 
ранний, для летнего потре-
бления, - в первые дни ме-

сяца, поздний - для зимне-
го  - 15-25 мая.

Чтобы период прораста-
ния с обычных 15-20 дней 
сократился, как минимум, 
вдвое, туговсхожие семена 
моркови обязательно про-
мывают в теплой воде (до 
50°) - в термосе, в течение 
20 минут, либо в ситечке 
под струей из-под крана.

Кроме того, ускоряет 
всходы и повышает уро-
жайность суточное зама-
чивание семян в 0,1%-
ном растворе борной кис-
лоты или гумата натрия 

«Сахалинский». Потом их 
промывают, смешивают с 
влажным песком и на не-
делю оставляют в теплой 
комнате.

Под морковь отводят 
наиболее чистую от сор-
няков грядку с плодород-
ной почвой, где прежде 
произрастали картофель, 
капуста, кабачки или огур-
цы и куда прежде вносили 
много перегноя и компо-
ста. А сейчас перед посе-
вом грядку перекапывают 
вместе с добавкой тако-
го же комплексного мине-
рального удобрения, как и 
для огурцов, только в су-
хом виде и щедрее - 30-40 
г/кв.м.

Норма высева обычных 
пакетных семян - 0,4-0,6 
г/кв.м. Но чтобы обойтись 
без утомительного проре-
живания, растения долж-
ны отстоять в 4-6 см друг 
от друга. Для этого теперь 
используют так называе-
мые дражированные се-
мена, которые нетруд-
но изначально высеивать 
разреженно. А чтобы од-
новременно свести к ми-
нимуму еще и последую-
щую прополку, перед по-
севом вдоль всей грядки 
ровно посередине на вы-
ровненную поверхность 
предварительно уклады-
вают широкую доску или 
панель из пластика с ров-
ными краями, шириной 
25-30 см. Затем по обеим 
ее сторонам, почти вплот-
ную, в ровные бороздки 
высеивают семена, при-
сыпая влажной почвой 
на 1-2 см, не более. На 
рыхлой почве ускоренно-
му прорастанию моркови 
способствует прикатыва-
ние (уплотнение) грядки 
катком или доской.

Дальнейший уход, в ос-
новном, связан с перио-
дическим поливом, а глав-
ное - защитой подрастаю-
щих корнеплодов от опас-
ного крылатого вредителя 
- морковной мухи. Для это-
го по соседству высажи-

вают лук, чеснок и другие 
ароматные травы, которые 
отпугивают и дезориенти-
руют насекомых. С той же 
целью к всходам советуют 
подсыпать древесную зо-
лу, опрыскивать настоем 
полыни и пижмы. Однако 
чаще, как я успел убедить-
ся, помогает куда более 
простой способ: плотное 
укрытие морковной грядки 
белым нетканым материа-
лом, который не позволяет 
мухам к ней подобраться. 
Проверено!

ЗАЩИТА САДА

В мае не менее актуаль-
на защита от вредителей 
наших плодовых культур, в 
первую очередь яблонь, от 
малозаметных жуков цве-
тоеда, длиной 3-4 мм. Их 
самих из-за маленького 
размера можно и не заме-
тить, зато с конца апреля - 
в мае легко обнаружить по 
явно заметному косвенно-
му признаку - капелькам 
прозрачного серебристо-
го сока, периодически вы-
ступающего из проколотых 
жуками почек. При массо-
вом заражении цветоедом 
деревья  останутся без 
урожая.

Безопасные способы 
борьбы с вредителями 
следующие: во-первых, 
тыльной стороной столо-
вого ножа тщательно очи-
щают штамбы деревьев 
от отмершей коры, где не-
редко гнездятся жуки и их 
личинки. Во-вторых, пока 
прохладно, до +10°, насе-
комые не слишком актив-
ны и их нетрудно меха-
нически стряхнуть с кро-
ны на любую подстил-
ку, а затем сжечь. В-тре-
тьих, стволы яблонь и 
груш плотно обвязыва-
ют специальным двухсто-
ронним ловчим поясом 
«Машенька» (к нему при-
липнут не только цветое-
ды, но и тля, клещи и про-
чие вредители). Наконец, 
в начальный период рас-
пускания почек, для га-
рантии полного уничтоже-
ния, деревья опрыскива-
ют раствором инсектици-
да «ФАС» (две таблетки 
на ведро воды).

А вот если у вас растут 
вишни, то о них тем более 
нужно позаботиться. Для 
начала тщательно сгре-
сти граблями и сжечь все 
прошлогодние листья. За-
тем - до распускания по-
чек,  в начале выдвиже-
ния бутонов и через 20 
суток после цветения - 
опрыснуть деревья рас-
твором медного купоро-
са или бордоской жидко-
стью, что убережет от са-
мых распространенных 
грибковых заболеваний - 
коккомикоза и монилиоза.
Венедикт ДАДЫКИН,

журналист,  
агроном
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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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Прабабушка. Сатин. 

Укол. Эликсир. Бригантина. Лиман. Хор. 
Отара. Пафос. Омоним. Бикини. Брелок. 
Гольф. Омут. Громадина. Тату. Матадор. Зу-
ав. Афера. Снайпер. Растяпа. Капрон. Накал. 
Жёлудь. Фараон. Ров. Абака. Око. Стерня. 
Нерв. План. Рядно. Марокко. Макака. Эпос. 
Парк.

По вертикали: Рур. Пиво. Уста. Астра. 
Акинак. Лобан. Пир. Бог. Фильм. Ваер. Аар-
ра. Алагон. Фут. Особняк. Сиг. Тампон. Ная-
да. Дуэт. Шлих. Ягуар. Каноэ. Кино. Макар. 
Номер. Мормо. Марал. Квас. Силомер. Атас. 
Нёбо. Барито. Езда. Трал. Поп. Манул. Идея. 
Курилка. Дикари. Окно. Прадо. Акр. Намёк. 
Арфа. Львёнок.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Уборка квартир, домов, 
коттеджей. Моем окна, 
стены, полы; 
 8-910-684-78-73. 

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1 ком. кв.  4/5 кирп. дома, 
р-н «Почта», не угловая, 
окна и балкон ПВХ, газо-
вая колонка, хорошее со-
стояние, сан.узел совме-
щенный, теплая, светлая, 
рядом театр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Земельный участок 8 соток 
в коллективном саду,  р-н 
«Чкаловский». 
 3-64-69. 
Земельный участок (в 
собственности) в коллек-
тивном саду, р-н «Аэро-
порт», в хорошем состоя-
нии, 2-этажный  домик, на 
участке имеются хозпо-
стройки, плодово-ягодные 
деревья, вода проведена, 
рядом р. Максимиха. 
 8-962-165-57-08
Участок в коллективном 
саду «Бытовик», 6 соток, 
р-н «Чкаловский». 
 5-30-01; 
 8-902-315-91-20. 
1 ком. кв., 2/5 кирп. дома, 
р-н «Поликор», не угловая. 
 8-921-965-89-89 (Ни-
колай). 
Продам 2-ком. кв., 4/5 
кирп. дома, р-н «Почта» 
(центр города), не угло-
вая, окна ПВХ, балкон, 
сан.узел совмещенный, 
газовая колонка. 
 8-915-832-68-15
Продам 1-ком. кв., 2/5 па-
нельного дома, р-н «25 
магазин», ул. пл., не угло-
вая, ремонт, новая сан-
техника, окна, балкон 
ПВХ. 
 8-905-155-98-61
Гараж, р-н «АЗЛК» (ок. дет-
ской 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 кооп. 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
Навоз конский, 100 руб. 
мешок. 
 8-961-246-72-47; 
 8-961-243-25-93.
Бой красного кирпича. 
 8-920-363-56-02.  
Палас, 2 ковровые дорож-
ки, новые, недорого. 
 5-07-55. 
Диван б/у, цена 2 тыс. руб. 
 3-60-45. 
Два куста алоэ. Недоро-
го. 
 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. 
Телевизор, диаг. 50 см, 1500 
руб.
 8-960-501-22-75; 
 3-23-38. 
Молоко цельное, коровье, 
2 л – 100 руб., творог, сме-
тана, сыр, с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.

Любые виды работ: 
крыши, фундаменты, при-
стройки, заборы. Покра-
ска любой сложности. 

Помощь в закупке ма-
териала. 
 8-910-986-06-58.

Строительная бригада 
(без посредников). 

Строим крыши, фунда-
мент, заборы, пристрой-
ки и многое другое. 
 8-915-824-68-71. 

Прием цветных и чер-
ных металлов. Оптом и в 
розницу. Ул. Правды, 20. 
 8-962-163-85-95. 

ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
Козочку после первого око-
та и двух козликов 1,5 мес. 
 8-910-686-31-08. 
Пчел Карпатской породы, 
возможно вместе с ульями 
(перезимовавшие семьи). 
 8-915-835-26-82. 

Опытные строители 
выполнят: фундамен-
ты, кровлю крыш, по-
стройки, сараи, покра-
ску домов, заборов.  
Утепление отопления, 
все виды сантехниче-
ских работ и многое 
другое. Помощь в за-
купке материала. 
 8-901-280-29-00.

До 1 июня 2019 года лю-
бой желающий может по-
здравить Пушкина, разме-
стив свои видео или фо-
тографии с поздравления-
ми и признаниями в люб-
ви великому поэту в со-
циальных сетях ВКон-
такте, Facebook, Tweeter, 
Instagram с хэпггегом #СД-
немРожденияПушкин220 
#HappyBirthdayPushkin220 
и отметкой Всероссий-
ский музей А.С.Пушки-
на или отправив их на 
адрес электронной по-
чты pushkinbirthdav220@
museumpushkin.ru

За два года существо-
вания этой масштабной 
акции великого поэта по-
здравил без преувеличе-
ния весь мир. Музей по-

Ветеранской организацией 
микрорайона «Волжанка» 
был организован субботник 
на спортивной площадке 
«Алмаз» и у дома 5-а по улице 
Менделеева.

Дружно наводили порядок, убирали 
мусор не только ветераны-бабушки, но 
и их внуки. Существенную помощь ока-
зали нам волонтеры православного цен-
тра гимназии им. А.Н.Островского.

Теперь на площадке и рядом с ней чи-
сто. Можно проводить тренировки и раз-
личные соревнования. Спасибо всем, 
кто принимал участие в субботнике!

Хочу только напомнить истину, что 
«чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят». Помнить об этом должны и 
взрослые, и дети.

И.МОРОЗОВА, 
председатель ветеранской 
организации микрорайона 

«Волжанка»С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПУШКИН! 
Всероссийский музей А.С.Пушкина 
объявляет о начале масштабной 
акции к 220-летию со дня рождения 
поэта #СДнемРожденияПушкин220 
#HappyBirthdayPushkin220.

лучил поздравле-
ния со всей России, 
ближнего и дальнего 
зарубежья. В проек-
те приняли участие 
люди самых разных 
возрастов и соци-
ального статуса; это 
были как личные поздрав-
ления, так и от лица клас-
сов, школ, университе-
тов, жителей одного села 
или района. Пушкина по-
здравляли известные дея-
тели культуры и искусства, 
а также политики. В 2018 
году к акции присоедини-
лось Постоянное пред-
ставительство России при 
ООН и Русская Служба 
новостей ООН.

Проект получил достой-
ное освещение в СМИ, 

стал дипломантом кон-
курса «Музейный Олимп- 
2017». Кульминацией ак-
ции по традиции стано-
вится трансляция по-
здравлений во дворе зна-
менитого дома в Петер-
бурге на набережной реки 
Мойки,12 во время празд-
ничных мероприятий в 
день рождения Пушкина 
6 июня. Все видео с по-
здравлениями находятся 
в постоянном доступе на 
сайте музея.

РАБОТАЛИ И БАБУШКИ, И ВНУКИ
Компания «Российские железные 

дороги» в мае предоставляет бес-
платный проезд ветеранам и инва-
лидам Великой Отечественной вой-
ны по случаю 74-й годовщины По-
беды. 

Ветераны смогут получить бесплат-
ные билеты на проезд в вагонах всех 

классов обслуживания, включая СВ и 
«Люкс», в поездах дальнего следова-
ния на внутрироссийских направлени-
ях и в скоростных поездах «Ласточка» 
и «Сапсан» дальнего следования.

Вместе с ветераном или инвалидом  
может бесплатно проехать один сопро-
вождающий.

УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ – БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД


