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Памятные и праздничные 
мероприятия в честь 
Дня Победы проходили 
в Кинешме в течение 
нескольких дней.

7 и 8 мая были проведены ми-
тинги и отслужены заупокой-
ные литии на захоронениях, где 
покоятся солдаты и офицеры, 
умершие в кинешемских госпи-
талях. Прошли митинги у обе-
лисков в микрорайонах. Глава 
города А.В.Пахолков и предсе-
датель городской Думы М.А.Ба-
тин встретились с ветеранами 
войны и тыла. 

В сам День Победы 9 мая кине-
шемцы пришли на центральную 
площадь. Здесь перед ветерана-
ми и участниками акции «Бес-
смертный полк» парадным строем 
прошли ученики кадетских клас-

сов и юнармецы из школ города. 
Ребята также представили тан-
цевальную композицию, в фина-
ле  которой запустили  в небо ша-
ры черного  и оранжевого цветов 
- цветов георгиевской ленты.    

Затем прошло построение 
«Бессмертного полка». Во гла-
ве колонны – знаменная груп-
па. Офицеры торжественно нес-
ли флаг Российской Федерации, 
копию Знамени Победы и копию 
Знамени 212-го Кинешемского 
Томашувского стрелкового пол-
ка. Ветераны следовали на ре-
троавтомобилях. За ними шел 
духовой оркестр. А далее – во-
семь с половиной тысяч кине-
шемцев с портретами своих ге-
роев - родных и близких участ-
ников войны и тружеников тыла.

Колонна прошла по централь-
ным улицам города ко входу в 

парк культуры и отдыха. Здесь у 
обелиска «Всем сражавшимся за 
Отечество» прошел митинг. 

С Днем Победы кинешемцев 
поздравили глава города А.В.Па-
холков, председатель городской 
Думы М.А.Батин, труженица тыла 
Н.М.Луковкина, военный комис-
сар Н.П.Казаков, депутат област-
ной Думы Д.Э.Саломатин, благо-
чинный Кинешемского благочи-
ния протоиерей Димитрий Гру-
догло. 

Затем участники митинга воз-
ложили цветы на Аллее Героев 
и к памятному знаку труженикам 
тыла. 

После официальной части 
праздник продолжился в парке 
концертом и угощением кашей 
из полевой кухни.

Продолжение темы 
на 2-3 стр.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Мемориальная доска о легендарном 
директоре школы появилась в фойе 
первого этажа.

Ольга Васильевна Пророкова была назначена дирек-
тором музыкальной школы в 1949 году. Ей предстояло 
фактически с нуля воссоздать учебное заведение, кото-
рое перестала существовать в годы войны. Начав с ор-
ганизации уроков в нескольких кабинетах в здании пе-
дагогического училища, за 27 лет работы она создала 
полноценную школу с курсом обучения по всем основ-
ным специальностям. Музыкальная школа славилась и 
большими коллективами: хорами, симфоническим орке-
стром, оркестрами русских народных и духовых инстру-
ментов. 

Сегодня традиции школы продолжают выпускники 
«пророковского призыва».

Обо всем этом говорили на торжественном меро-
приятии нынешние педагоги и гости. Выступавшие с 
большой теплотой вспоминали о своих отношениях с 
Ольгой Васильевной как с учителем, руководителем, 
другом. 

Бывший директор школы им. Фурманова З.Ф.Лебеде-
ва рассказала о своей дружбе с семьей Ольги Васильев-
ны и Александра Ивановича Пророковых, о том, как су-
пруги и коллеги вместе создавали школу. Зоя Федоровна 
предложила к 100-летию Ольги Васильевны, которое бу-
дет отмечаться в следующем году, присвоить учебному 
заведению ее имя или имя обоих супругов. 

Среди выступивших были ученики Ольги Васильевны, 
ставшие впоследствии педагогами школы, - это И.С.Бу-
сурина и Л.Г.Васильева. 

Ученики школы исполнили концертные номера.

В Кинешемской ДШИ увековечили 
память Ольги Пророковой

17 мая в 14 часов в детской школе 
искусств состоится концерт, 

посвященный 100-летию школы.

Право открыть мемориальную до-
ску организаторы мероприятия пре-
доставили племяннице О.В.Проро-
ковой Екатерине Николаевне Сит-
никовой и бывшей ученице, а ны-
не преподавателю школы Наталье 
Владимировне Лебедевой. 

Юнармейцы - участники парада.
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Ветеран войны и труда Татьяна Петровна Кру-
глова – постоянная участница акции. 

- Каждый год про-
хожу в рядах «Бес-
смертного полка» 
с портретом свое-
го отца Петра Васи-
льевича Косарева, 
- рассказала она. – 
Отец погиб 2 февра-
ля  1942 года в бо-
ях за Москву, похо-
ронен в Смоленской 
области. В своем по-
следнем письме он 
писал: «Погибнем 
все, но Москву не от-
дадим».

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, РАССКАЖЕМ ПОТОМКАМ

Более восьми с половиной тысяч кинешемцев прошли в этом году в колонне «Бес-
смертного полка». Они пронесли по центральным улицам города портреты своих 
родных и близких - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 
Некоторые участники акции рассказали нашим журналистам о своих героических 
предках. 

Светлана Зиновьевна Шор рассказала о 
своем дедушке Дмитрии Ивановиче Конаши-
не:

- Дедушка - уроженец села Сеготь Пучежского  
района, дошел в пехоте до Берлина. Вспоминал о 

форсировании Оде-
ра, о световой атаке, 
ночной атаке с про-
жекторами. А еще 
он был сапожным 
мастером – шил од-
нополчанам сапоги! 
С войны в качестве 
трофея привез зин-
геровскую швейную 
машинку, так сапо-
жным мастерством и 
занимался потом. 

Светлана Зино-
вьевна отметила 
хорошую организа-
цию акции и то, что, 
несмотря на жар-

кую погоду, пришло много кинешемцев, целыми 
семьями, с детьми и внуками:

- Радует, что столько людей интересуется 
историей своей семьи. 

- Я пришла с портретом своего папы Прозорова Алексея Григорьевича, - рассказала Нина Алексеевна 
Мельник. – Он служил в железнодорожных войсках. Только отслужил три года по призыву, ему бы демобилизо-

ваться, вернуться домой, в Заволжск, но началась война. 
Папа тогда был во Львове, и сначала они отступали до Мо-
сквы. Но потом погнали немцев обратно. Интересный та-
кой факт из его военной биографии: он был ефрейтором, 
но на какое-то время был назначен комендантом неболь-
шого городка в Польше. 

А потом была японская… В общем, с начала службы в 
армии он девять лет дома не был. После войны работал 
токарем на второй фабрике. 

- А это мой второй дедушка, - показывает на дру-
гой портрет Надежда Сергеевна Мельник. – Емельян 
Сергеевич Мельник, старший сержант, служил в кава-
лерии.  Родом он с Украины. Воевать начал с финской, 
потом, в 1943 году, был ранен, попал в Кинешму в го-
спиталь. Здесь его по ранению демобилизовали, и он 
остался здесь жить. Был рабочим на первой фабрике, 
на лесозаводе. 

Александр Викторович Попов встал в ряды «Бес-
смертного полка» вместе с  четырехлетней внучкой Ма-
рьяной.  Для маленькой кинешемки  - это первое участие 
в акции. Дедушка же трижды проходил в колонне вместе со 
старшей внучкой. 

- Стараюсь рассказать своим внучкам о подвиге их пра-
деда, моего отца Виктора Петровича Попова, - делится 
Александр Викторович. -  Он родился в 1920 году. Когда 
началась война, папа служил в армии. Начинал рядовым.  
Был связистом. Прошел всю войну и остался жив. Правда, 
были небольшие ранения.  

Мало сейчас дети знают о войне, о героях-защитниках 
нашей страны. Хорошо, что хотя бы раз в год подрастаю-
щее поколение встает в ряды «Бессмертного полка».

Александр Викторович Гусев, старший прапор-
щик запаса, с гордостью рассказал про своего де-
да, Алексея Григорьевича Гусева. 

- Мой дед всю    
войну воевал под 
Ленинградом. Обо-
ронял Ладожскую 
дорогу жизни.  Был 
зенитчиком, трижды 
тонул, трижды был 
ранен. Последний 
раз, когда получил 
повреждение позво-
ночника, особенно 
тяжело.  Несмотря 
на это, он продол-
жал участвовать в 
боевых операциях. 
Закончил войну в Прибалтике. Вернулся домой, трудил-
ся, но полученные ранения дали знать о себе. Дед силь-
но болел, его парализовало. До конца жизни он оста-
вался патриотом своей Родины.  Мы, потомки, продол-
жаем чтить его подвиг, подвиги всех сражавшихся на по-
лях сражений. 

Сегодня я очередной раз иду в «Бессмертном полку», 
и дед со мной. Можно сказать, что, взявшись за руки, мы 
идем вместе. Участие в акции – это частичка нашей па-
мяти о героях-освободителях. Очень важно, чтобы па-
мять о них переходила от поколения к поколению. 

Память о трех дедах, участниках Великой Оте-
чественной войны, свято хранят в семье Степано-
вых.  Второй год принимает участие в акции кинеше-
мец Юрий Николаевич Степанов. В этот год вместе с 
сыном Костей, учеником 7 класса лицея им. Д.А.Фур-
манова, и внуком  Даником, первоклассником из шко-
лы №16, он встал в ряды «Бессмертного полка» с пор-
третом Виктора Васильевича Маринина-Москвина.

- Дедушка моей супруги служил в дальнебомбарди-
ровочной авиации штурманом. Воевал, пока не закон-
чилась война.  Участниками  Великой Отечественной 
войны были и мои дедушки: по маминой линии - Васи-
лий Иванович Сазонов и по папиной – Анатолий Ива-
нович Степанов. Об их подвигах мы рассказываем на-
шим детям и внукам.
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В письме в редакцию из Решемской школы-интерната нам 
рассказали, как в их коллективе прошли памятные мероприятия 
в честь Дня Победы.  

Со слезами на 
глазах учителя и 
ученики слуша-
ли песни о вой-
не в исполнении 
школьного кол-
лектива и  учи-
теля Ольги Кон-
стантиновны Ули-
чевой. Прозвуча-
ли стихи о вой-
не в исполнении 
Елены Смирно-
вой.

Не остави-
ли равнодушны-
ми и хореографи-
ческие компози-
ции в исполнении 
школьного ансамбля под руководством О.К.Уличевой и В.В.Овчинниковой. Концерт со-
провождали кадры фронтовой кинохроники, фотографии военных лет. Заключитель-
ным аккордом праздничного концерта стала песня «День Победы», исполненная все-
ми собравшимися в зале.

9 мая весь коллектив школы принимал участие во Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» и в торжественном митинге. 

- У меня в руках фото-
графии родителей – Пе-
тра Ильича и  Марии Ан-
дреевны Ефремовых, - 
говорит  Валентина Пе-
тровна Сергеева. - Отец 
был танкистом на Т-34, 
был ранен в плечо и в но-
гу, награжден орденом От-
ечественной войны и ме-
далями. Мама была мед-
сестрой на Псковском 
направлении, у нее бы-
ли три брата, один погиб, 
двое – пропали без вести.

- 9 мая в нашей семье 
двойной  праздник, - рас-
сказала Татьяна Игнать-
ева, пришедшая с  сыно-
вьями Даниилом и  Ми-
шей. -  В этот день кроме 
всеобщего праздника Ве-
ликой Победы мы отмеча-
ем день рождения нашей 
бабушки Руфины Заха-
ровны Мировых – труже-
ницы тыла, которой сегод-
ня исполнилось 92 года! В 
ряды «Бессмертного пол-
ка» мы встали с портре-
том ее отца и моего пра-
дедушки Захара Яковле-
вича Воронина. Он про-
шел всю войну, вернул-
ся к мирной жизни, умер в 
1975 году.

Семья Ветелкиных участвует в акции впервые: 
-  В прошлом году из-за работы не получилось. Но в этом решили, что обяза-

тельно должны прийти. Чтобы дети не забывали этот праздник, знали о подви-
гах наших прадедов. Мы пришли с портретами наших дедушек-прадедушек Нико-
лая Дмитриевича Комиссарова и Лота Васильевича Ветелкина. Оба прошли во-

йну, имеют ранения, заслу-
ги, награды. Н.Д.Комисса-
ров был призван в Кинеш-
ме и дошел до Кенигсбер-
га. Награжден орденами 
«Красной звезды» и «Оте-
чественной      войны». Он 
был командиром взвода са-
перов. Разминировал поля. 
Под Кенигсбергом он один 
под обстрелом обезвредил 
80 мин. 

Лот Васильевич Ветелкин 
тоже воевал геройски. В одном бою был ранен, но продолжал атаковать врага, за 
что был награжден орденом «Славы III степени».

А.А.Смирнова высказалась за всю семью Старчиковых-Смирновых:
- Мы пришли с портретами родных братьев мо-

ей бабушки К.Е.Голубевой. Трое из них погибли 
в самом начале войны. Младший, когда пришли 
похоронки, добровольцем ушел на фронт. Вое-
вал во флоте и рассказывал, что даже в самые 
страшные моменты, когда пули кругом свистели, 
ни одна пуля его не брала. Он вернулся с войны 
и прожил очень достойную жизнь. Трое же брать-
ев погибли. Например, летчик Анатолий Евгра-
фович Голубев погиб под Севастополем. Его са-
молет рухнул в море. Могилы нет, но его имя вы-
бито на стеле в Севастополе. Бабушка хотела 
там побывать, но, к сожалению, так и не попала. 

Мы с самого начала каждый год участвуем в 
«Бессмертном полку». Мы всегда чтим память 
предков и в этот день вспоминаем бабушкиных 
братьев. Когда она была жива, плакала, вспоми-
нала каждого поименно. В ее семье это был священный праздник со слезами на глазах, и наша 
задача, чтобы мои дети, а потом и внуки помнили, что у нас в семье свой «Бессмертный полк».

Семья Скоморо-
ховых:

- Мы каждый год 
участвуем в «Бес-
смертном полку». У 
нас дед Мартемьян 
Васильевич Аксе-
нов погиб в 1942 
году, и мы хотим, 
чтобы дети, вну-
ки, правнуки помни-
ли об этом. По ме-
ре подрастания мы 
обязательно рас-
сказываем им о 
том, как он воевал.

Много фо-
то и видео 
– на нашем 
сайте www.
privprvda.ru, 
в сообществе 
« П р и в о л ж -
ская правда» 
«В Контакте» 
и на канале 
www.youtube.
com.

Во всех поселениях Кинешемского района прошли мероприятия 
и  митинги, шествия «Бессмертного полка». Свои поздравления 
ветеранам адресовали  школьники на акциях «Поздравь 
ветерана с Победой» и «Георгиевская ленточка».

Представители семьи Карачевых-Якимовых рассказали:
- Мы пришли со своими дедами-прадедами. Петр Платонович Ка-

рачев воевал под Сталинградом. Был ранен, стал инвалидом. Сергей 
Федорович Краснов воевал под Курском и Орлом. Все сражались ге-
роически. Мы уже третий раз участвуем в «Бессмертном полку». Хо-
дим всей семьей. Это память о наших предках. Они вечно живы, мы 
будем их помнить, потому что они дали нам светлое будущее.

Ветераны на митинге в Наволоках.

Учащиеся Решемской школы-интерната.
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Лидия Григорьевна Путилина даже сегодня, 
в глубокоуважаемом возрасте, ведет активный 
образ жизни. Это не только свой дом и огород, 
но и помощь нуждающимся землякам.

В Луговом, где 
теперь проживает 
Лидия Григорьев-
на, ее знают все.  
Более 20 лет она 
– активный член 
Совета ветеранов 
Луговского сель-
ского поселения, 
пять лет была его 
председателем. Да 
и сейчас помогает 
нуждающимся со-
ветом и делом.

Она родилась в 
деревне Пичуги-
но Журихинского 
сельсовета. Роди-
тели – Ефросинья 
Ефимовна и Григо-
рий Васильевич Смирновы - работали в колхозе. Отец по-
гиб в 1944 году, так что все тяготы военного и послевоен-
ного времени легли на плечи маленькой Лиды.

- Все пережили – и голод, и холод, - рассказывает Ли-
дия Григорьевна. – В пять лет уже матери и в поле помо-
гала, и по дому. Пенсия за отца была маленькая, да и та 
уходила на налоги. Одежды и обуви не было, одни сапоги 
на троих. В голодные годы картошку мерзлую в полях со-
бирали, из нее вымывали крахмал и варили кисель. А вес-
ной и вовсе жили «на подножном корме».

После окончания семилетки в Журихино пошла работать 
в колхоз, а потом поступила на сапоговаляльную фабри-
ку, где занималась формовкой и каткой валенок. 

После замужества в 1960 году вместе с мужем Борисом 
Григорьевичем они уезжают в Сталинградскую область, в 
совхоз «Советская Россия». 

Но родные места все-таки тянули обратно, и спустя во-
семь лет Путилины переезжают в Кинешму. Лидия Григо-
рьевна работала на хлебозаводе, а потом устроилась на 
птицефабрику в Луговом. Так и проработала там до пен-
сии.

Птицевод, мастер первого класса, Ударник коммуни-
стического труда, активный общественник – Лидия Гри-
горьевна всю себя отдавала делу. В 1982 году была на-
граждена серебряной медалью за участие в работе Вы-
ставки достижений народного хозяйства. В те годы по-
пасть на ВДНХ было не просто почетно, это была свое-
образная высшая награда за добросовестный многолет-
ний труд.

Со своим мужем они вместе почти 60 лет. Вырастили сы-
на, сейчас помогают с внуками. Есть свой небольшой ого-
род. Но главное – Лидия Григорьевна помогает своим зем-
лякам.

Как говорят луговчане, авторитет Совета ветеранов 
только растет, когда общаешься с такими людьми, как 
Л.Г.Путилина. Отзывчивая, всегда готова прийти на по-
мощь, да и просто выслушать – это дорогого стоит.

Пресс-служба Кинешемского района

Учащийся 10 класса средней школы №18 
им. Маршала А.М.Василевского Иван 
Карпычев выступил в числе участников 
финальных соревнований региональной  
олимпиады  «Умники и умницы 
Ивановского края». 

Они прошли в Ивановском историко-краеведческом 
музее им. Д.Г.Бурылина, а  членами жюри стали гу-
бернатор Станислав Воскресенский, декан историче-
ского факультета ИвГУ Аркадий Корников и ведущий 
телепрограммы «Умники и умницы» Юрий Вяземский. 

Участники демонстрировали знания по теме «Заме-
чательные люди Ивановского края». 

Иван является неоднократным победителем реги-
ональных и всероссийских конкурсов юных истори-
ков-краеведов, а занимается с ним учитель истории 
Алексей Владимирович Смирнов. 

• ЗНАЙ НАШИХ!

Иван Карпычев продемонстрировал знания в «Умниках и умницах»

Продолжается обсуждение 
статьи Е.Частова «Кинешемская 
земля – родина адмиралов», 
опубликованной 
в «Приволжской правде» 
№13 от 29 марта 2019 года. 

В редакцию поступают письма и те-
лефонные звонки в поддержку пред-
ложения об увековечивании  в на-
шем городе памяти прославленных 
флотоводцев Г.И.Невельского, П.И.
Купреянова и И.А.Купреянова.

Вот какое письмо пришло из шко-
лы №1:

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ: «КИНЕШЕМСКАЯ ЗЕМЛЯ – РОДИНА АДМИРАЛОВ»

«ЗА СТЕЛУ» - КАДЕТЫ И ПЕНСИОНЕРЫ

СЛАВНАЯ ТРУЖЕНИЦА 
ЗЕМЛИ КИНЕШЕМСКОЙ

Ее папа Михаил Макарович  
Полунов попал на войну  из ря-
дов советской армии, так как 
за два года до войны ушел на 
службу по призыву. Простой па-
рень с четырьмя классами обра-
зования был разведчиком, снай-
пером, два года охранял воен-
ный штаб Маршала А.М. Васи-
левского. Из рассказов отца Га-
лина Михайловна вспоминает, 

ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНУ – НАШ ДОЛГ

как он шел вперед боя, шла арт-
подготовка, горели небо и зем-
ля, потому что сплошь стреля-
ли из всех орудий, а затем уже 
начиналось наступление. Отец 
был в действующей армии до 
сентября 1945 года,  дважды  
ранен.

4 мая молодежная органи-
зация «Молодая гвардия» со-
вместно с воспитанниками дет-

ского дома по просьбе руко-
водителя приемной Надежды 
Цветковой дружно принесли в 
мешках землю, убрали листья 
и мусор, подняли могилу, доба-
вив земли. Ребята в ближайшее 
время придут, чтобы покрасить 
оградку и памятник. 

Галина Михайловна рассказа-
ла детям о своей нелегкой жиз-
ни во время войны, об отце, ко-
торый защищал нашу страну, не 
жалея себя. Несмотря  на свой 
почтенный возраст, Галина Ми-
хайловна сохранила бодрость 
духа и крепкую память. Дети по-
здравили Галину Михайловну с 
приближающимся праздником и 
дали слово и дальше помогать 
одинокой женщине. 

В преддверии великого праздника Победы в 
Кинешемскую партийную приемную «Единой России» 
обратилась Галина Михайловна Никитина, ветеран 
труда, которую можно отнести к тому поколению, 
кого сейчас называют «Дети войны», с просьбой 
помочь в восстановлении могилы отца. «Могила 
за последнее время осела, туда бы земельки привезти 
да прибраться» - попросила Галина Михайловна.

«Уважаемая редакция!
Мы, кадеты морских кадетских 

классов, внимательно прочита-
ли и обсудили на общем собрании 
статью в вашей газете от 29 мар-
та 2019 года «Кинешемская земля 
– родина адмиралов». Статья по-
нравилась и вызвала общий инте-
рес. Кадеты познакомились с био-
графией и узнали жизненный путь 
адмиралов, наших земляков. Счита-
ем, что кинешемская земля достой-
на памяти этих великих сынов свое-
го Отечества. Их героическая жизнь 
и служение на благо Родины стали 

примером и тронули наши сердца.
Мы полностью поддерживаем идею 

установки стелы адмиралам – нашим 
землякам - на Волжском бульваре. 
Надеемся, что эта стела будет местом 
приема присяги морских кадетов, по-
томков великих адмиралов.

Ветеран труда В.Н.Павлова, под-
держав идею об увековечивании  па-
мяти российских адмиралов, внесла 
еще одно предложение: «У памят-
ников, которые установлены в честь 
наших земляков, необходимо уста-
новить информационные доски. По-
нятно, что подготовленные экскур-

соводы, которые водят группы тури-
стов с теплоходов и автобусов, под-
робно расскажут и о воеводе Федо-
ре Боборыкине, и о маршале А.М.Ва-
силевском. А многие ли кинешемцы 
смогут ответить на вопросы «неорга-
низованных» гостей города об этих 
наших земляках? Сама не раз была 
свидетелем, когда эти вопросы оста-
вались без ответа. Было стыдно… 
Расходы на информационные доски 
будут небольшие, а польза – очевид-
на».

Обсуждение статьи Е.Частова «Ки-
нешемская земля – родина адмира-
лов» продолжается. Ждем, уважае-
мые читатели, ваших откликов. Пи-
шите, звоните, заходите.

Ф.СОРОКИН
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ
В День Победы 
в Иванове состоялся 
торжественный 
прием ветеранов 
Великой 
Отечественной войны 
от имени губернатора 
С.С.Воскресенского 
и  председателя 
областной Думы 
М.А.Дмитриевой.

На фото: 
ветеран Великой 
Отечественной войны 
из Кинешмы Николай 
Александрович 
Иванов дарит 
губернатору книгу 
«Живое слово 
ветерана», 
в которой собраны 
воспоминания 
участников войны - 
кинешемцев.    

Президент Владимир Путин провел 
заседание Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам. 

Традиционно в обсуждении актуальных вопросов 
приняли участие губернаторы, возглавляющие про-
фильные рабочие группы Государственного совета. 
Губернатор Ивановской области Станислав Воскре-
сенский возглавляет рабочую группу Госсовета по на-
правлению «Здравоохранение». 

В качестве руководителя группы С.Воскресенский 
совместно с Министерством здравоохранения подго-
товит изменения в одноименный национальный про-
ект для мониторинга доступности записи и сокраще-
ния сроков ожидания приема в первичных медучреж-
дениях. Время в очередях предполагается сократить 
через внедрение информационных технологий. 

До лета также должны быть согласованы в Мин-
строе и Минпромторге предложения по типовым про-
ектам строительства в селах фельдшерско-акушер-
ских пунктов и врачебных амбулаторий в едином ком-
плексе с организациями социальной сферы.

Губернатор Станислав Воскресенский 
встретился с активом регионального 
отделения Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы». 

Ребята рассказали главе региона о проделанной ра-
боте и ознакомили с новыми проектами и направлени-
ями добровольческой деятельности.

Как рассказал руководитель регионального отделе-
ния движения «Волонтеры Победы» Антон Коротков, 
основными направлениями работы являются помощь 
ветеранам, благоустройство памятных мест и воин-
ских захоронений, волонтерское сопровождение Па-
радов Победы и народного шествия «Бессмертный 
полк», просветительские акции. 

В 2019 году добровольцы организовали ряд новых 
проектов, в том числе «Моя история» по созданию се-
мейного древа и работе с архивными документами, 
«Наши победы» по популяризации героев и достиже-
ний через современные форматы, «Моя победа» – 
цикл образовательных мероприятий, направленных 
на изучение истории, культуры России, краеведение, 
проектную деятельность и другие. 

- Когда мы с вами в прошлый раз встречались, го-
ворили, что важно каждой семье участника Великой    
Отечественной войны оказать внимание, узнать, как 
люди живут. Знаю, что вы более двухсот человек по-
сетили за это время. Помните, у нас в том году была 
такая ситуация - у одного ветерана в частном секто-
ре элементарно воды не было. Спасибо СМИ, мы это 
поправили. Люди, прошедшие войну, должны достойно 
жить, а не выживать, - подчеркнул губернатор. 

Губернатор Ивановской области 
Станислав Воскресенский поручил  внести 
изменения в нормативные правовые акты, 
регулирующие оплату труда работникам 
бюджетной сферы, в части пересмотра 
порядка начисления минимальной 
заработной платы. 

С соответствующим предложением к главе региона 
обратились активисты Ивановского областного объе-
динения организаций профсоюзов. Как пояснил пред-
седатель объединения Александр Мирской, в апреле 
Конституционный суд Российской Федерации вынес 
решение, согласно которому некоторые компенсаци-
онные выплаты работникам не должны учитываться 
в составе минимальной заработной платы. Лидеры 
профсоюзных движений попросили Станислава Вос-
кресенского дать поручение привести региональное 
законодательство в соответствии с принятым судеб-
ным органом решением.

По сообщению Департамента экономики 
и торговли, Ивановская область 
на достижение результатов национального 
проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» из федерального 
бюджета получит около 28,9 млн рублей.

Эти средства планируется направить на организацию 
работы «фабрики процессов» - площадки, обеспечива-
ющей практическое обучение принципам и инструмен-
там бережливого производства, на привлечение кон-
сультантов для работы на предприятиях, внедряющих 
мероприятия по повышению производительности тру-
да, а также на функционирование регионального цен-
тра компетенций в сфере производительности труда.

Как сообщили в Департаменте экономического 
развития и торговли, в  Ивановскую область 
поступят почти 18 миллионов рублей 
из федерального бюджета на развитие 
предпринимательства в моногородах. 

Субсидиями смогут воспользоваться предпринимате-
ли, которые зарегистрировали свой бизнес в моногоро-
дах: Фурманов, Вичуга, Тейково, Южа, Приволжск, Наво-
локи, а также в поселках городского типа: Савино, Коло-

бово, Петровский и Каменка. В рамках программы пред-
приниматели, которые занимаются социально значимы-
ми видами деятельности, могут воспользоваться под-
держкой в виде субсидирования части затрат. Субсидии 
выделяются на создание или развитие центров время-
препровождения детей дошкольного возраста и иные по-
добные виды деятельности. Максимальный размер суб-
сидии при этом не превышает 1,5 млн рублей на одного 
получателя поддержки, а доля участия предпринимателя 
должна составлять не менее 15% от размера субсидии.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 
СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

С.ВОСКРЕСЕНСКОГО

ВОЛОНТЁРЫ ПОСЕТИЛИ 
БОЛЕЕ ДВУХСОТ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ 
«ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ»

18 МИЛЛИОНОВ НА РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ 

БЮДЖЕТНИКАМ БУДЕТ 
ПЕРЕСМОТРЕН

Департамент образования сообщает, что сборная 
команда Ивановской области примет участие  
в финале седьмого Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
который пройдет с 20 по 24 мая в Казани. 

В состав команды региона вошли четверо студен-
тов профессиональных образовательных организаций 
и одна школьница, которые вышли в финал по итогам 
всероссийских отборочных соревнований.

СБОРНАЯ ИВАНОВСКИХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ПОЕДЕТ 

В КАЗАНЬ В рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» начались 
ремонтные работы на региональных дорогах. 

Первыми объектами, к которым приступили до-
рожные организации, стали участки трасс Фурма-
нов-Дуляпино-Писцово, Суздаль-Гаврилов Посад, Па-
лех-Южа. Здесь ремонтные работы стартовали в пер-
вые майские дни. На объектах осуществляется еже-
дневный контроль качества и технологии работ. Об 
этом сообщает Департамент дорожного хозяйства и 
транспорта Ивановской области. 

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ

Очередное заседание комиссии 
регионального парламента 
по образованию было посвящено 
оптимизации оказания медицинской 
помощи школьникам. 

По итогам прозвучавших докладов члены комис-
сии пришли к выводу, что в настоящее время меди-
цинская помощь оказывается школьникам в услови-
ях отсутствия единой нормативно-правовой базы. Су-
ществует дефицит медицинских кадров, готовых к ра-
боте в образовательных учреждениях. Негативными 
факторами, влияющими на здоровье детей, являются 
высокие нагрузки, гиподинамия, интенсивное внедре-
ние электронных средств обучения.

Участники заседания сформировали блок предло-
жений по оптимизации медицинской помощи школь-
никам.

ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ 
МЕДПОМОЩИ В ШКОЛАХ – 
НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТОВ 

ОБЛДУМЫ
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ГАЛАНИН Анатолий Александрович. Ро-
дился он в 1918 году в деревне Усково ныне 
Некрасовского района соседней Ярославской 
области. Но к весне 1941 года, очевидно, жил 
и работал на кинешемской земле. В Красную 
Армию он был призван еще до войны, в апре-
ле 1941 года, как указано в наградных доку-
ментах - Наволокским райвоенкоматом. 

В бой с врагом вступил в феврале 1943 го-
да на Калининском фронте. Весь боевой путь 
прошел в составе 27-го отдельного саперного 
батальона (с ноября 1943 года - 133-го гвар-
дейского саперного батальона), командовал 
отделением саперов. К началу 1945 года на 
его груди были уже орден Красной Звезды и 
две медали «За отвагу».

В январе 1945 года саперы отделения гвар-
дии старшего сержанта Галанина сопрово-
ждали танки, идущие в авангарде корпуса в 
ходе Варшавско-Познанской наступательной 
операции. За отличие в этих обоях был пред-
ставлен к присвоению звания Герой Совет-
ского Союза.

Когда движение танков было остановлено 
минными полями, которые были пристреле-
ны артиллерией и крупнокалиберными пуле-
метами, он первым вызвался устранить пре-
пятствие: ползком пробрался к линии мин-
ного поля и уверенными действиями снял до 
35 мин. Когда в проход пошли танки, поднял-
ся на броню одного из них и огнем из пуле-
мета по ходу движения уничтожал гитлеров-
цев. Особо отличился при занятии местечка 
Логов.

Из наградного листа на звание Героя: 
«Неожиданно из улицы ударила немецкая 
пушка. Снаряд порвал гусеницу, танк встал. 
Нужно было немедленно уничтожить пушку, 
обеспечить ремонт танка. Соскочив с танка, 
Галанин, прижимаясь к стенам домов, дви-
нулся к пушке, когда до нее осталось 10 м, 
бросил одну за другой две гранаты. Пушка 
навсегда замолчала, но внезапно из-за угла 
ударило второе орудие. Галанин зашел в тыл 
орудию. Длинной очередью расстрелял рас-
чет. Путь танку был расчищен. Снова танк 
рванулся по улице. Снова меткие очереди ра-
зили немцев. Через час село было очищено. 
В этом бою тов. Галанин уничтожил 2 орудия 
и около 86 немцев».

С представлением на Героя Советского Со-
юза согласился командир мехкорпуса, но в 
штабе 1-й танковой армии было принято дру-
гое решение - наградить орденом Красного 
Знамени. 

21 апреля в ходе наступления авангард-
ные части корпуса вышли к внешнему Бер-
линскому оборонительному обводу. Сапе-
ры шли с передовыми отрядами, размини-
руя завалы и мосты, налаживая перепра-
вы. В этот день в одном из боев гвардии 
старший сержант Галанин погиб. Это бы-
ла единственная потеря батальона в этот 
день. Точное место захоронения не уста-
новлено, возможно, похоронен в одной из 
братских могил в окрестностях Берлина. В 
Книге памяти Ивановской области записей 
о нем нет.

МОТОРИН Алексей Георгиевич. Уроже-
нец Лухского района, но на фронт призван 
Кинешемским райвоенкоматом: в 1943 го-
ду, когда исполнилось  20 лет.  В действую-
щей армии с января 1944 года, воевал на 2-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах. На 
завершающем этапе войны весной 1945 года 
воевал мотоциклистом 18-го отдельного мо-
тоциклетного батальона.

Особо отличился в первые дни Берлинской 
наступательной операции, когда действовал 
в составе разведывательной группы в тылу 
врага. За отличное выполнение заданий ко-
мандования был представлен к присвоению 
звания Герой Советского Союза. 

Из наградного листа: «17.4.45 г. при пе-
реходе разведгруппы через передний край в 
тыл противника, огнем автомата обеспечил 
переход группы без потерь, при этом унич-
тожив двух немцев. Действуя в тылу врага 
18.4.45 г. в районе Ригенвальде (Германия), 
смело и бесстрашно подобрался к немецкому 
часовому, охранявшему склад, убил его од-
ним ударом и поджег склад. Продолжая вы-
полнять задачу в тылу противника в районе 

Бацлов, первым ворвался в немецкий штаб, 
уничтожив гранатами находившихся там 4-х 
гитлеровцев, захватил ценные штабные доку-
менты. При выходе из тыла противника 4 км 
тащил на плечах раненого товарища. При вы-
ходе из тыла смело атаковал немецкую обо-
рону с тыла, уничтожив 5 немцев, один пуле-
мет и захватил 7 немцев в плен, из них 2 офи-
цера, которых переправил на свою сторону. 
Смелыми и дерзкими действиями обеспечил 
выход всей группы через передний край обо-
роны противника». 

Представление к званию Героя поддержа-
ло командование 12-го гвардейского танко-
вого корпуса, но приказом командующего 2-й 
гвардейской танковой армии награжден ор-
деном Красного Знамени.

После Победы продолжал службу в своем 
батальоне в составе советских оккупацион-
ных войск в Германии. 26 октября 1945 го-
да поступил в эвакогоспиталь №1155 с тяже-
лым ранением. Скончался 6 ноября и на дру-
гой день был похоронен однополчанами. Ме-
сто захоронения не установлено. В Книге Па-
мяти записей нет.

В плеяде Героев Советского Союза более 300 
человек связаны с ивановским краем: кто-то 
здесь родился, кто-то жил и работал до или после 
войны. На Аллее Героев в Кинешме увековечено 
25 имен земляков, удостоенных высшим знаком 
воинского отличия. Но таких имен могло быть 
больше. И не только потому, что на мемориале 
нет ряда имен. 

В годы Великой Отечественной войны по разным при-
чинам не все представления на звание Героя Советско-
го Союза были реализованы. В одних случаях статус на-
грады понижался до ордена или даже медали, в других 
– наградной лист вообще откладывался, и воин оставал-
ся без награды. 

В настоящее время выявлены имена более 115 вои-
нов, кто за свои подвиги в разное время представлял-
ся к присвоению звания Герой Советского Союза и чьи 
судьбы связаны с Ивановской областью. Некоторые из 
них связаны с Кинешемским краем.

ГЕРОИ БЕЗ ЗВЁЗД

КРУПИН Николай Васильевич. Родился в 
1902 году  в Кинешме. Это, пожалуй, все, что из-
вестно о его довоенной биографии. Однозначно 
еще можно сказать, что когда-то закончил летное 
училище. Начало Великой Отечественной капитан 
Крупин встретил в должности командира эскадри-
льи 135-го ближнебомбардировочного авиацион-
ного полка, вооруженного самолетами Су-2. В бо-
ях на Западном и Юго-Западном фронтах с 5 июля 
по 1 октября 1941 года эскадрилья под командо-
ванием капитана Крупина совершила 416 боевых 
вылетов, потеряв только 1 самолет. За этот пери-
од лично произвел 55 боевых вылетов. За прояв-
ленное личное мужество и героизм в боях, за уме-
лое руководство эскадрильей и отличную боевую 
работу его подразделения командиром полка был 
представлен к присвоению звания Герой Совет-
ского Союза. 

Из наградного листа: «Неоднократно лично 
участвовал в воздушных боях с истребителями про-
тивника под Гомелем, в районе Красная Горка, в 
июле месяце т. Крупин, участвуя в воздушном бою, 
его самолет был сильно поврежден истребителями 
противника, но, несмотря на повреждения и труд-
но управляемый самолет, он поле боя не оставил, а 
умелой организацией огня вражеские истребители 
были отогнаны, и т. Крупин всю эскадрилью благо-
получно привел на свой аэродром. В одном из боев 
с Ме-109 самолет т. Крупина был подожжен, несмо-
тря на это, т. Крупин вел воздушный бой до самой 
земли, посадил горевший самолет, и, несмотря на 
продолжительные атаки противника, вынес летна-
ба (летчика-наблюдателя – прим. ред.)». По этому 
представлению приказом по войскам Юго-Западно-
го фронта награжден орденом Ленина.

К началу 1943 года майор Крупин проходил 
службу в 10-м учебно-тренировочном авипол-
ку, который базировался в Саратовской области. 
Здесь  в тылу совершил еще один подвиг, спа-
сая ценой своей жизни людей. О событиях того 
дня стало известно из исследовательской работы 
школьников села Александров-Гай. 

22 февраля 1943 года, по воспоминаниям ста-
рожилов села Александров-Гай, самолет перевоз-
ил раненых с фронта. Была сильная пурга, отка-
зали двигатели, и самолет начал терять высоту. 
Прыгать с парашютами летчики не могли, так как 
на борту находились раненые, не имеющие пара-
шютов. Экипаж принял решение выполнить вы-
нужденную посадку на неизвестной местности в 
условиях плохой видимости. При посадке кабину 
пилотов смяло, экипаж - майор Крупин и старший 
лейтенант Кузнецов - погибли. Раненые, находив-
шиеся в фюзеляже, остались живы. Это произо-
шло в нескольких километрах от села Алексан-
дров-Гая, поэтому всех раненых и тела погибших 
летчиков привезли в село. Экипаж был похоронен 
в центре села. В 1960-1970 годы перезахоронен 
в братской могиле на православном кладбище се-
ла Александров-Гай. В Книге Памяти записи нет.

(Продолжение следует)

С.КАРГАПОЛЬЦЕВ
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ВТОРНИК    14 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    13 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 13 мая. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженим-

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

ское» (16+)
17.00 «Чемпионат мира по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Сло-
вакии»

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

4.30 «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, 14.25, 17.00, 20.35 Мест-

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

мой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-

ДЕЛЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)

НТВ

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 

(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.30 «Подозреваются все» 

(16+)

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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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+)
6.55 М/ф «Лесная братва» 

(12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 

(6+)

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

15.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
2.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 

(16+)
4.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ» (16+)
4.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (0+)
9.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 
(0+)

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

11.50, 4.05 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)

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

БЛЕЙК» (12+)
17.10 «Естественный отбор» 

(12+)
17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 

ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звезды Герма-

нии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Прощание. Наталья Гун-

дарева» (16+)
1.25 Д/ф «Мао и Сталин» (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, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)

4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

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

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

(16+)
9.55, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00 Т/с «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)

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

0.30 «Муж напрокат» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.30 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

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

таж» (12+)

18.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» (0+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Александр-I. Тайна 
смерти» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
3.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ» (6+)
4.55 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва от-
тепельная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Ростислав Плятт
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «50 лет Государ-

ственному академиче-
скому театру кукол под 
руководством Сергея 
Образцова. Юбилейный 
вечер»

12.20, 18.45, 0.20 «Декабризм 
и его идеи»

13.05 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»

13.45, 20.45 Д/с «Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени»

14.30 А.С.Пушкин. «Борис 
Годунов»

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

15.40 Д/ф «Алексей Салты-
ков. На чем держится 
жизнь»

16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

17.30 «Цвет времени». Ван 
Дейк

17.40 Оркестр «Саксонская 

государственная капелла 
Дрездена»

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

лыши!»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 Д/ф «Актриса на все 

времена»
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
23.50 «Магистр игры»
2.15 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.05, 15.40, 

20.10 Новости
7.05, 15.45, 20.20, 0.50 «Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Ювентус» 
(0+)

10.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Германия. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

13.10, 16.15 «Братислава. Live» 
(12+)

13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

16.35, 19.40 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

23.40 «Тотальный футбол»
1.20 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)
3.20 «Английские Премьер-ли-

ца» (12+)
3.30 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Рейнджерс» 
- «Селтик» (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 14 мая. День 

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

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

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

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

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

4.30 «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, 14.25, 17.00, 20.35 Мест-

ное время. Вести
11.45, 3.05 «Судьба человека» 

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

мой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-

ДЕЛЯ» (12+)
22.00 Евровидение - 2019 г. 

Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полу-
финал. Прямая трансля-
ция из Тель-Авива

0.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

НТВ

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 

(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 «Место встречи» (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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)

15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)

23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+)

1.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)

3.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» (16+)

4.25 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 
(12+)

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

11.50, 3.55 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)

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

БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская ма-

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

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Бомба для Председа-

теля Мао» (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 «Информа-

ционная 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, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.40 «Водить по-русски» 

(16+)
0 .30  Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.40 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.25 «Не факт!» (6+)

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СОБР» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность» (0+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Евгений Пепеляев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
1.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-

ЛИН» (12+)
3.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА 

К МОРЮ» (12+)
4.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

(0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва дер-
жавная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Зоя Федорова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Белый мед-

ведь»
12.15, 18.40, 0.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - пу-

тешествие в простран-
стве и времени»

14.30 А.С.Пушкин. «Борис 
Годунов»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.45 Оркестр «Западно-Вос-

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

лыши!»

21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Мак-

симы»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне 

Фриды»
2.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.00, 9.55, 11.50, 14.05, 

20.30 Новости
7.05, 20.35, 23.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Пар-
ма» (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кьево» 
(0+)

11.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

14.10 «Братислава. Live» (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Слова-
кии (0+)

16.40, 19.40 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Италия - Латвия. 
Прямая трансляция из 
Словакии

20.00 «Как попасть в финал 
Лиги чемпионов» (12+)

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция. 
Прямая трансляция из 
Словакии

0.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИН-
ГЕ» (12+)

2.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла 
Пейджа. Трансляция из 
США (16+)

4.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 
(16+)
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СРЕДА    15 МАЯ

ЧЕТВЕРГ    16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 15 мая. День на-

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

жет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

4.30 «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, 14.25, 17.00, 20.35 Мест-

ное время. Вести
11.45, 3.05 «Судьба человека» 

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

эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-

ДЕЛЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 

(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Модный заговор» (16+)
1.10 «Место встречи» (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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 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 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» (12+)

15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+)
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 

(12+)
1.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

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

НИКА ЗОРИНА» (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы» (12+)

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

11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

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

БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохли-

на» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
1.25 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-

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

стить» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.50 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛ-

ЛИОН» (16+)
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность» (0+)

19.40 «Последний день». Григо-
рий Горин (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-

СТВА» (16+)
1.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 

(6+)
2.40 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
4.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-

ЛИН» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва вос-
точная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Михаил Пуговкин
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Цвет времени». Михаил 

Лермонтов
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Один за всех! 

Николай Караченцов». 
Фильм-концерт

12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Го-

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

сика...»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ»
17.45 Оркестр филармонии Осло
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Цвет времени». Иван 

Мартос
23.50 Д/ф «Необычайные похож-

дения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Ди-
его Ривера. Русский след»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.25, 16.00, 

18.25 Новости
7.05, 18.30, 23.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Дания. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

13.30 «Реальный спорт». Во-
лейбол

14.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2018 г. - 2019 г. 1/2 
финала. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)

16.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов» (0+)

18.05 «Братислава. Live» 
(12+)

18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» (Тула) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.55 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из 
Словакии

0.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 фи-
нала. «Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

2.10 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия) 
(0+)

3.20 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

3.45 «Реальный спорт». Волей-
бол (12+)

4.15 Д/ф «Серена» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 16 мая. День 

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

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

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

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

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

4.30 «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, 14.25, 17.00, 20.35 Мест-

ное время. Вести
11.45, 3.05 «Судьба человека» 

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

мой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-

ДЕЛЯ» (12+)
22.00 Евровидение - 2019 г. 

Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полу-
финал. Прямая трансля-
ция из Тель-Авива

0.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

НТВ

5.10, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 

(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.50 «Место встречи» (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 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
2.50 «THT-Club» (16+)
2.55 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 

(12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
0.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-

КА» (16+)
2.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» (16+)
4.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ» (16+)
5.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30, 22.30 «Вся правда» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Вален-

тина Телегина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

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

БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские траге-

дии. За кулисами мелод-
рам» (12+)

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

премьеров» (16+)
1.25 Д/ф «Красная императри-

ца» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
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, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-

ЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.40, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ» (16+)
19.00 «Французская кулина-

рия» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность» (0+)

19.40 «Легенды космоса». Вла-
димир Бармин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
1.30 «Точка отсчета» (6+)
3.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 

ДРУГ!» (0+)
4.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 

(6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ме-
тростроевская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Нонна Мордюкова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Цвет времени». Каме-

ра-обскура
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Бенефис Сергея 

Мартинсона»
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в 

бисер»
13.00 Д/ф «Фрида на фоне 

Фриды»
13.45, 20.45 Д/с «Переменчи-

вая планета Земля»
14.30 А.С.Пушкин. «Борис 

Годунов»
15.10 «Моя любовь - Россия!». 

«Староверы Печоры»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Пааво Ярви и Берлин-

ский филармонический 
оркестр

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

лыши!»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 «Цвет времени». Леонид 

Пастернак
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.15 Д/ф «Секрет равновесия»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.45, 16.30, 

20.30 Новости
7.05, 13.50, 20.35, 23.40 «Все 

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

9.00 «Братислава. Live» (12+)
9 .20  Хоккей .  Чемпионат 

мира. Россия - Италия. 
Трансляция из Слова-
кии (0+)

11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Великобритания. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

16.35, 19.40 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Франция. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

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

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

0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)

2.10 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)

2.40 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайд-
жана (0+)

3.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)
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СУББОТА    18 МАЯ

ПЯТНИЦА    17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 17 мая. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.10 «Модный приговор» 

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

покажет» (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 

(16+)
2.20 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Мест-

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

мой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-

ДЕЛЯ» (12+)
23.00 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
1.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-

ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 
(12+)

НТВ

5.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
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+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 

(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
0.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.40 «Место встречи» (16+)
4.15 «Таинственная Россия» 

(16+)

ТНТ

6.00, 5.40 «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 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
3.15 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00, 13.55 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)

10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 

(16+)
1.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» (16+)
3.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВО-

КУРСНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» 

(16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ 

И ЛИСЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» (12+)
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
1.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Д/ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» 
(12+)

4.40 Д/ф «Деревенская магия» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00, 3.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

вости» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

спецпроект (16+)
23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ» (16+)
0.50 Х/ф «РЕБЁНОК РОЗМА-

РИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.00, 2.25 «Понять. Про-

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

(16+)
9.55, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

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

ТОР - 3» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 
(16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 21.25 Х/ф «НЕСЛУ-

ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)

23.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)

0.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 
(6+)

2.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+)

3.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(12+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ан-
глицкая

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Олег Даль
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 17.10 «Наскальные ри-

сунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»

9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ»

10.20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 «Острова». Вера Ма-

рецкая
13.10 «Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей...»
13.25 Д/ф «Необычайные по-

хождения Диего Диего-
вича в стране больше-
виков. Диего Ривера. 
Русский след»

14.10, 20.40 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»
16.25 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.25 Д/с «Дело N. Великий 

князь Сергей Алексан-
дрович. Убийство в Крем-
ле»

17.55 Кристине Ополайс, Йо-
нас Кауфман, Андрис 
Нельсонс и Бостонский 
симфонический оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Роковые алмазы князей 

Мещерских»
20.30 Альбрехт Дюрер. «Ме-

ланхолия»
21.30 Линия жизни. Игорь 

Ясулович
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «РАЗ-ДВА-ТРИ - 

ВПЕРЕД!»
2.40 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00, 

19.40, 21.15 Новости
7.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 

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

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрей-
ре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Транс-
ляция из США (16+)

11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия. Транс-
ляция из Словакии (0+)

13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Словакии

20.15 «Евровесна. Хомуха 
team» (12+)

20.45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

21.20 «Реальный спорт». Ба-
скетбол

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция из 
Испании

0.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия. Транс-
ляция из Словакии (0+)

2.40 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из 
Великобритании (0+)

3.40 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)

4.10 Д/ф «Лобановский навсег-
да» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 «Контрольная закупка» 
(6+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИ-

СТОВ» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Роман Карцев. «Почему 

нет, когда да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
1.35 «Кэри Грант» (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 

ВИДНО СЛЁЗ» (12+)
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.30, 1.45 «Привет, Андрей!». 

Специальный выпуск 
(12+)

22.00 Евровидение - 2019 г. 
Международный конкурс 
исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из 
Тель-Авива

НТВ

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

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

ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «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+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)

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+)
18 .00  Х/ф «ГРОМКАЯ 

СВЯЗЬ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П.Во-

ли. 2015» (16+)

СТС

6.00 «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.00, 0.05 Х/ф «КОВБОИ 

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)

17.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

2.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ» (18+)

3.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(0+)

5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.20 «Марш-бросок» (12+)
5.35, 11.45 «Петровка, 38» 

(16+)
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.15 «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» (12+)
7.05 «Выходные на колёсах» 

(6+)
7.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
9.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 

(16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. 

Человек-анекдот» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬ-

ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 
(12+)

17.05 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.55 «Красные звезды Герма-

нии» (16+)

3.25 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)

4.10 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)

4.55 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
20.30 Х/ф «ДОМ СТРАН-

НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕ-
РЕГРИН» (16+)

23.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

1.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 

(16+)
7.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
9.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-

ГО» (16+)
0.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
4.00 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.15 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». 

«Дело цеховиков. Тене-
вая экономика» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Двой-
ники Гитлера» (12+)

12.30 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Гимна-
сты на мачте. Якубовы» 
(6+)

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

14.00 «Десять фотографий». 
Карен Шахназаров (6+)

14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

18.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
2.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-

СКОГО» (6+)
3.30 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
4.50 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка» (12+)
5.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 М/ф
8.15 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Телескоп»
10.15  Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне-2018 г.
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.55 Х/ф «КУНДУН»
20.15 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»
21.00 «Агора»
22.00 Спектакль «Коварство и 

любовь»
0.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»

МАТЧ ТВ

6.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайд-
жана (0+)

6.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

8.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Великобри-
тания. Трансляция из Сло-
вакии (0+)

11.05 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.15 «Братислава. Live» (12+)
12.35, 15.40, 16.35 «Все на 

хоккей!»
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Словакии

16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

19.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Су-
перфинал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» (Италия). 
Прямая трансляция из 
Германии

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

0.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эмма-
нуэля Родригеса. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании (16+)

2.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс про-
тив Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в супер-
среднем весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

4.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из 
Великобритании (0+)

5.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    19 МАЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «КАДРИЛЬ» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
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 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» (12+)
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ..»
14.50 Концерт Раймонда Паул-

са (12+)
17.25 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон» 
(0+)

19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 «Чемпионат мира по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из 
Словакии»

23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ» (16+)

1.15 «На самом деле» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 «Контрольная закупка» 

(6+)

РОССИЯ

4.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения 

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

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20, 1.25 «Далёкие близкие» 

(12+)
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ 

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

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 
(12+)

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

НТВ

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

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 «Новые русские сенса-

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

(6+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой 

формат» (16+)
0.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(0+)

2.15 «Их нравы» (0+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (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, 18.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
16 .00  Х/ф «ГРОМКАЯ 

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

сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 

(16+)
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» 

(12+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

17.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
(6+)

19.05 М/ф «Кролик Питер» 
(6+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
(12+)

23.05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

0.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
(16+)

2.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (0+)

3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» (16+)

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

5.15 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Петровка, 38» (16+)
8.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-

ТЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11 .45  Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» (0+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского 
быта» (12+)

15.55 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)

16.45 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

17.35 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.30, 0.35 Х/ф «КУПЕЛЬ 

ДЬЯВОЛА» (12+)
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)
3.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» (12+)
5.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

РЕН ТВ

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

7.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)

9.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)

11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
14.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)
16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» (16+)

18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 

(16+)
7 .35  Х/ф «ДЕВОЧКА» 

(16+)
10.20, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО 

С БИРЮЗОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно»
14.05 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
2.30 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
4.05 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)

ЗВЕЗДА

7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». Виктор 

Черномырдин (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Дмитрий Та-
расов. Война в эфире» 
(16+)

13.25 Т/с «СМЕРШ» (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 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН» (16+)
1.45 Х/ф «АВАРИЯ» (0+)
3.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-

ВЕРТЫШИ» (0+)
4.50 Д/с «Грани Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «КУНДУН»
13.10 «Письма из провинции»
13.40, 1.25 Диалоги о живот-

ных. Лоро Парк. Тене-
рифе

14.25 Х/ф «КТО БОИТ-
С Я  В И Р Д Ж И Н И И 
ВУЛЬФ?»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Квартиры 

московских композито-
ров

17.40 Роман Карцев. Линия 
жизни

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10  Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
21.30 «Белая студия»

22.15 Опера П.И.Чайковского 
«Пиковая дама»

2.10 «Роковые алмазы князей 
Мещерских»

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия -  Норвегия. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

8.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Рома» 
(0+)

10.00, 12.15, 17.00, 19.40 
Новости

10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Сло-
вакия. Трансляция из 
Словакии (0+)

14.30, 20.25 «Братислава. Live» 
(12+)

14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Транс-
ляция из Словакии (0+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США. Прямая 
трансляция из Словакии

19.45 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

20.45 «Все на хоккей!»
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Словакии

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

0.15 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд» (0+)

2.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из 
Великобритании (0+)

3.15 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайд-
жана (0+)

4.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО 

15 мая в 15 часов - Д.Ленский «И умна, и глупа...» (во-
девиль). 12+ 

16 мая в 18 час 30 мин. – концерт ансамбля народной 
духовной музыки «Светилен» (г. Иваново). 12+

17 мая в 18 часов – А.Потехин «Брак по страсти» 
(шутка-водевиль). 12+

18 мая в 17 часов -  Б.Винарский «Белый перс в ожи-
дании…» (трагикомедия). 12+

19 мая в 17 часов – Ф.Достоевский «Белые ночи» 
(сентиментальный роман). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
В кинозале: 
«Маугли дикой планеты» (анимация) 6+
«Мульт в кино. Выпуск №9. Ми-Ми-Май» (анимация) 0+ 
«Коридор бессмертия» (военная драма) 12+
«Мстители: финал» (приключения, экшн) 16+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел: 

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

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале: 
«Покемон. Фестиваль Пикачу» (приключения, экшн) 

12+
«Коридор бессмертия» (военная драма) 12+
«Мульт в кино. Выпуск №9. Ми-Ми-Май» (анимация) 0+ 
«Велотачки» (мультфильм) 6+
Расписание сеансов на сайте oktyabr37.ru bkb gj ntk/ 

5-61-77.

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 купе-

чество. Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставки: 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-ле-

тию автора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», 

аналитическая экспозиция, 
- «Сопричастность», юбилейная экспозиция 

кинешемского 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 женщи-

нам посвящается), живопись, графика и произ-
ведения декоративно-прикладного искусства, 

- «Серебро палитры Владимира Шагина», вы-
ставка живописных и графических работ, посвя-
щенная 65-летию художника,

- «Фарфор Северова», выставка декоративно-
го фарфора.

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ» 

«Большое путешествие» (анимация, коме-
дия) 6+

«Маугли дикой планеты» (анимация) 6+
«Братство» (военный, триллер) 6+
«Коридор бессмертия» (военная драма) 12+
«Мстители: финал» (приключения, экшн) 16+

«На Париж» (военный, комедия) 18+
Расписание сеансов по тел.: 5-50-67, 5-77-61. 

СПОРТШКОЛА «АРЕНА»
10 мая в 15 часов, 11 мая в 13 часов, 12 мая в 11 ча-

сов - межрегиональный турнир по боксу, посвящённый 
памяти героев-кинешемцев и 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ
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СПОРТ

Как уже сообщалось, на проходившем 
в г. Тольятти суперфинале ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ» команда баскетболисток 
из школы №18 им. маршала 
А.М.Василевского под руководством 
известного тренера А.А.Мишурова 
и преподавателя физкультуры 
Р.В.Локтистова выступила очень 
успешно, завоевав второе место. 

В финальной игре с лидерами ШБЛ ко-
мандой «Легион-100» из Красноярска на-
ши девчата в очень интересной, напря-
женной игре, проходившей с переменным 
успехом,  уступили более опытным сопер-
ницам из Красноярска всего 4 очка (счет 
игры 73:69 в пользу «сибирячек»).

Высокий результат  выступления «Фе-
никса» в Тольятти заслуживает более 
подробного рассказа. Команда прошла 
весь турнир достойно. В своей подгруппе 
наши девушки  поочередно обыграли три 
команды. Сначала была повержена «Бай-
кальская нерпа» из Иркутска – 79:51, за-
тем «Сократ» из г. Глазов – 97:68 и «Ат-
лант» (Новосибирск) – 86:65. И только в 
последней игре с командой  «Факел» из 
Архангельска «Феникс», уже выйдя из 
подгруппы в четвертьфинал, уступил 2 
очка (70:68). Это был уже успех!

Трудными для кинешемок стали игры 
в ¼ финала и полуфинале. Но команда 
справилась и сначала переиграла «Коме-

• БАСКЕТБОЛ

ДОСТОЙНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В СУПЕРФИНАЛЕ
ту» из г. Ливны Орловской области 74:72, 
а затем очень сильную команду «Аэро-
дром» из г. Гатчина Ленинградской об-
ласти, также с разницей в 2 очка (66:64). 
Итак, «Феникс» вышел в финал турнира.

Хочу отметить, что по итогам предвари-
тельных игр лидер нашей команды Ксения 
Скороходова стала лучшим «снайпером», 
забросив в кольцо соперников  в четырех 
играх 143 очка, а Екатерина Трофимова ста-

ла второй по подборам мяча под кольцом.
Теперь вернемся к финальной игре, фа-

воритом в которой, несомненно, была ко-
манда из Красноярска (она уже в прошлом 
году была призером «суперфинала» в 
Нижнем Новгороде). Все специалисты от-
давали ей предпочтение, но кинешемские 
девушки, ведомые тренерским тандемом: 
А.А.Мишуров и Р.В.Локтистов, не испуга-
лись и начали встречу очень уверенно: 
первая четверть за нами (28:26).

Две следующие четверти встречи «Фе-
никс» уступил соперницам и к началу по-
следней четверти проигрывал 10 очков 

(50:60). Надо отдать должное нашей коман-
де, она не «раскисла», сумела собраться 
и провести четвертую четверть с хорошим 
настроем. За две минуты до конца игры су-
мела сравнять счет (66:66). И все же в эти 
две оставшиеся минуты более опытные ба-
скетболистки из Сибири сумели довести 
встречу до своей победы (73:69).

«Феникс» из Кинешмы стал вторым 
в финале суперлиги, где выступали 20 
сильнейших школьных команд России, а 
также из Монголии и Киргизии, это, несо-
мненно, огромный успех.

В этой финальной игре очень здорово 
сыграла Елизавета Коршункова – 25 оч-
ков, из них 8 раз она поразила кольцо со-
перниц из-за шестиметровой дуги (это ре-
корд финалов за все прошедшие годы). 
Выше всех похвал под обоими кольцами 
сыграла Екатерина Трофимова – 34 под-
бора. Это тоже рекорд финалов.

А в целом, вся команда сыграла на от-
лично. Спасибо Вам, Александр Анато-
льевич,  что Вы сумели так здорово под-
готовить это коллектив! Успехов Вам и де-
вушкам в дальнейшем и новых побед!

Еще хочется выразить огромную бла-
годарность всему педагогическому кол-
лективу школы №18, во главе с директо-
ром В.Г.Задворновой за понимание и под-
держку команды в связи с ее подготовкой 
и участием в таких значимых соревнова-
ниях. Спасибо вам, дорогие педагоги! Без 
вашего участия такой успех команды вряд 
ли  был бы возможным.

В.КНЯЗЕВ,
ветеран спорта

Она проходила накануне 9 Мая 
и посвящалась 74-годовщине Ве-
ликой Победы. Поэтому на тор-
жественном открытии  особен-
но тепло было встречено высту-
пление ветерана Великой Оте-
чественной войны О.Г.Новико-
ва. Участников эстафеты и зрите-
лей также приветствовали заме-
ститель главы города И.Ю.Клю-
хина, председатель Кинешем-
ской городской Думы М.А.Батин и 
главный редактор «Приволжской 
правды» И.А.Лебедев. Здесь же 
состоялось вручение золотых и 
серебряных знаков ГТО.

На 9-ти ставших уже привыч-
ными этапах эстафеты участни-
ки 41 команды боролись за по-
беду, и она досталась наиболее 
подготовленным и дружным.

ИТОГИ ЭСТАФЕТЫ
Младшие девушки - 2004-2005 
годов рождения 

Победитель 1-го этапа: Алек-
сандра Муравьева (школа №19 
имени 212 Томашувского Кине-
шемского стрелкового полка). Наша эстафета – всегда праздник

Отличная солнечная погода, 
разноцветные флаги, веселая музыка 
– все это создавало праздничное 
настроение участникам традиционной 
эстафеты на призы газеты 
«Приволжская правда». 

1 место - школа №19, 
2 место - школа №1, 
3 место - лицей им. Д.А.Фурма-

нова.
Младшие юноши - 2004-2005 

годов рождения 
Победитель 1-го этапа: Андрей 

Балябкин (лицей им. Д.А.Фурма-
нова).

1 место - лицей,
2 место - школа №19,
3 место - школа №18 им. Мар-

шала А.М. Василевского.
Старшие девушки - 2002-2003 

годов рождения
Победитель 1-го этапа: Наде-

жда Краснова (школа №19).

1 место - школа №19,
2 место - лицей им. Д.А.Фурма-

нова,
3 место - школа №8.
Старшие юноши - 2002-2003 

годов рождения
Победитель 1-го этапа: Антон 

Малоиван (школа №18).
1 место - школа №19,
2 место - школа №8,
3 место - лицей.
Женщины – 2001 года рожде-

ния и старше
Победитель 1-го этапа: Люд-

мила Панкрушина (Кинешемский 
педагогический колледж). 

1 место - «Весеннее настроение»,

2 место - Кинешемский педаго-
гический колледж,

3 место - Кинешемский меди-
цинский колледж.

Мужчины – 2001 года рожде-
ния и старше

Победитель 1-го этапа: Егор 
Телегин (Кинешемский техноло-
гический колледж).

1 место - Кинешемский техно-
логический колледж,

2 место - Кинешемский меди-
цинский колледж,

3 место - Пожарно-спасатель-
ные силы. 

Победителям первого этапа 
были вручены специальные при-
зы газеты «Приволжская прав-
да», команды-призеры отмече-
ны кубками и почетными грамо-
тами. Призы «За волю к победе» 
от местного отделения партии 
«Единая Россия» вручены Да-
ниилу Чернышкову (школа №18) 
и Таисии Писаревой (лицей им. 
Д.А.Фурманова).

Эстафета прошла четко и ор-
ганизованно  благодаря сла-
женной работе судейской бри-
гады во главе с Д.Г.Сильченко. 
В подготовке и проведении это-
го праздника активно участвова-
ли работники горспорткомитета, 
коммунальных служб, полиции 
и «скорой помощи». Всем боль-
шое спасибо!

ВНИМАНИЕ! 
16 мая в 14 часов на 

стадионе «Волжанин» в 
рамках первенства МФФ 
«Золотое кольцо» юно-
шеская команда «Волжа-
нин» принимает футбо-
листов из Ярославля.

Команда «Феникс» и ее тренеры А.А.Мишуров (слева) и Р.В.Локтистов.
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Он стал логическим 
продолжением прошло-
годней акции «Герои на-
шего времени», когда 
учащиеся рассказыва-
ли о своих земляках, со-
вершивших мужествен-
ные поступки ради помо-
щи или спасения других 
людей. На этот раз участ-
никам было предложе-
но рассказать о героизме 
своих сверстников.

«МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»

Он был посвящен 74-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Организатором высту-
пил Кинешемский соци-
ально-реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних при поддержке Де-
партамента социальной 
защиты населения Ива-
новской области. Местом 
проведения стал клуб «Ок-
тябрь».

Для ребят, нуждающих-
ся в социальной поддерж-
ке, из Иванова, Кохмы, 
Шуи, Родников, Вичуги, 

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ СЛЁТ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ

Как дорожно-транспортное 
ведомство региона выстраивает 
продуктивное взаимодействие 
с жителями с помощью 
мониторинга социальных 
сетей, рассказал начальник 
Департамента дорожного 
хозяйства и транспорта 
Ивановской области.

Система реагирования на публикации 
жителей в социальных сетях «Инцидент 
Менеджмент» работает в регионе с июля 
2018 года. И практически сразу показа-
ла свою эффективность в решении про-
блемных вопросов в сферах благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, 
медицины. Сообщения, связанные с до-
рожной тематикой, также одни из самых 
обсуждаемых в социальных сетях. 

- Дмитрий Андреевич, что больше 
всего волнует жителей 
региона, какие вопросы, 
касающиеся работы до-
рожно-транспортного 
ведомства, обсуждают-
ся в социальных сетях?

- За 10 месяцев работы 
системы «Инцидент Ме-
неджмент» поступило поч-
ти 800 обращений. 80% 
из их числа касаются не-
удовлетворительного состояния дорог. 
Остальная часть затрагивает работу об-
щественного транспорта.

- Интерес людей носит очевидную 
подоплеку: в дорожной сфере регио-
на накопилось множество проблем. 
Но если быстро решить вопросы не 
удается, каким образом выстраива-
ете диалог с людьми?

- Очевидно, что одномоментно отре-
монтировать все дороги невозможно. Не 
хватит ни финансирования региональ-
ного дорожного фонда, ни технических 
мощностей подрядных организаций. По-
этому каждому конкретному человеку 
разъясняем, что озвученная им проблема 
обязательно будет услышана. В регионе 
стартовал национальный проект «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги», который как раз и нацелен на то, 
чтобы к 2024 году более 50% региональ-
ной сети и 85% дорог Ивановской город-
ской агломерации было приведено в нор-
мативное состояние. Если объект не по-
пал в план текущего года, значит рассмо-
трим возможность включить его в планы 
следующих периодов.

- Это перспективы. Но как помочь 
жителям сейчас?

- В этом году в регионе на строитель-
ство, реконструкцию и ремонт дорог 
предусмотрено более 3,3 млрд рублей, 
из них – 1,6 млрд составит финансиро-
вание федерального бюджета в рамках 

национального проекта. Планируется от-
ремонтировать 119 км региональных ав-
тодорог, 23 км улично-дорожной сети в 
Иванове, 50 км дорог в муниципалите-
тах, провести комплекс мероприятий по 
повышению безопасности дорожного 
движения на 10 региональных трассах 
и реконструировать 12 км дорог. Планы 
формировались, в том числе, с учетом 
пожеланий жителей. С системой «Инци-
дент Менеджмент» стало проще видеть 
проблемы. На все негативные сообще-
ния и комментарии прошу жителей при-
нять во внимание тот факт, что дорож-
но-строительный сезон только начался, 
поэтому итоги мы подведем по результа-
там выполненных работ. Чтобы обеспе-
чить безопасный проезд на дорогах, ко-
торые не вошли в план этого года, про-
изводим ямочный ремонт и ремонт кар-
тами в рамках содержания. 

- Вы упомянули, что часть вопро-
сов затрагивает и транспортную 
тематику.

- В основном они касаются наруше-
ний графиков и схемы движения, коли-
чества транспортных средств, предусмо-
тренных на маршруте. Все жалобы отра-
батываются инспекторами департамен-
та, проводятся проверки по каждому об-
ращению. Например, были нарекания на 
работу автобусов на маршруте Ивано-
во - Шуя, где на предусмотренных оста-
новках перестали высаживать пассажи-
ров. В ходе проверки факты, опублико-
ванные в социальных сетях, подтвер-
дились. Перевозчику было выдано уве-
домление о нарушении договорных обя-
зательств с требованием устранить их 
в кратчайшие сроки. Работа транспорта 
на маршруте была нормализована. Ес-
ли бы перевозчик не устранил наруше-
ния, приняли бы более жесткие меры. 
Например, по результатам совместно-
го рейда с представителями территори-
ального отдела транспортного контроля 
государственного автодорожного надзо-
ра по Ивановской области один из пере-
возчиков был оштрафован на 300 тысяч 
рублей. Считаю, что «Инцидент Менед-
жмент» - действенный рычаг контроля 
во всех сферах жизнедеятельности. Те-
перь ждем мнения людей по поводу ка-
чества проводимых ремонтных работ на 
дорогах региона.

Дмитрий ВАВРИНЧУК: «Инцидент Менеджмент» - действенный 
рычаг контроля во всех сферах жизнедеятельности»

- Вы упомянули, что часть вопро-

По поручению губернатора Ивановской об-
ласти Станислава Воскресенского в план ре-
монтных работ в 2019 году вошли основные 
региональные дороги, которые обеспечива-
ют связь между районными центрами и по-
зволяют оперативно доставлять пациен-
тов в медицинские учреждения, а также до-
роги, на состояние которых жители жалова-
лись на встречах с главой региона.

В канун Дня Победы в Кинешме собрались 
воспитанники десяти стационарных отделений 
реабилитации и отделений профилактической 
работы с семьями и детьми из разных городов 
Ивановской области. Здесь состоялся первый 
региональный слет юных патриотов 
«Судьба и Родина едины». 

Приволжска, Пучежа, За-
волжска и Кинешмы бы-
ла организована интерес-
ная и разнообразная про-
грамма. Сотрудники по-
лиции, спасатели, участ-
ники военно-патриотиче-
ских объединений, уча-
щиеся кадетских классов 
и члены клуба внеаренно-
го лазертага «Полигон 37-К 
Свобода» подготовили ин-
терактивные площадки.  
Все желающие могли при-
мерить боевую экипиров-
ку, пострелять из лазер-
ных автоматов, пистоле-

тов и снайперских винто-
вок, очень похожих на на-
стоящее боевое оружие. 

На митинге возле памят-
ного знака в честь работ-
ников Дмитриевского хим-
завода, погибших на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны, со словами 
приветствия и напутствия к 
ребятам обратились пред-
ставители руководства Ки-
нешмы, Департамента со-
циальной защиты населе-
ния, ветераны. Участников 
акции угостили солдатской 
кашей из настоящей по-
левой кухни. Для них был 
подготовлен концерт твор-
ческих коллективов клуба 
«Октябрь». А завершился 
слет просмотром фильма 
о вере и милосердии «За 
имя мое».

А.КУМОВ

… такое название получил городской 
конкурс творческих проектов, подведение 
итогов которого состоялось в актовом 
зале школы №18 имени Маршала 
А.М.Василевского. 

Ребята подготовили ви-
деоролики о своих одно-
классниках, которые не 
растерялись и не струси-
ли в критической ситуа-
ции или сохраняют присут-
ствие духа в сложных жиз-
ненных обстоятельствах. 
Всего в финале были 
представлены семь проек-
тов из пяти школ. Помимо 
просмотра видеофрагмен-
тов было и живое общение 

с героями. Ведущие при-
глашали их в импровизи-
рованную студию и зада-
вали вопросы.

Победитель конкурса 
был определен голосо-
ванием всех присутство-
вавших на финале. Наи-
более весомую поддерж-
ку получил проект школы 
№16 «Надежда и опора». 
Его героиня Полина Горя-
чева не опустила руки в 
сложной жизненной ситу-
ации, хорошо учится, ак-
тивно участвует в волон-
терском движении, помо-
гает родителям – инвали-
дам по зрению.
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- Теперь все юно-
ши находятся в рав-
ных условиях: и те, 
кто родился в первой 
половине года, и те, 
у кого день рождения 
пришелся на второе 
полугодие, - отметил 
сотрудник военкома-
та.

Валерий Юрьевич 
поделился о наболев-
шем за долгие годы. 
Торжественно, под 
звуки духового ор-
кестра раньше про-
вожали новобран-
цев в армию. Тради-
ция эта сохраняется 
в областном центре. 
Строем отправляются 
ребята из военкома-
та на железнодорож-
ный вокзал. В Кинеш-
ме же таких проводов 
нет. Собираются бу-
дущие бойцы в конце 
перрона, чтобы в по-

следнем вагоне утреннего поезда отправить-
ся на сборный пункт. 

- Хотя бы объявление было, что люди уез-
жают служить. Еще лучше, если бы включили 
по трансляции, к примеру, «Марш Славянки», 

- говорит сотрудник 
военкомата. - Совет 
ветеранов обращал-
ся с это инициативой 
к руководству желез-
ной дороги, получи-
ли отказ. Им объясни-
ли, что громкая связь 
организована только 
для оповещения пас-
сажиров, для чрезвы-
чайных ситуаций, но 
не для призывников. 
В свою очередь мы 
думаем, что патриоти-
ческий настрой, хотя 
бы в самые массовые 
отправки, был бы по-
лезен всем, в том чис-
ле и провожающим. 

Валерий Юрьевич 
добавил, что поведение провожающих вы-
зывает большие нарекания. Нетрезвые род-
ственники и друзья призывников часто ведут 
себя шумно и неприлично, особенно из Кине-
шемского района. Вполне вероятно, что му-
зыкальное оформление придало бы серьез-
ность мероприятию. 

- Мы просим будущих новобранцев и их ро-
дителей о том, чтобы проводы в армию де-
лать накануне, а не в ночь перед отправкой, - 
обращается к жителям Кинешмы и Кинешем-
ского района В.Ю.Беликов. - Выпившему мо-
лодому человеку на призывном пункте будет 
сложно проходить медкомиссию, к примеру, 
может подскочить давление. К тому же надо 
пройти профотбор и другие мероприятия. 

Одновременно с призывной кампанией со-
трудники военкомата работают по оформле-
нию молодых граждан в военные училища. В 
этом году связать свою жизнь с армией пла-
нирует 31 человек, среди которых четыре ки-
нешемские девочки - будущие курсанты учи-
лища связи и Костромского училища войск 
РХБЗ. 

- Хорошо, когда граждане уверены в себе 
и достигают свою цель: много учат, занима-
ются спортом. Думаю, что шансы у них будут. 
Хоть и меньше шансов, но все же вероятность 
стать курсантом есть и у выпускника техно-
логического техникума, который уже прошел 
службу в армии и планирует поступить на 
психолога в Московский военный    госуни-
верситет. Конкурс очень большой. Даже в со-
ветское время поступить туда было сложно. 
Но парнишка упертый и уверенный в себе, и 
это ему может помочь преодолеть все трудно-
сти, - закончил Валерий Юрьевич.

Е.ЛЕБЕДЕВА

Весенняя призывная кампания 
в разгаре. С начала апреля будущие 
призывники прибывают в военкомат, 
проходят медицинскую и призывную 
комиссии. Каждый день на призывном 
пункте с ребятами проводят 
беседы ветераны военной 
службы. Они знакомят 
новобранцев с историей 
создания и уставом 
Вооруженных сил, видами 
войск, рассказывают, 
настраивают ребят 
на готовность отдать долг 
Родине.

- Вызываем на заседания 
призывных комиссий около 400 
человек, приблизительно 130 
человек мы должны отправить 
в войска, - рассказывает на-
чальник отделения подготов-
ки призыва граждан на воен-
ную службу Валерий Юрьевич 
Беликов. - Первая отправка в 
армию трех кинешемцев состо-
ялась 22 апреля. С областного пункта ребят 
набирали в сухопутные войска Западного и 
Южного военных округов. 

По словам Валерия Юрьевича, в основном 
ребята будут служить в Западном военном 
округе. По возможности в Ивановской обла-
сти останутся молодые люди, у которых ро-
дители-пенсионеры, женатые и имеющие де-
тей. 

25 человек, прошедшие обучение в ав-
тошколе ДОСААФ, будут проходить службу 
водителями. 

- В какие войска направят молодого чело-
века, будет зависеть прежде всего от состо-
яния его здоровья, - поясняет В.Ю.Беликов. 
– К примеру, те, кто имеет отличное здоро-
вье, будут направлены в войска специально-
го назначения, такие как десантные, слабые 
здоровьем молодые люди станут служить в 
инженерных войсках или частях материаль-
но-технического назначения. 

Валерий Юрьевич отметил, что у кинешем-
ских призывников в этом году показатели 
здоровья снизились. У многих есть пробле-
мы, связанные с плоскостопием, много нерв-
но-психических заболеваний, в том числе из-
за стресса, связанного с учебой.

Рассказал В.Ю.Беликов и о новшестве в за-
конодательстве, которое касается отсрочки 
от службы в армии. Раньше ребята, которым 
исполнялось 18 лет на момент выпуска из 
школы, получали отсрочку для поступления 
в вузы. Вторую отсрочку им не предоставля-
ли, и поэтому после бакалавриата приходи-
лось идти служить в армию. С этого года у 
призывников появилась возможность без от-
рыва продолжать обучение в магистратуре и 
получить полное высшее образование. 

ЕДУТ ПАРНИ В АРМИЮ СЛУЖИТЬ

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

Эта статья публикуется по просьбе 93-лет-
ней читательницы нашей газеты из Кинеш-
мы Галины Сергеевны. Она обратилась к ав-
тору с пожеланием помочь ей больше уз-
нать об истории и происхождении названия 
ее родной деревни. Деревня Клыгинская се-
годня находится на территории  Вичугско-
го района, но ранее входила в состав Кине-
шемского уезда. 

КЛЫГИНСКАЯ
На плане генерального межевания 1792 года дерев-

ня Клыгинская обозначена в Лухском уезде Костром-
ской губернии. Сюда она входила до 1796 года; когда 
Лухский уезд был упразднен, деревня вошла в Кине-
шемский уезд. Деревня в то время входила в приход 
Николаевской церкви сначала погоста, а затем села 
Углец. Каменная Николаевская церковь здесь была 
построена прихожанами в 1815 году. К сожалению, 
это село прекратило существование в 1978 году.

По списку населенных мест Костромской губернии 
1870–1872 гг. деревня Клыгинская «при прудах» Ки-
нешемского уезда Углецкой волости расположена в 23 
верстах от Кинешмы по правую сторону от почтового 
тракта из Кинешмы в Лух. В деревне 42 двора, 110 жи-
телей мужского пола и 135 – женского. По сведениям 
волостного правления на 1907 год в деревне Клыгин-
ская Кинешемского уезда Углецкой волости было 63 
двора и 262 жителя; в большинстве своем население 
деревни – фабричные рабочие.

В мае 1926 года деревня Клыгинская вошла во вновь 
образованный Вичугский район. В настоящее вре-
мя деревня входит в Сошниковское селькое поселе-
ние Вичугского муниципального района. По результа-
там Всероссийской переписи населения 2010 года в 
деревне числился 21 житель.

Судя по названию, история деревни уходит в глу-
бину веков. В основе топонима лежит западносла-
вянский глагол «клыгать» в значении «хромать». 
Глагол в свою очередь дал прозвище «клыга» – хро-
мой. Этот глагол и прозвище были характерны для 
диалекта новгородских славян. В более позднее вре-
мя на основе этого прозвища появилась фамилия 
Клыга. С территории древней земли Великого Новго-
рода это прозвище, позднее ставшее фамилией, бы-
ло разнесено переселенцами.В России носители фа-
милии Клыга проживают преимущественно на севе-
ро-западе Новгородской, Ленинградской и Вологод-
ской областей. Это в прошлом земли древней Новго-
родской республики. Довольно часто фамилия Клы-
га встречается и на территории современной Украи-
ны и Белоруссии.

Вся северная часть современной Ивановской обла-
сти заселялась в X–XI веках новгородскими славяна-
ми. Очевидно, именно в это время какой-то ныне без-
вестный первопоселенец по прозвищу Клыга и осно-
вал эту деревню, которая стала именоваться Клыгин-
ская. Потомки основателя рода Клыги позднее ста-
ли носить фамилию Клыгины. Эта фамилия и сегодня 
встречается в Кинешемском и Вичугском районах. Су-
дя по всему, прозвище Клыга у славян было доволь-
но популярным – в Родниковском районе существует 
деревня Клыгино, получившая название от этого же 
прозвища.
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Ягода не простая, а молодильная – «Элик-
сир молодости»!

В этой ягоде содержится редкий в приро-
де элемент – селен, который дарит молодость 
клеткам организма. «Жизнь и молодость» - так 
что же это за ягода? Конечно – жимолость.

Мы предлагаем вам самые крупные, слад-
кие и урожайные сорта.

Сорт «Медовая ягода» - сорт - шедевр. Не-
забываемый вкус с медовым послевкусием. 
Урожайность вас порадует, свыше 6 кг с куста!

 «ЗИМОРОДОК». Сочная, сладкая, без горечи ягода сорта «Зимо-
родок» часто получает высокую оценку на дегустационных выставках. 

Особенность сорта -  очень хорошая зимостойкость, цветки невос-
приимчивы к возвратным весенним заморозкам.

 Жимолость – не самоплодная культура, поэтому необходим сорт- 
опылитель, лучшим опылителем для вышеописанных сортов является 
сорт «Волшебница». Сорт популярен среди садоводов благодаря от-
личному вкусу, неприхотливости в уходе и нетребовательности к боль-
шому количеству удобрений. Отлично плодоносит даже при неблаго-
приятных погодных условиях. 

Эксклюзивная новинка в нашем 
предложении.

СОРТ МАЛИНЫ «КАРМЕН» 
Новейший сорт. Ягоды поражают своими 

размерами, они просто огромные. Летний 
сорт, прекрасно вызревает в северных ре-
гионах. Стволы мощные, прямостоячие, без 
шипов. Ягода не рассыпается, с нежным вку-
сом. Плоды сорта «Кармен» имеют волшеб-
ный насыщенный аромат, изысканный вкус и 
сочную мякоть! Оторваться просто невозможно! Зимостойкость сорта 
очень высокая, даже в суровых климатических условиях.

Выдерживает морозы до -40 градусов.

Невероятная урожайность!!!
Летний СОРТ МАЛИНЫ «КАСКАДНЫЙ 

ВОСТОРГ».
Волшебный вкус настоящей малины. 

Эталон малинового вкуса!
Объем урожая и вкус плодов может уди-

вить кого угодно. Один куст этого сорта за-
менит вам 10 обычных сортов.

Ягоды рубиново-красные, необыкно-
венно сладкие, с сильным малиновым 
ароматом, облепляющие каждую веточ-
ку, словно каскад, от которых невозможно 
оторваться.

Ягоды зреют одновременно, и за сезон созревают абсолютно все, 
даже в самое дождливое лето.

Сорт новый, и приобрести его в питомниках достаточно трудно, поэ-
тому мы предлагаем вам в определенном смысле эксклюзивный сорт, 
но в ограниченном количестве.

Один из лучших сортов ремонтантной малины на сегодня.
МАЛИНА «ИЗОБИЛЬНАЯ КАЗАКОВА»
Необычайно уникальный сорт ягод, кото-

рые сравнимы со спичечным коробком. Пло-
доношение с середины июля до октября. 
При плодоношении куст весь увешан ягода-
ми, что даже не видно листвы. Совершенно 
не болеет малиновыми заболеваниями. Зи-
мостойкость очень высокая (до 40 0С), а так-

же с легкостью переносит засуху. Сорт является кустовым, по огороду 
не расползается.

Высокая зимостойкость позволяет обойтись без дополнительного 
укрытия на зиму. Подходит под все типы почв.

ЯБЛОНЬКА «АЛЁНУШКА». Одно на-
звание заставляет посадить эту яблонь-
ку, которая удивительна низкорослая -все-
го 2 м. Плоды созревают летом, окрашены 
в соломенно-желтый цвет с розоватым ру-
мянцем. Масса плодов небольшая - 70 г. 
Зато скушать их можно хоть целое ведро – 
сладкие, сочные, вкусные. Сорт выдержи-
вает любые зимы, переносит засуху и об-
ладает огромной урожайностью - маленькое деревце стоит усыпанное 

яблочками, как новогодняя елка игруш-
ками. И так каждый год, не отдыхая.

ЯБЛОНЯ «ПЕРСИАНКА» - зимний 
сорт, идеально подходящий для выра-
щивания в холодном климате. Дерев-
це низкое -  2,5 м высотой. Дает богатый 
урожай ежегодно, не отдыхая. Плоды 

крупные, изумительного вкуса, мякоть сочная, сладкая, кремового цве-
та. Хранятся плоды до 6 месяцев, не теряя своих качеств. Если у вас 
нет этого сорта, рекомендуем. Не пожалеете.

ГРУША «ДОЛГОЖДАННАЯ».
Зимостойкий сорт уральской селекции, не 

поражающийся паршой и грушевым клещом.
Сорт впечатлил многих садоводов своими 

вкусовыми качествами - у плодов тонкая ко-
жица, мясистая, сочная, сладкая мякоть, об-
ладают приятным ароматом. Плоды очень 
крупные – до 250 г.

Приятным достоинством сорта «Долго-
жданная» является отличная переносимость 
суровых зим, холодов и непогоды.

Дерево высотой всего 2,5 метра, корни не боятся грунтовых вод.

ВИШНЯ «НОЧКА» - один из попу-
лярных сортов в северных регионах. 
Деревце невысокое, до 3 метров. Сорт 
рано вступает в плодоношение, уже на 
2 год после посадки. Созревание пло-
дов уже в конце июня. Плоды очень 
крупные(15г!), очень вкусные, немно-
го напоминают вкус черешни и выра-
женный аромат вишни. Ягоды в ви-
де сердца, с блестящей темной, поч-
ти черной, кожицей. Мякоть сочная и 
очень сладкая. «Ночка» получила при-
знание садоводов за хороший имму-

нитет ко многим грибковым заболеваниям и за отличную зимостойкость, 
благодаря которой «Ночку» можно выращивать в холодных регионах на-
шей страны, где морозы опускаются ниже -38 градусов.

ВИШНЯ «СТОЙКАЯ» – один из самых 
востребованных и распространенных со-
ртов самоплодной вишни, высотой до 2 
метров. Главными плюсами этого сорта 
считаются высокая урожайность, устой-
чивость к коккомикозу и монилиозу.

Еще одним неоспоримым преимуще-
ством «Стойкой» можно считать очень 
хорошую зимостойкость.

Вкус ягод десертный, сладкий, по всем своим внешним характеристи-
кам они напоминают черешню. Плоды не осыпаются. Она выдерживает 
морозы до - 45 0С без повреждения коры и побегов. Во время цветения 
прекрасно переносит даже значительные заморозки.

КОЛОННОВИДНАЯ ЯБЛОНЯ «ВОС-
ТОРГ»

Осенний сорт. Его отличает устойчи-
вость к перепадам температуры и небла-
гоприятным климатическим условиям. 
Максимальная высота, которой может до-
стичь дерево, составляет 2,5 метра.

Очень сочные плоды десертного вкуса, 
весом до 200 г.

Рост 2,5 метра. Корневая стелется, 
грунтовых вод не боится. Живет до 35 лет, 

урожай со взрослого дерева до 25 кг. 
Обладает полным иммунитетом к парше.

Отличный вариант для компактных 
участков.

КЛУБНИКА (ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ) 
«МЕЯ» 

 «Мея» - великолепный среднеранний 
сорт, характеризуется высокими урожайны-
ми показателями. Характеризуется высокой 
морозоустойчивостью и хорошим иммуни-
тетом к различным садовым заболеваниям, 
что является одним из важных критериев у 
садоводов при выборе саженцев клубники 
для посадки.

Дает стабильные урожаи в любое лето: жаркое или холодное, сырое 
или засушливое. Не боится резких перепадов температуры. Не боится 

возвратных заморозков.

КЛУБНИКА (ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ) 
«ОНДА» КОРОЛЕВА САДА!

«Онда» - сорт среднего срока созрева-
ния. Урожай дает ежегодно (даже в дожд-
ливое лето), на одном месте растет бо-
лее 10 лет. Регулярно радует высоким 
стабильным урожаем, а ягодки весом до 
100 г. Ягоды насыщенного красного цве-

та, плотные, сладкие, с тонким ароматом 
лесной земляники!

Растение очень выносливое, практи-
чески не требовательно к качеству по-
чвы. По вкусу – один из лучших сортов, 
выращиваемых нами!

САМЫЙ РАННИЙ СОРТ ЛЕТНЕЙ 
КЛУБНИКИ – «ДЖОЛИ»

Ее еще называют «сладкое чудо».
 Она сладкая и очень сладкая. Ее вкус берет в плен своим гармонич-

ным сочетанием сладости с тонким нежным шлейфом ягодного послев-
кусия. Обилие осадков не смущает этот сорт, «Джоли» не болеет гриб-
ковыми заболеваниями. А также не страшны «Джоли» морозы до – 25 
градусов, их она выдерживает без укрытия.

Ягоды крупные (80 грамм), темно-вишневого цвета, при транспорти-
ровке вкус и аромат не теряет.

РЕМОНТАНТНАЯ КЛУБНИКА 
(ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ) «ЛУИЗА» 

будет радовать вас щедрым уро-
жаем с начала июня по конец сентя-
бря. Особенностью данного сорта яв-
ляется уникальное сочетание саха-
ров и аминокислот в ягодах, которое 
создаёт неповторимый земляничный 
вкус.

Ароматные, красные, с глянцевым блеском ягоды клубники «Луиза» 
достаточно крупные, в среднем весят 70 г.

Урожайность очень высокая - от 3 кг до 5 кг за сезон - как у лучших 
ремонтантных сортов клубники.

Сорт «Луиза» очень вынослив и подходит под все типы почв. У не-
го высокая морозостойкость и хорошая устойчивость к основным бо-
лезням клубники.

ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ 
«СКАЗКА»

 «Сказка» по мнению не-
которых экспертов – луч-
ший сорт войлочной виш-
ни. Бордовые плоды имеют 
сладкий вкус. 

Растению не страшны ни 
засуха, ни морозы. Кустик 
всего 1,3 м высотой, прино-
сит до 12 кг урожая. Засу-
хоустойчивость и зимостой-

кость на высоте! Сорт прекрасно существует в условиях недостатка во-
ды и отлично приспособлен не только к зимним морозам, но и к иссу-
шению ветром и к внезапным оттепелям.

Важная характеристика       
СОРТА «ЛЕТО» – стабильная 
высокая урожайность. 

Плодоносить куст начинает 
уже на второй год. Ягоды созре-
вают одновременно.

В отличие от большинства со-
ртов войлочной вишни, «Лето» 
самоплоден, то есть способен 
опыляться собственной пыль-
цой. Зимостойкость высокая, ве-
сенние заморозки хорошо пере-
носятся плодовыми почками растения. И также кусты этого сорта отно-
сительно стойко выдерживают недостаток влаги.

САМАЯ ВКУСНАЯ И СЛАД-
КАЯ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА. 

Потрясающий сорт «Сувенир» 
- пальчики оближешь!

Ягоды у этого сорта мало того, 
что вкусные, они еще и крупные – 
бывают более 5,5 грамм, 

в то время как у многих сортов 
они не превышают 1-2 г.

А еще «Сувенир» очень зимо-
стойкий, быстро начинают плодо-

носить и дает хороший урожай до 8 кг с куста.
Ему не нужен опылитель, он устойчив к мучнистой росе и почково-

му клещу.
Количество ограничено!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА 
«ДАР ОРЛА» - высокосамо-
плодный сорт, отличающийся 
от других очень длинными ки-
стями ягод. За счет этого сорт 
является очень урожайным.

Ягоды красивые, красные, 
крупные, с сухим отрывом.

Цветет в поздние сроки и 
поэтому уходит от весенних 
заморозков. Сорт зимостой-
кий, не поражается мучнистой росой, устойчив к антракнозу.

КРЫЖОВНИК. Сорта разные – 
«Грушенька» (красный), «Малахит» 
(зеленый), «Медовый» (желтый). Эти 
сорта - находка селекционеров, позво-
ляющая облегчить сбор и уход за рас-
тениями. Такие сорта отличаются зи-
мостойкостью, отличным вкусом и вы-
сокой урожайностью.

Садоводы-огородники!
Вашему вниманию!

Новосибирский питомник «Надёжный сад» 
предлагает вам самые надежные сорта растений, которые не боятся ни морозов, ни засухи,         
                                                         плодоносят при самых экстремальных погодных условиях

ХОТИТЕ САД СВОЕЙ МЕЧТЫ?

Мы предлагаем вам растения, которые 

практически не требуют «ни забот, ни хлопот»

ПРИОБРЕТЕННЫЕ У НАС РАСТЕНИЯ ОПРАВДАЮТ ВСЕ ВАШИ 
ОЖИДАНИЯ И ПОДАРЯТ ВАМ ВЫСОКИЙ И СТАБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ.

ВСЕ РАСТЕНИЯ ПРОШЛИ СТРОГИЙ ОТБОР.

Мы ждем вас 15 и 16 мая с 10.00 до 18.00
по адресу: ул. 50 лет Комсомола, 22, Городской ДК (внутри)
Задать вопросы можно по телефону: 8-916-502-65-13 Ре

кл
ам

а.
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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: Тимофеевка. Вожак. 

Пари. Перебор. Менталитет. Стокс. Она. 
Таран. Каска. Мочало. Ватман. Игуана. 
Бистр. Маис. Толсторог. Стаж. Оленина. 
Рост. Ишхан. Вьетнам. Автомат. Халупа. За-
кон. Корова. Сатана. Рак. Басма. Рея. Те-
лега. Реал. Пинд. Лидер. Желудок. Кальяо. 
Илей. Лама.

По вертикали: Ипе. Кали. Овца. Арена. 
Мандат. Смесь. Лут. Орт. Смета. Тежу. Абель. 
Фиалка. Рис. Панагия. Ант. Стенка. Асадо. 
Кепи. Вето. Отжим. Карри. Крен. Маета. Бло-
ха. Драже. Слава. Елей. Восторг. Тент. Золя. 
Портач. Урон. Омар. Пул. Орава. Ритм. Кор-
рида. Байкал. Неон. Айова. Ном. Сноха. Гарт. 
Накидка.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1 ком. кв.  4/5 кирп. дома, 
р-н «Почта», не угловая, 
окна и балкон ПВХ, газо-
вая колонка, хорошее со-
стояние, санузел 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-ягод-
ные деревья, вода про-
ведена, рядом р. Макси-
миха. 
 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, са-
нузел совмещенный, газо-
вая 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
Картофель на посадку. 
 8-920-363-56-02; 5-97-
01.  
2-спал. кровать с матра-
цем – 2000 руб., стир. маш. 
с отжимом – 1000 руб. 
 8-915-821-00-71. 
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 - 

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. 

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, коро-
вье, 2 л – 100 руб., тво-
рог, сметана, сыр, с до-

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.

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

ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ СЕМЕНОВОЙ. 

В связи с плановыми работами в эл.сетях Кинешемского р-на в 2019г будет 
отсутствовать эл.снабжение.Дата,время и адреса отключения указаны на сайте: 
www.oes37.ru.

Кадастровым инженером ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» Цветковым М.Е., 
СНИЛС 12769817002, квалификационный аттестат №37-10-26, чле-
ном АСРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Запада», №3770 регистрации в государственном реестре, e-mail: 
iziskatel-kin@mail.ru, почтовый адрес: 155800, Ивановская область, г.
Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72 выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади зе-
мельного участка с

К№ 37:07:033703:5, расположенного по адресу: обл. Ивановская, р-н 
Кинешемский, д. Вахутки, ул. Центральная, дом №12, квартира №1, за-
казчик – Кренделев В.В., 8-962-162-39-51 (адрес для связи: обл. Ива-
новская, р-н Кинешемский, д. Вахутки, ул. Центральная, дом №5);

К№ 37:25:010130:5, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. 2-я Заречная, д. 21, заказчик - Смирнова В.Д., 
8-920-342-31-87;

К№ 37:07:010113:15, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, г. Наволоки, пер. Сокольский, дом 10, за-
казчик- Казанцева Е.К., 8-925-302-08-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 10.06.2019 г. в 10.00 по адресу: Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72. Смежные 
земельные участки с правообладателями которых требуется согласо-
вание границ:

37:07:033703:4, обл. Ивановская, р-н Кинешемский, д. Вахутки, ул. 
Центральная, дом № 10;

К№ 37:25:010130:6, обл. Ивановская, г. Кинешма, ул. 2-я Заречная, 
дом №19;

К№ 37:25:010130:20, обл. Ивановская, г. Кинешма, ул. 2-я Зареч-
ная, д. 21а;

К№ 37:07:010113:7, обл. Ивановская, р-н Кинешемский, г. Наволо-
ки, пер. Сокольский, д. 6

К№ 37:07:010113:11, обл. Ивановская, р-н Кинешемский, г. Наволо-
ки, пер. Новострой, дом № 9;

К№ 37:07:010113:12, обл. Ивановская, р-н Кинешемский, г. Наволо-
ки, пер. Новострой, дом № 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Может быть направлен представитель 
с доверенностью, подтверждающей его полномочия участвовать в уста-
новлении границ и подписывать соответствующие документы.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.05.2019 г. по 10.06.2019 г. с 9.00 до 17.00 
по адресу: 155800, г. Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72., тел. 
8(49331)2-22-24.

ставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

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. 

Кинешемская местная 
организация  ВОС выражает 
благодарность  за 
систематическую спонсорскую 
помощь неравнодушным 
людям, которые, к счастью, 
не перевелись еще на 
кинешемской земле. 

Это Б.А.Морозов – генеральный ди-
ректор ОАО «Поликор», П.Б.Хохлов – 
директор ООО «КРЦ», индивидуаль-
ные предприниматели М.Г.Золотова, 
И.Ю.Голубев, Е.В.Румянцева, Г.В.Кули-
кова, Е.Б.Гостева, Г.П.Усова.

Огромное всем спасибо! Благода-
ря вашей помощи в обществе слепых  
проводятся досуговые мероприятия  и  

инвалиды по зрению чувствуют себя 
не изгоями в этой жизни, а полноцен-
ными членами общества: занимаются 
рукоделием, спортом, участвуют в па-
распартакиадах, где занимают призо-
вые места.

Примите искреннюю признатель-
ность за неравнодушное отношение 
к проблемам нашей организации. Ва-
ша помощь – это неоценимый вклад в 
развитие благотворительности и, несо-
мненно, ощутимая поддержка инвали-
дов, которая послужила во благо. Же-
лаем вам благополучия и  финансово-
го процветания.

В.ЗАХАРОВА, 
председатель Кинешемской 

организации ВОС 

• ТЁПЛЫЕ СТРОКИ

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЁ ДОБРЫЕ ЛЮДИ


