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Городское торжество 
в честь Дня семьи 
состоялось в клубе 
«Октябрь». 
В зале собрались те, для 
кого семейные ценности, 
любовь к детям, 
ответственность за их 
воспитание являются 
определяющими 
жизненными 
принципами. 

Со словами поздравле-
ния к ним обратился глава 
Кинешмы А.В.Пахолков:

- Что бы ни происходило 
в обществе, именно семья 
всегда будет его главной 
надеждой и опорой. В этот 
праздничный день желаю 
всем семьям нашего горо-
да мира, согласия и уюта, 
мудрости и верности. Пусть 
тот союз, который вы созда-
ли, не распадется, несмо-
тря ни на какие сложности. 

Собравшихся в зале так-
же поздравили председа-
тель городской Думы М.А.
Батин и другие представи-
тели руководства города. 

В рамках праздника со-
стоялось чествование 
участников и победителей 
городского конкурса «Се-
мья года». В этом году в пя-
ти традиционных номина-
циях – «Многодетная се-
мья», «Приемная семья», 
«Спортивная семья», «Мо-
лодая семья», «Семейное 
творчество» - были пред-
ставлены двадцать восемь 
претендентов. Отрадно, что 
практически во всех этих 
семьях не меньше двух де-
тей, которые растут в люб-
ви и согласии. Сыновья и 
дочери берут пример с ро-
дителей, и при этом каждый 
имеет возможность зани-

СЕМЬЁЙ КРЕПКА РОССИЯ

Председатель городской Думы М.А.Батин вручает награды победителям в 
номинации «Спортивная семья» Л.В. и С.К.Мосиным. Ляля Владимировна - ди-
пломированный специалист по физической культуре и спорту, мастер спор-
та России по спортивной акробатике, серебряный призер Дельфийских игр. 
Старший сын Артур занимается борьбой и завоевал множество наград разно-
го уровня. Младший сын Костя начал свою спортивную карьеру совсем недав-
но, но уже добился определенных успехов – трижды становился победителем 
в соревнованиях по панкратиону. Самой младшей дочке Лилии всего два го-
да, но она уже сидит на шпагате и активно повторяет все движения за мамой.

маться любимым делом и 
развивать свои таланты.

Организаторы конкур-
са по достоинству оценили 
всех участников, и в ряде 
номинаций оказалось сразу 
несколько победителей. 

Среди многодетных семей 
лучшими признаны супруги 
Е.А. и С.В.Власовы, кото-
рые воспитывают трех доче-
рей и долгожданного сына. 

Семью Л.Н. и А.В.Цвет-

ковых чествовали в номи-
нации «Приемная семья». 

Победителями в номина-
ции «Спортивная семья» 
стали семьи Л.В. и С.К. Мо-
синых, А.В. и С.Ю.Смир-
новых и Л.А. и Д.Ю.Ско-
мороховых. 

Среди молодых семей 
победителями конкурса 
признаны семьи  Е.А. и 
Р.В.Балашовых, А.В. и 
А.С.Золотаревых, Н.В. и 

С.В.Куташевых.
В номинации «Творче-

ская семья» дипломы побе-
дителей вручены семьям 
О.Ю. и С.А Филиных, А.С. 
и А.Ю.Яниных.

Свои творческие подарки 
преподнесли собравшим-
ся коллективы клуба «Ок-
тябрь». Номера получились 
особенно яркими и душев-
ными.

А.ПИСКУНОВ

РИСУЮТ «ЗЕБРЫ», САЖАЮТ ЦВЕТЫ, РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ
Комплексом работ по благоустройству 
Кинешмы активно занялись работники 
Управления городского хозяйства.

Рабочие наносят разметку на пешеходных 
переходах в бело-желтой раскраске.

На газонах высаживают бархатцы и пету-
ньи, цинерарии и агератумы – всего 22 ты-
сячи цветов. 

Вчера на площади Революции 
и улице Комсомольской прово-
дили ямочный ремонт.

20 мая свой 80-й день рождения отметит 
наш коллега, член Союза журналистов 
СССР, бывший редактор «Приволжской 
правды»  Александр Федорович Щелков.

Дорогой  Александр Федорович!  Примите на-
ши поздравления с этой красивой, круглой да-
той. Ваш творческий путь является ярким при-
мером служения газетному делу. Благодарим Вас 
за творческое сотрудничество, за очерки, кото-
рые и сейчас являются неизменным украшением 
нашей с Вами газеты.

Желаем Вам доброго здоровья, неиссякаемой 
энергии писательского слова, творческого горения 
в реализации Ваших планов и задумок. Поздравля-
ем!

С уважением и благодарностью, 
коллектив «Приволжской правды»

Очерк о жизненном и творческом пути А.Ф.Щел-
кова – на 4-5 стр.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ
В Кинешемской общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» проводят приемы 
депутаты Кинешемской 
городской Думы: 

22 мая с 10 до 12 часов - Михаил Ана-
тольевич Батин, председатель городской Думы го-
родского округа Кинешма.

27 мая с 14 до 16 часов - Марина Владимировна 
Айдарова, директор средней школы №1.

29 мая с 10 до 12 часов - Николай Александрович 
Костров, начальник участка МУП «ОК и ТС».

Общественная приемная находится по адресу: 
ул. Фрунзе, д. 3 (напротив городской 

администрации, вход со двора)

С 16 по 26 мая – Декада подписки

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

Для оформления подписки 
обращайтесь в отделения связи 

и к почтальонам!

С доставкой на дом – 495 руб. 84 коп.
До востребования – 471 руб. 30 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов I и II групп  – 435 руб. 18 коп.  

Декада подписки в России пройдет с 16 
по 26 мая. Россияне смогут со скидками 
подписаться на газеты и журналы 
на 2-е полугодие 2019 года.

В том числе в этот период снижены 
цены на «Приволжскую правду»:
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В борьбе за это зва-
ние принимали участие  
пять  педагогов школ и 
детских садов. Все они  
успешно прошли методи-
ческие туры  –  презенто-
вали свои интернет-ре-

«Педагог года–2019»: от призвания к признанию

Финальная игра очередного сезона 
Школьной лиги КВН Кинешемского 
района состоялась в клубе 
«Октябрь». 

По итогам двух конкурсов «Приветствие» и 
«Музыкальная пауза» жюри предстояло опреде-
лить чемпионов. За почетный титул боролись че-
тыре команды: «Сборная четырех зданий» лицея 
имени Д.А.Фурманова, «КаМТС» Луговской шко-
лы, «Сборная молодежной столицы» школы №19 
имени 212-го полка и «Единственная моя» шко-
лы №8.

В рамках финальной игры организаторы Ли-
ги поблагодарили тех, кто помогал КВНщикам на 
протяжении сезона. Памятные дипломы получи-
ли члены сборной Кинешемского района: коман-
да успешно выступила в ряде региональных и 
всероссийских турниров и достойно дебютировала в те-
левизионном формате.

Украшением финала стало выступление гостей из об-
ластного центра — команды «Черный список» Иванов-
ской медакадемии.

По итогам финальной игры дебютанты из Лугового за-

няли 4-е место. Бронзовые медали достались лицеи-
стам. Четырехкратные чемпионы лиги из девятнадцатой 
школы на этот раз довольствовались серебром. А зва-
ние чемпионов сезона 2018-2019 годов, переходящий ку-
бок и главный приз от «Кранбанка» завоевали девчонки 
из восьмой школы.

А.ПИСКУНОВ

- Будут на очереди находиться только де-
ти до полутора лет, которые в силу возрас-
та не могут посещать дошкольное учрежде-
ние.

Депутат городской Думы, заведующая 
детским садом №23 Ольга Зайцева, высту-
пившая на социальной комиссии,  подели-
лась, что она переживает, что с открыти-
ем нового детского сада не наберет детей в 
нужном количестве в свое учреждение. 

- Не думаю, - возразила Инесса Клюхина. 
– В предписаниях, которые ежегодно нам 
выставляет Роспотребнадзор, указывается, 
что мы не выдерживаем квадратные метры 
на одного ребенка, причем не только в дет-
ских садах, но и в ряде школ.   И если бу-
дет отток из действующих учреждений, то 
мы тогда приведем показатели плотности 
по детям  к нормативным показателям.

В СЕНТЯБРЕ ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ ИСЧЕЗНЕТ ПОЛНОСТЬЮ

Подведены итоги заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по литературе, который проходил 
в Калининграде.

Конкурсантам 
предстояло прой-
ти два письмен-
ных тура, включа-
ющих в себя ана-
лиз текста и твор-
ческое задание, и 
один устный тур.

По итогам всех 
с о р е в н о ва н и й 
определены са-
мые лучшие из 
юных филоло-
гов. Крымова Ксения, одиннадцатиклассница из ли-
цея им. Д.А.Фурманова, награждена дипломом при-
зера олимпиады. Ксения уже во второй раз стано-
вится призером олимпиады по литературе. Впер-
вые она успешно выступила на этом престижном 
интеллектуальном конкурсе в 2017 году. Учит Ксе-
нию педагог Наталья Евгеньевна Маркова. 

сурсы, в которых   про-
демонстрировали свой 
опыт, показали  конкурс-
ное занятие и провели 
мастер-классы педагоги-
ческого мастерства. 

Заключительное меро-

приятие и подведение 
итогов состоялось в Ки-
нешемском художествен-
но-историческом музее.

По итогам всех этапов 
победителем муници-
пального конкурса «Пе-
дагог года-2019»  стала 
Светлана Сергеевна Ух-
тина – учитель истории 
и обществознания Лу-
говской школы. 

Другие педагоги стали 
победителями  в разных 
номинациях: «Творче-
ство и поиск» - Т.Б.Ку-
сова, учитель ИЗО, тех-
нологии и МХК из Дья-
чевской школы;  «Пе-
дагогический проект» - 
Л.И.Павлова,  воспита-
тель детского сада №4 
г. Наволоки; «Сердце 
отдаю детям» -  Т.Г.Ев-
докимова, воспитатель 
детского сада «Лужок» 
д. Луговое; «Эффектив-
ность и развитие» -  Д.С.
Михайлова,  старший 
воспитатель  детского 
сада №1 г. Наволоки.

Для участников  ме-
роприятия были прове-
дены экскурсия по му-
зею и  концерт педагога 
по классу гитары Цен-
тра развития творче-
ства детей и юношества 
С.А.Тотоина.

Хочется поблагода-
рить всех, кто принял 
участие в конкурсе и по-
дарил настоящий празд-
ник творческого мастер-
ства и вдохновения.

 Т.ЛЮБИМОВА, 
руководитель  

Информационно-
методического 

центра 
Кинешемского 

района

Ярким весенним событием в Кинешемском 
районе  стало проведение конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог года - 2019».

• ЗНАЙ НАШИХ!

ЛИЦЕИСТКА КСЕНИЯ 
КРЫМОВА СТАЛА ЛУЧШИМ 

ЮНЫМ ФИЛОЛОГОМ РОССИИ

У ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ КВН НОВЫЙ ЧЕМПИОН

Напомним, с 15 апреля  прекращено аналоговое 
вещание телеканалов, учитывая, что 
на территории региона  полностью построена и 
работает сеть цифрового эфирного телевидения.  
Для приема цифрового сигнала населению 
необходимо было приобрести специальное 
оборудование.

Переход на циф-
ровое ТВ в Кинешме 
прошел без осложне-
ний. Кинешмцы были  
заранее оповещены 
о переходе на новый 
тип сигнала, работали 
волонтеры, которые 
не только информиро-
вали о правилах пере-
хода, но и оказывали 
практическую помощь 
населению в настройке оборудования.  

Активно к этой работе подключились члены местно-
го отделения партии «Единая Россия» и местной мо-
лодежной организации «Молодая гвардия».

Кинешемские партийцы сконцентрировали внима-
ние на оказание помощи социально незащищенным 
группам населения. Было приобретено и установлено 
10 приставок для приема цифрового сигнала для ма-
лообеспеченных  семей и одиноко проживающих ки-
нешемцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

ЕДИНОРОССЫ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 
В ПОДКЛЮЧЕНИИ К ЦИФРОВОМУ ТВ

С вводом в строй нового детского сада на улице 
Гагарина проблема нехватки мест в детских 
дошкольных учреждениях будет полностью решена. 
Об этом рассказала заместитель главы Кинешмы 
Инесса Клюхина. 

Вчера Ивановская областная Дума 
утвердила внесенные губернатором 
изменения в областной бюджет, связанные 
с получением федеральных средств.

На этот год более 40 миллионов рублей выделены 
на разработку документации на строительство и рекон-
струкцию очистных сооружений и систем водоотведения 
в Кинешме.

На 2020 год - 97,8 миллиона рублей на строительство 
в Кинешме физкультурно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном. 

КИНЕШМА ПОЛУЧИТ 
СРЕДСТВА НА ОЧИСТНЫЕ 

И ФОК

• ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Замминистра МВД генерал-лейтенант полиции 
Виталий Шулик представил личному составу 
УМВД России по Ивановской области нового 
начальника – полковника полиции Владимира 
Жигайло. 

На мероприятии высту-
пил заместитель пред-
седателя правительства 
области Сергей Зобнин. 
Он  отметил, что в прави-
тельстве внимательно от-
слеживают и анализиру-
ют состояние криминоген-
ной обстановки, своевре-
менно принимают меры 
реагирования, совершен-
ствуется правовая база. 

- Финансирование го-
сударственной программы «Обеспечение безопас-
ности граждан и профилактика правонарушений в 
Ивановской области» в текущем году составит бо-
лее 190 млн рублей. В рамках других государствен-
ных программ на реализацию мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений в 2019 году выделе-
но более 300 млн рублей, – рассказал Сергей Зобнин.

Владимир Николаевич Жигайло родился в 1965 
году в Белгородской области. В органах внутрен-
них дел служит с 1986 года. Прошел ступени от ми-
лиционера роты милиции вневедомственной ох-
раны до заместителя начальника УМВД России по 
Белгородской области – начальника полиции.

НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Губернатор Ивановской области 
принял участие в работе 
Совета губернаторов России 
и Японии. Мероприятие 
прошло в Москве 
под председательством 
главы Совета Федерации РФ 
Валентины Матвиенко 
и президента Национальной 
ассоциации губернаторов 
Японии Киёси Уэды.

Станислав Воскресенский выступил 
на сессии «Роль межрегионального со-
трудничества в развитии российско- 
японских отношений» и провел встречу 
с губернатором префектуры Гифу Хад-
зимэ Фурутой. 

Главы регионов обсудили вопросы 
взаимовыгодного сотрудничества в эко-
номической, инфраструктурной и гума-
нитарной сферах. 

- Мы провели переговоры, договори-
лись о визите нашей делегации в Гифу 
и о визите делегации Гифу к нам в Ива-
новскую область. Уверен, что это по-
зволит создать крепкие узы нашего со-
трудничества и выльется в конкрет-
ные проекты, - отметил Станислав Вос-
кресенский.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ: 
«УВЕРЕН, СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ РОССИИ 

И ЯПОНИИ ВЫЛЬЕТСЯ В КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ»

Выставка «Казачество на государевой службе» 
открылась в Ивановском доме национальностей. 

История казачества представлена в репродукци-
ях литографий, картин, документальных свидетель-
ствах. Проект - первый этап создания Центрального 
музея российского казачества. Ивановская область 
стала одним из первых регионов, куда были достав-
лены полотна.

- Казачество в России имеет глубокие корни, глу-
бокие традиции. Представители казачества ока-
зывают содействие в охране общественного пра-
вопорядка, принимают активное участие в патри-
отическом воспитании молодежи, - отметил на от-
крытии выставки заместитель председателя прави-
тельства области, директор Департамента внутрен-
ней политики Евгений Нестеров.

После Иванова выставка будет экспонироваться в 
Кинешме. 

В ИВАНОВЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА ОБ ИСТОРИИ 

КАЗАЧЕСТВА

Ивановская областная Дума утвердила 
внесенные губернатором изменения 
в областной бюджет на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов. 

На текущий год доходы  увеличены на 520 млн ру-
блей и достигли 41,6 млрд рублей. Расходная часть 
выросла почти на 640 млн рублей и составила 42,2 
млрд рублей.

В основном изменения связаны с поступлением фе-
деральных средств. Почти 104 млн рублей из них со-
ставляет субсидия, которая пойдет на завершение 
строительства школ в поселках Савино и Каминский. 
405 млн рублей поступили в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги».

Внесенными поправками учтена индексация зар-
плат работников бюджетной сферы. 

Почти 43 млн рублей выделены на разработку доку-
ментации на строительство и реконструкцию очистных 
сооружений и систем водоотведения, большая часть 
этих средств будет направлена в Кинешму.

В планах на 2020 год предусмотрены средства на 
строительство двух физкультурно-оздоровительных 
комплексов с плавательными бассейнами в Кинешме 
и Тейково.

На понедельник, 13 мая, в сельскохозяйственных 
предприятиях всех форм собственности сев 
яровых культур осуществлен на площади 
45,5 тысяч гектаров, или 69% к плану. 

Темпы посевных работ превышают прошлогодние 
показатели на 22 тысячи гектаров. Эти и другие дан-
ные сообщает Департамент сельского хозяйства и 
продовольствия. 

План посева масличных культур выполнен полно-
стью, засажено 0,8 тыс. га. Яровыми зерновыми и 
зернобобовыми культурами засеяно на 76% планиру-
емой площади (35,3 тыс. га), многолетними травами 
- 63% (1,6 тыс. га), однолетними травами - 52% (5,4 
тыс. га), льном-долгунцом - 48% (0,39 тыс. га), овощ-
ными культурами - 43% (0,15 тыс. га), картофелем - 
28% (0,32 тыс. га). 

На заседании комитета областной Думы 
по жилищной политике и ЖКХ депутаты 
рассмотрели проект постановления об итогах 
Правительственного часа, посвященного 
работе регионального оператора по 
обращению с ТКО в 2018 году.

По словам председателя комитета Александра Фоми-
на, в облдуме  был разработан пакет рекомендаций про-
фильным департаментам, региональному оператору, а 
также органам местного самоуправления в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

Депутаты рекомендуют Департаменту энергетики и та-
рифов рассмотреть возможность дифференциации нор-
мативов накопления твердых коммунальных отходов 
для многоквартирных и индивидуальных жилых домов, 
в сельской местности и в городских населенных пунктах.

Необходимо распространять опыт раздельного сбора 
и накопления ТКО.

Совместно с органами местного самоуправления в ре-
гионе будут решаться проблемы содержания контейнер-
ных площадок.

Региональному оператору рекомендовано усилить ра-
боту по внедрению наиболее прогрессивных технологий 
и оборудования,  продолжить обновление контейнеров.

На заседании комитета областной Думы 
по социальной политике депутаты обсудили 
ряд изменений в региональные законы, 
в том числе касающиеся начисления 
пенсии гражданам, проходившим службу 
в противопожарных структурах 
Ивановской области. 

Предлагается изменить порядок расчета размера пен-
сии по старости работникам противопожарной службы ре-
гиона. Сотрудникам, занимающим должности, предусмо-

тренные перечнем, утвержденным правительством Ива-
новской области, гарантированы пенсии по старости по до-
стижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в госу-
дарственной противопожарной службе не менее 25 лет. 
Пенсии предоставляются до момента наступления у граж-
данина права на страховую пенсию по старости, выплачи-
ваемую Пенсионным фондом России.

Законопроект предусматривает установление пенсии 
в едином размере – 8534 рубля. Для граждан, которые 
уже являются получателями пенсии, сохраняются ра-
нее установленные размер и порядок ее выплаты.

ОБСУЖДАЮТСЯ НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕНСИЯМ 
СОТРУДНИКАМ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СЛУЖБ

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ 
НАЧАЛЬНИК УМВД

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
УВЕЛИЧИТСЯ НА 

ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

СОСТАВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

ЯРОВОЙ СЕВ ПРОВЕДЁН НА 69 
ПРОЦЕНТАХ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ

С.Воскресенский на переговорах с Хадзимэ Фурутой.

В.Н.Жигайло.
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Весь его долгий жизненный 
путь связан с газетным твор-
чеством, которое  отличает-
ся объективностью, предель-
ной честностью и  искренно-
стью. На каждом этапе своей 
журналистской деятельности 
он был смелым, азартным  и 
неподкупным. А теперь с по-
зволения моего героя  попро-
бую приоткрыть  «дверь» в 
его насыщенную интересней-
шими событиями жизнь.

С ДЕТСТВА 
ПИСАЛ РАССКАЗЫ

Родился Александр Щелков 
в деревне Лобаново Верей-
ского (ныне Наро-Фоминско-
го) района Московской обла-
сти в семье сельских учите-
лей. Отец был заведующим 
начальной школы, мать – 
учительница в ней. Через три 
года после рождения Алек-
сандра началась война, кото-
рая пришла в деревню в но-
ябре 41-го вместе с наступа-
ющими на Москву немецкими 
войсками. От столицы до Ло-
банова была всего сотня ки-
лометров. В «нежном» воз-
расте вместе с родителями 
Александр оказался на окку-
пированной врагом террито-
рии. За два месяца оккупа-
ции деревня была почти пол-
ностью разрушена бомбежка-
ми и артиллерийским огнем. 
Учительский дом Щелковых 
вместе со школой тоже раз-
бомбили. Семью эвакуирова-
ли, и она еще долго мыкалась 
по чужим углам. Лишь в кон-

А.Ф.Щелков: «Остаюсь спецкором по жизни…»
Пожалуй,  впервые за свою более чем тридцатилетнюю 
журналистскую практику  я с таким  волнением и трепетом 
приступаю к написанию этого очерка. А все потому, что его герой – 
мудрый наставник, учитель, талантливейший журналист, однажды 
поверивший в меня, воспитавший во мне газетчика, научивший 
журналистскому труду, который стал делом моей жизни.
Человеку, о котором я вспоминаю с беспредельной 
благодарностью и уважением, Александру Федоровичу Щелкову 
20 мая исполняется 80! 

це войны жизнь стала нала-
живаться, семья вновь обре-
ла дом, дети (их было трое) 
- школу. 

О пережитом военном лихо-
летье он недавно правдиво и 
интересно рассказал в очер-
ке «Детство, опаленное вой-
ной» на страницах нашей га-
зеты. Он стал своеобразным 
заветом умудренного жизнью 
человека молодому поколе-
нию – как надо любить Роди-
ну, свою страну, как помогать 
ей в трудную минуту, как это 
делала она сама по отноше-
нию к детям войны.

 В учительской семье  была 
богатая библиотека, и  Алек-
сандр с детства много читал, 
в основном классику, и уже 
в начальной школе пытался 
писать рассказы, позднее ре-
дактировал школьную стен-
газету.

- С детских лет я воспи-
тывался в лучших семейных 
традициях любви и уваже-
ния к русскому языку, оте-
чественной художественной 
и исторической литературе, 
- говорит Александр Федо-
рович. -  Потребность писать 
возникла в раннем возрас-
те. Может, действовал при-
мер отца – активного селько-
ра районной газеты. Он с ув-
лечением писал о колхозной 
жизни, неординарных людях. 
За обнародование злоупотре-
блений председателя, чле-
нов правления колхоза имел 
немало неприятностей, но 
не успокаивался, добивал-
ся справедливости.  В сред-

ней школе я увлекся истори-
ей и туризмом и уже в шестом 
классе начал писать историю 
родной деревни Лобаново. 

ОТ СТАНКА К …ПЕРУ

Однако в журналистику 
пришел А.Ф.Щелков не сра-
зу, хотя многие годы она 
оставалась его страстным ув-
лечением. Во время службы 
на Северном флоте, будучи 
матросом, писал в мурман-
скую областную газету  «Со-
ветское Заполярье»  о това-
рищах-матросах, шлюпоч-
ных гонках, участником ко-
торых был сам, о помощи мо-
ряков оленеводам Кольского 
полуострова. В итоге  полу-
чил удостоверение внештат-
ного военкора.

 После службы уехал к стар-
шему брату в город Орск, где 
поступил на Южноуральский 
завод тяжелого машиностро-
ения учеником фрезеровщи-
ка, одновременно - на заоч-
ное отделение филологиче-
ского факультета Саратов-
ского госуниверситета, ко-
торый закончил в 1969 году. 
Но и в рабочей среде страсть 
к писательству не отпуска-
ла. Его заметки регулярно 
выходили в городской газе-
те «Орский рабочий», кото-
рая в конце концов удостои-
ла своего внештатника боль-
шим очерком под заголовком 
«Слово Александра Щелко-
ва».

Основательно погрузить-
ся в удивительный, с детства 

манящий мир журналистики 
довелось нашему герою в го-
роде Новотроицке (около 15 
км от Орска), куда он перее-
хал, уже будучи женатым, по 
месту распределения супру-
ги Галины Николаевны после 
окончания ею педагогическо-
го института. Кстати, имен-
но Галина Николаевна, ви-
дя непреодолимую тягу мужа 
к газетному творчеству, по-
советовала ему связать свою 
судьбу с журналистикой. По-
началу он устроился в мно-
готиражную газету «Метал-
лург»  Орско-Халиловского 
металлургического комбина-
та. Здесь под руководством 
опытных газетчиков учился 
писать  точнее и лаконичнее. 
Вот как вспоминает это время 
наш герой:

- Учили жестко, но справед-
ливо: правили, резали мои 
восторженные «сопли», а по-
том садились рядом и объяс-
няли недостатки: многослов-
ные длинноты, второстепен-
ные детали материала и так 
далее. Буквально заставля-
ли осваивать и типограф-
ское дело, усадив за строко-
отливную машину – линотип. 
В итоге я один мог и напи-
сать,  и набрать на линотипе, 
и сверстать материалы в по-
лосу. Вот это была учеба!

- Буквально «выгоняли» 
меня эти старшие товарищи, 
по выражению геологов, «в 
поле». Ездил в степные це-
линные районы за очерками 
о металлургах-шефах, рабо-
тающих комбайнерами, трак-

тористами, полеводами. Про-
водил время в обществе степ-
ных чабанов, укротителей 
диких жеребцов-мустангов, 
спускался в шахты по добыче 
золота и меди на рудниках, 
выламывал из почвы плиты 
уникальной зеленой яшмы 
у знаменитой горы Полков-
ник…  И писал обо всем этом 
– увлеченно, взахлеб от вос-
торга, что всю эту красоту ви-
жу, ощущаю… Войдя во вкус,  
отправлял материалы в орен-
бургские областные газеты, 
на оренбургское телевиде-
ние и областное радио. Ста-
ли поступать заказы на мате-
риалы из больших журналов 
«Уральские нивы» и «Ураль-
ский следопыт». 

НАЧАЛО 
БОЛЬШОГО ПУТИ

Все эти годы неизменным 
спутником Александра Щел-
кова  была привезенная отцом 
с  фронта немецкая печатная 
машинка, которую в свое вре-
мя перепаяли в сельской куз-
нице на русский язык. С ше-
сти лет на ней он начал печа-
тать, и до сих пор она в рабо-
чем состоянии хранится в се-
мье старшего брата. Но вер-
немся к творчеству, которое 
не давало молодому газетчи-
ку  сидеть на одном месте и  
сопровождалось неуспокоен-
ностью, жаждой нового и не-
изведанного. Да и тесновато 
стало в многотиражке, поэто-
му со свойственным ему энту-
зиазмом принял предложение 

С пишущей машинкой с детских лет. 1970 год.

Управлялся за верстальным столом в типографии г. Новотроицка. 1966 год.
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левым решением горкома пар-
тии Александра Щелкова на-
значают редактором кинешем-
ской газеты «Приволжская 
правда».  Никакие возраже-
ния не принимались, партий-
ная дисциплина, знаете ли…

«ДЕЛАЙ, КАК Я!»

Это было в середине 80-х. 
Тогда мне и посчастливилось 
самой встретиться с Алексан-
дром Федоровичем при по-
пытке устроиться на работу 
в родную газету, где изред-
ка появлялись мои заметки 
об интересных людях и собы-
тиях городской жизни. Пер-
вое впечатление  об этом не-
ординарном человеке запом-
нилось особенно. Пожалуй, 
впервые тогда за 30 лет сво-
ей жизни я встретила руково-
дителя, в котором удачно со-
четались лучшие нравствен-
ные, физические и мораль-
ные качества.  Его глубоко 
уважали и любили все без ис-
ключения сотрудники. Работа 
в редакции «била ключом». 
Регулярные летучки-планер-
ки с обязательными оценка-
ми творчества коллег, персо-
нальные задания с разреше-
нием объективной критики, 
соцсоревнование между со-
трудниками с вручением  де-
нежной премии и переходя-
щего значка в форме «золо-

того пера». 
 Впервые  кинешемскую 

районку возглавил  опыт-
нейший журналист-нова-
тор, в корне поменявший  
несколько скучный фор-
мат газеты партийного 
органа власти. Была раз-
работана новая модель 
издания с двух-трехне-
дельным «загоном» ма-
териалов, выходом тема-
тических полос и других 
знаковых тем в опреде-
ленные дни выхода газе-
ты. Сам редактор много 
писал, следуя принципу: 
«Делай, как я».  И газе-
та «заиграла»  благодаря  
острым, актуальным  ма-
териалам, стала краси-
вой,  поскольку редак-
тор  видоизменил и вер-

стку, сделав ее «просветлен-
ной». Тираж достиг порядка 
35 тысяч экземпляров, в ре-
дакцию приходило до 30-40 
писем в день! В годы редак-
торства А.Ф.Щелкова газета 
была удостоена чести  экспо-
нироваться на ВДНХ СССР как 
одно из лучших местных из-
даний,  серебряными медаля-
ми были награждены и неко-
торые сотрудники. И все бы-
ло хорошо. Газета устраивала 
и читателя, и горком партии, 
под началом которого она бы-
ла. И это несмотря на резкие, 
хлестские корреспонденции в 
адрес нерадивых руководите-
лей. «Зубастая» газета нрави-
лась даже чиновникам.

И ВНОВЬ НА ЛЮБИМУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ…

День, когда наш обожае-
мый редактор сообщил о том, 
что покидает газету, привел 
всех в шок.  Мы искренне со-
жалели со слезами на глазах 

занять должность заместителя 
редактора городской газеты 
«Гвардеец труда» в Новотро-
ицке. Здесь пришлось осва-
ивать другие темы – партий-
ную и профсоюзную жизнь, 
но и тогда он умудрялся «убе-
гать» в романтические поиски 
необычных материалов. Про-
шло немного времени, и А.Ф.
Щелкова назначают редакто-
ром с перспективой стать се-
кретарем горкома партии по 
идеологии. Но эти перспекти-
вы вольнолюбивого и незави-
симого журналиста не устраи-
вали.

- Редакторство – это бы-
ло не мое, - признался Алек-
сандр Федорович, - и кроме 
этого, несмотря на высокий 
статус должности, уважение 
окружающих и «светлое бу-
дущее»,  была еще и объек-
тивная причина покинуть Но-
вотроицк с его ужасной эко-
логией, загазованностью, за-
дымлением и т.д. Отказ от  
редакторства мотивировал 
необходимостью заботы о 
здоровье близких и переезде 
в среднюю полосу Росси.

Так семья Щелковых оказа-
лась в старинном городе Муро-
ме. После испытательного сро-
ка  в соперничестве с други-
ми маститыми  журналистами  
Александра Щелкова утвер-
ждают на должность заведу-
ющего отделом промышлен-
ности объединенной газеты 
«Муромский рабочий» с пре-
доставлением двухкомнатной 
квартиры в центре города.

- Я несомненно привнес в 
«Муромский рабочий» опре-
деленную «живинку», - гово-
рит А.Ф.Щелков. - У них до 
меня не было «бегунка», спо-
собного в любое время мчать-
ся сломя голову за какой-то 
сенсацией. В коллективе были 
первоклассные газетчики, со-
ревноваться с ними было ин-
тересно и увлекательно. Про-
мышленность Мурома дава-
ла широкий простор для твор-
чества. Я буквально заполо-
нил газету информацией с за-
водов, фабрик и новостроек. 
Эти информации вскоре стали 
брендом «Муромского рабо-
чего». В Муроме получил удо-
стоверение внештатного кор-

респондента ряда всесоюзных 
газет: «Социалистическая ин-
дустрия», «Советская Рос-
сия», «Гудок», куда часто от-
правлял свои материалы. Но 
и этого было мне мало… Не-
сколько отпусков с удостове-
рением спецкора Владимир-
ской областной газеты «При-
зыв» ездил по городам и ве-
сям области за очерками. По-
бывал в Меленках, откуда дал 

материал о том, как рабочие 
местного машиностроитель-
ного завода разбили кувал-
дами уникальную автомати-
ческую линию чехословацко-
го производства за то, что она 
высвобождала много рабочих 
рук, а устроиться на работу в 
этом городишке было больше 
негде. Фурор произвел мате-
риал о том, что одна из улиц 
Меленок вымощена рифлены-
ми алюминиевыми листами, 
страшно дефицитными и до-
рогостоящими. В обоих слу-
чаях после публикации долж-
ностей лишились «высокие»  
начальники и было заведено 
уголовное дело.

ХОТЕЛОСЬ 
ТВОРЧЕСКОЙ 

СВОБОДЫ

В «Муромском рабочем» 
Александр Федорович стал 
дважды медалистом ВДНХ  
СССР за работу в печати, ла-
уреатом нескольких премий 

Союза журналистов СССР.  К 
началу 80-х он «наелся» ап-
паратной редакционной ра-
ботой,   да и «вырос» из нее. 
Хотелось большей творческой 
свободы, а ее давала работа 
собственным корреспонден-
том областной газеты. Собкор 
действует в автономном режи-
ме, сам принимает решения – 
что, о ком и как писать.

 Свои услуги опытный га-

зетчик предложил ивановской 
газете «Рабочий край» и был 
принят собкором по Фурмано-
ву, Лежневу, Комсомольску. 
Успел пожить немного в Фур-
манове, посмотреть на свою 
будущую квартиру в новом 
доме, но вскоре был перена-
значен собкором по Кинеш-
ме, Заволжску, Юрьевцу, Пу-
чежу. Четырехлетний период 
работы в «РК» оказался очень 
продуктивным. Под влияни-
ем опытнейших сотрудни-
ков газеты, признается Алек-
сандр Федорович,  он ощу-
щал, что растет как творче-
ская личность!  Так что на ки-
нешемской земле он появился 
как «профи», но продолжал 
учиться у земледельцев, тек-
стильщиков, партийных ра-
ботников. И снова началось 
увлекательное узнавание са-
мобытного региона: Волга и 
все, что с ней связано. 

На пике узнавания и пло-
дотворной работы в «Рабочем 
крае»  вдруг неожиданно во-

и тогда еще не знали истин-
ной причины такого решения.  
Оказалось, что наш смелый, 
независимый редактор вдруг 
впал в немилость у горкома 
КПСС, который ранее всег-
да его поддерживал. Это бы-
ло время, когда под правящей 
партией «содрогнулась по-
чва», а недовольство народа 
политикой Горбачева росло. 
В 1990 году в Ленинграде был 
созван Учредительный съезд 
Российской компартии, на ко-
торый инициативная группа 
из числа руководителей пред-
приятий города делегировала 
Щелкова  - в ту пору  члена 
бюро горкома КПСС.  

- «Напитанный» идеями 
съезда, - вспоминает  Алек-
сандр Федорович, - по воз-
вращению в Кинешму опу-
бликовал отчет, в котором 
звучала критика в адрес 
КПСС. Это оказалось по душе 
рядовым коммунистам, но не 
горкому партии. Начались об-
струкции и гонения меня, как 
оппозиционера. КПСС тог-
да еще оставалась мощным 
монстром. В такой ситуации о 
свободе творчества пришлось 
забыть. Да и хотелось уже че-
го-то новенького…

В то время в области  орга-
низовывалась «Ивановская 
газета», куда Щелкова охот-
но взяли собкором, на лю-
бимую должность, неизмен-
но приносящую ему громад-
ное моральное удовлетво-
рение. Он вновь вернулся к 
живой, оперативной , «бе-
гунской» работе. Снова мно-
го писал очерков, критиче-
ских статей, всерьез увлекся 
историей края. Вместе с со-
авторами написал ряд книг 
о Кинешме, Наволоках, луч-
ших людях Ивановской обла-
сти. В начале 2000-х в кни-
ге «100 лучших журналистов 
России» был напечатан очерк 
и об А.Ф.Щелкове.

После выхода на пенсию 
сосредоточился на литера-
турной стезе,  опубликовав в 
ряде ивановских и кинешем-
ских изданий несколько по-
вестей и рассказов. Сегодня  
Александр Федорович оста-
ется  активным внештатным 
автором родной «Привол-
жанки»  и нашим мудрым на-
ставником. За серию литера-
турных материалов, опубли-
кованных в «Приволжской 
правде», удостоен Диплома 
победителя областного кон-
курса регионального отделе-
ния Союза журналистов Рос-
сии.  Еще одним признани-
ем заслуг нашего юбиляра 
стало утверждение его кан-
дидатуры на награждение в 
этом году премией имени А.Н. 
Островского.

К сожалению, газетные 
рамки не могут уместить все, 
что еще хотелось бы расска-
зать о нашем дорогом и ува-
жаемом коллеге, смелые 
идеи и новаторские задумки 
которого живут по сей день в 
«Приволжской правде», а его 
творческий путь служит вдох-
новляющим примером для 
многих поколений кинешем-
ских газетчиков. 

Ирина 
ШИШКОВА

Преемственность поколений: два редактора. 
А.Ф.Щелков и И.А.Лебедев.

Планерка в редакции «Приволжской правды». 1988 год.
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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 оставался 
без награды. 

В настоящее время выявлены имена более 115 воинов, 
кто за свои подвиги в разное время представлялся к при-
своению звания Герой Советского Союза и чьи судьбы свя-
заны с Ивановской областью. Некоторые из них связаны с 
Кинешемским краем.

ГЕРОИ БЕЗ ЗВЁЗД

ШУВАЛОВ Анатолий Андреевич. Происходил из крестьян Самарской губернии, ныне Ульянов-
ской области. Родился в 1911 году. Перед войной жил в Кинешме Ивановской области, работал пе-
карем в хлебопекарне на Красной Ветке. 

В июле 1941 года был призван в Красную Армию. В первых боях попал в окружение, вышел 
к своим. Воевал на Западном, Юго-Западном фронтах. Был ранен в правую ногу. Долечивал-
ся в госпитале №33858 в Кинешме, только в начале июля 1943 года был выписан, медкомис-
сией был признан годным к строевой службе. Вновь мобилизован в армию Кинешемским рай-
военкоматом.

С ноября 1943 года участвовал в боях с захватчиками в составе 949-го стрелкового полка 259-й 
стрелковой дивизии, воевал пулеметчиком. Отличился в боях за Никопольский плацдарм. Коман-
диром полка был представлен к присвоению звания Герой Советского Союза. 

Из наградного листа: «Во время форсирования реки Днепр в районе города Никополь 
7.02.44 года рядовой Шувалов первым переправился через реку Днепр. Закрепился и весь 
сокрушительный огонь из своего ручного пулемета обрушил по противнику и его огневым точ-
кам, чем обеспечил переправу остальных подразделений по ту сторону реки Днепр без по-
терь».

Командир дивизии изменил статус награды на орден Красного Знамени, которым он и был на-
гражден. Этот орден остался неврученным, к этому времени бойца уже не было в живых. 19 фев-
раля 1944 года красноармеец Шувалов погиб в бою за село Марьинское Апостоловского района 
Днепропетровской области, где и был похоронен.

Работа по выявлению новых имен Героев Великой Отечественной продолжается.  Будем бла-
годарны, если читатели продолжат наш рассказ о Героях-земляках, оставшихся без звезд, помо-
гут уточнить сведения, рассказанные в этой статье. Сообщать можно в редакцию или на элек-
тронную почту проекта «Иваново помнит!» - ivanovo1945@mail.ru.

ПОБЕДКИН Дми-
трий Михайло-
вич. Уроженец горо-
да Наволоки, родил-
ся в 1912 году. При-
зван в армию в ноя-
бре 1941 года. К на-
чалу 1943 года ка-
питан Победкин во-
евал замполитом ба-
тальона автоматчи-
ков 86-й танковой 
бригады. С боями 
прошел от Дона до 
Вислы, участвовал в 
сражении на Курской 
дуге. Бои по захва-
ту и удержанию Пу-
лавского плацдарма 
на западном берегу 
Вислы стали для ка-

питан Победкина последними, он погиб 28 июля 1944 года. По-
смертно он был представлен к присвоению звания Герой Со-
ветского Союза. 

Из наградного листа: «Батальон получил задачу форсиро-
вать р. Висла в районе Бохотница в ночь на 28 июля 1944 го-
да. Специальных средств для переправы не было. Район пе-
реправы находился под артиллерийским, минометным и ру-
жейным огнем, а также под воздействием авиации противни-
ка. В этой исключительно трудной обстановке капитан Побед-
кин сумел поднять дух бойцов и командиров, организовал пе-
реправу на самых примитивных подручных средствах. Заняв 
плацдарм на западном берегу, батальону пришлось встре-
тить сильное сопротивление превосходящих сил противни-
ка, неоднократно переходившего в контратаки. Тов. Победкин 
большевистским словом и личным примером смелости и му-
жества сумел повысить боеспособность личного состава, в 
результате чего контратаки противника были отбиты. В одной 
из жестоких схваток с противником Победкин с пистолетом в 
руке и со словами обращения к группе бойцов и командиров: 
«За Сталина, за Родину, вперед за мной!» повел эту группу в 
атаку на врага. Враг был разбит, и его попытка атаковать ба-
тальон была сорвана. Тов. Победкин в этом бою лично из ав-
томата, взятого у тяжелораненого бойца, уничтожил не менее 
20 вражеских солдат. Сам пал смертью храбрых, не отступив 
перед врагом».

Представление поддержал командир бригады, но приказом 
по войскам 69-й армии капитан Победкин награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ
По материалам сайта «Иваново помнит!» - www.ivanovo1945.ru

Для постоянных  чи-
тателей и гостей дей-
ствовала книжно-ил-
люстративная выстав-
ка «Вы в книгах про-
читаете как миф о лю-
дях, что ушли недо-
любив…», представив-
шая литературу о жиз-
ни и творчестве поэтов 
– участников Великой 
Отечественной войны 
Юлии Друниной, Була-
те Окуджаве и Николае 
Майорове. 

Все желающие мог-
ли посмотреть видео-
фильм о поэтах-фрон-

• ВОЙДИ В БИБЛИОТЕКУ

«МЫ ПИЛИ ЖИЗНЬ ДО ДНА…»

«Он не признавал стихов без летящей 
поэтической мысли, но был уверен, что 
именно для надежного полёта ей нужны 
тяжелые крылья и сильная грудь. Так он 
и сам старался писать свои стихи – земные, 
прочные, годные для дальних перелётов». 
Эти слова Даниил Гранин писал о своем 
друге студенческих лет Николае Майорове. 
Накануне 100-летнего юбилея этого поэта 
и в рамках литературно-патриотической 
акции «Когда о них потомки говорят…» 
центральная библиотека им. В.А.Пазухина 
провела День писателя в библиотеке.

товиках, а в заверше-
нии этого тематическо-
го дня сотрудники би-
блиотеки провели ве-
чер поэзии «Мы пили 
жизнь до дна…», на ко-
тором звучали поэтиче-
ские строки, написан-
ные Николаем Майоро-
вым, и рассказ о его, 
хотя и короткой, но, 
безусловно, яркой жиз-
ни.  Неожиданным для 
слушателей и действи-
тельно ярким моментом 
этой встречи  можно 
назвать  поэтический  
флэш-моб  как дань па-

мяти и уважения  ива-
новскому поэту. На нем 
все собравшиеся  хором 
прочитали стихотворе-
ние «Мы», строки ко-
торого давно уже ста-
ли легендой и реально-
стью нашей памяти.

* * *
Николай Майоров 

прожил 22 года. Он 
успел сделать сравни-
тельно немного: его ли-
тературное наследие- 
это сто страниц, три 
тысячи машинописных 
строк. Все в его жизни 
осталось незавершен-
ным: он погиб, «не до-
курив последней папи-
росы», не дописав по-
следнего стихотворе-
ния, не дождавшись 
книги своих стихов, 
не раскрыв всех сво-
их возможностей. Но 
стихи, рожденные им, 
«годные для дальних 
перелетов», продол-
жают свой путь:  у них 
сильные крылья – та-
кие, как он хотел.

Ю. КАТКОВА, 
зав. отделом 

обслуживания 
центральной 
библиотеки

Окончание. Начало в №19 от 10 мая
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ВТОРНИК    21 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 20 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 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.30 «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 «Познер» (16+)
1.30, 3.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

4.15 «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, 20.45 Мест-

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)

НТВ

5.10, 3.10 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)

0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Еще раз про любовь...» 

(0+)
1.20 «Место встречи» (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 «Спаси свою любовь» 

(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 «ТОЛЯ-РОБОТ» 

(16+)
20.45 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

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

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИ-

ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 

(12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
18.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (0+)
2.25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ 

ГРИМСБИ» (18+)
3.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-

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

ТВ ЦЕНТР

5.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 

(0+)
9.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(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+)

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

БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мусорная революция» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «90-е. Криминальные 

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

Зиновьева» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)
2.40 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 

(16+)
4.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» (16+)

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

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

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

(16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.35 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-

БЕ» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
4.15 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 Новости дня
8.30,  12.05,  16.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская 

битва». «Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Лев Толстой - против 
всех» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
3.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН» (16+)
5.15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Ги-
ляровского

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

Джина Лоллобриджида
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
9.15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». По стра-

ницам «Голубой книги» 
(рассказы М.Зощенко). 
1977 г.

12.10 «Дороги старых масте-
ров». «Магия стекла»

12.25, 18.45, 0.20 «Власть фак-
та». «Империя монголов»

13.10, 2.15 Д/ф «Контрасты и 
ритмы Александра Дей-
неки»

13.50 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние»

14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»

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

15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная поли-

ция. Охотники за искус-
ством»

17.30, 1.00 «Мировые сокро-
вища». «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

17.50 «Исторические концер-

ты». Артур Рубинштейн
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ»
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Магистр игры». «Урожай 

Преображения. Живо-
пись и словопись»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.05, 10.00, 11.55, 13.50, 

16.05, 18.20, 20.55 Но-
вости

7.05, 18.25, 0.50 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Ата-
ланта» (0+)

10.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атле-
тик» (Бильбао) (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер» 
(0+)

13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Чехия. Транс-
ляция из Словакии (0+)

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая транс-
ляция

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Словакии

23.40 «Тотальный футбол»
1.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Великобри-
тания. Трансляция из 
Словакии (0+)

3.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия. Транс-
ляция из Словакии (0+)

5.40 «Братислава. Live» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 21 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»
21.15 «Чемпионат мира по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из 
Словакии»

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, 20.45 Мест-

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)

НТВ

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(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 «Спаси свою любовь» 

(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 «ТОЛЯ-РОБОТ» 

(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+)

10.20, 1.35 Х/ф «ОСЛЕ-
ПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» (16+)

12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)

23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 
(16+)

3.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(0+)

4.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «10 самых..» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
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+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Прощание. Любовь Поли-

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

женщина» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «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, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

5.55, 6.30, 7.30, 18.00 «6 ка-
дров» (16+)

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

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

(16+)
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.50 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛО-

ГО» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40,  12.05,  16.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 Д/с «Сталинградская 

битва». «Война в городе» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Ген-
надий Юшкевич (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

НИТЬ» (16+)
1.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 

ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)
3.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ» (12+)
4.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Гороховец 
заповедный

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

Павел Кадочников
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Каникулы в 

Москве»
12.20, 18.40, 0.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 «Исторические концер-

ты». Альфред Брендель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

21.30 «Искусственный отбор»
23.00 «Дом архитектора». «Дом 

вне времени»
23.50 Д/ф «Счастливый билет 

Бориса Васильева»
2.15 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Фёдор Шехтель»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 20.00 

Новости
7.05, 12.40, 15.40, 23.40 «Все 

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

8.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - Болонья» 
(0+)

10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

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

16.35, 19.40, 20.30 «Все на 
хоккей!»

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

20.10 «Братислава. Live» (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - США. 
Прямая трансляция из 
Словакии

0.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - До-
миниканская Республи-
ка. Трансляция из Бра-
зилии (0+)

2.30  Чемпионат Европы- 2019 
г. по латиноамерикан-
ским танцам. Трансляция 
из Москвы (12+)

3.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Китая 
(0+)

5.30 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    22 МАЯ

ЧЕТВЕРГ    23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 22 мая. День 

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

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

(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 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, 20.45 Мест-

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

НТВ

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева» (12+)
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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)

0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Предсказатели» (16+)

1.05 «Место встречи» (16+)

ТНТ

6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 

(16+)
21.05 «Однажды в России» 

(16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
1.05 «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+)
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 

(16+)
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
1.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ» (16+)
3.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

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

(16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
(12+)

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

11.50, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Т/с «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Квартирный во-

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

СССР» (16+)
1.25 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» (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+)
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, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.05 «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, 13.00, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-

ВЕСТА» (16+)
19.00 Т/с «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 Новости дня
8.25, 12.05 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05 Т/с «ВЕРДИКТ» 

(16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «В наступление» 
(12+)

19.40 «Последний день» Галина 
Уланова (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 

(12+)
1.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» (12+)
2.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 

(16+)
4.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва де-
ревенская

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

Серафима Бирман
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора». «Дом 

вне времени»
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Не любо 

- не слушай». 1991 г.
12.20, 18.40, 0.30 «Что де-

лать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.40 «Исторические концер-

ты». Артуро Бенедетти 
Микеланджели

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

лыши!»
21.30 Альманах по истории му-

зыкальной культуры

23.00 «Дом архитектора». «Дом 
женщины с характером»

23.50 Д/ф «Шарашка - двига-
тель прогресса»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 17.15 

Новости
7.05, 11.15, 14.15, 22.25, 0.55 

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

9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия.  
(0+)

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия. Транс-
ляция из Словакии (0+)

14.45 «Братислава. Live» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция. Транс-
ляция из Словакии (0+)

17.25 «Кубок России. Главный 
матч» (12+)

17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. Финал. 
Прямая трансляция из 
Самары

20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) - «Химки». Пря-
мая трансляция

22.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция 
из Бразилии

1.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчи-
ка. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

3.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Прямая транс-
ляция

5.30 «Евровесна. Хомуха team» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 23 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, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)

НТВ

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)

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

0.45 «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 «ТОЛЯ-РОБОТ» 

(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+)

10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)

14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЁТ» (16+)
1.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ» (16+)
3.10 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» (16+)

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

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)

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

11.50, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Т/с «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы» 

(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Мятеж генерала Гор-

дова» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-

ний» (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, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (16+)

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

НИКОГДА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.35 «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, 12.30, 2.25 «Понять. Про-

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

(16+)
9.35, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 Т/с «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)
19.00 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 Новости дня
8.35, 12.05, 16.05 Т/с «ИН-

КАССАТОРЫ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-

ва». «Охота на Паулюса» 
(12+)

19.40 «Легенды кино» Станис-
лав Говорухин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
3.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 

(12+)
5.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва за-
претная

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

Николай Симонов
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора». «Дом 

женщины с характером»
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Народ-

ный артист СССР Михаил 
Ульянов». 1975 г.

12.25, 18.45, 0.30 «Игра в 
бисер»

13.10 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.50 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»

14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 «Исторические концер-

ты». Владимир Горовиц
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
23.00 «Дом архитектора». «Дом 

строителей будущего»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»

2.25 Д/ф «Мир Пиранези»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.40, 

20.35 Новости
7.05, 11.10, 15.45, 23.40 «Все 

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

8.35 «Кубок России. Главный 
матч» (12+)

9.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2018 г. - 2019 г. 
Финал. Трансляция из 
Самары (0+)

11.40 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Арген-
тина) (0+)

13.45, 3.55 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

16.15, 5.40 «Братислава. Live» 
(12+)

16.35, 19.40, 20.40 «Все на 
хоккей!»

17.05, 21.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Словакии

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

0.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов 
против Иммануила Али-
ма. Трансляция из США 
(16+)

1.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансля-
ция из Бразилии
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СУББОТА    25 МАЯ

ПЯТНИЦА    24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 24 мая. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.25 «Модный приго-

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

покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ» (18+)
4.40 «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, 20.45 

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» 

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

мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «МОИ ДОРО-

ГИЕ» (12+)
1.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 

ЛЮБЛЮ» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» (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. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (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 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)

0.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

1.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)

2.40 «Место встречи» (16+)
4.20 «Подозреваются все» 

(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 Бу-

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

любовь» (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 
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 ,  14 .45  «Уральские 

пельмени. СмехBook» 
(16+)

10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЁТ» (16+)

12.05 Х/ф «СКАЛА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-

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

шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ» (16+)
1.55 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
3.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(12+)
5.10 «Мистер и миссис Z» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ОЗНОБ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-

тия» (16+)
14.50 «Город новостей»
1 5 . 0 5  Т / с  « Д О К Т О Р 

БЛЕЙК» (12+)
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев» (12+)

1.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (0+)

3.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 
(16+)

5.05 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 
(12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

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

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО» (16+)
1.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 

кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. 

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

(16+)
9.55, 4.25 «Тест на отцов-

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

ка» (16+)
13.55 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

0.30 «Муж напрокат» (16+)

ЗВЕЗДА

6.35, 8.20 Х/ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (0+)

8.00, 21.15 Новости дня
9.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

Н Е  О Т К Р Ы В А Т Ь » 
(12+)

11.00, 12.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(12+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05, 21.25 Т/с 

«КРЕСТНЫЙ» (16+)
22.30  Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (0+)

0.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

2 . 1 0  Х / ф  « Д Л И Н Н О Е , 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 
(6+)

3.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» (12+)

5.05 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...». Ярославль 
узорчатый

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового 

кино». Евгений Матвеев
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора». 

«Дом строителей буду-
щего»

9.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ»

10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ-
СКАЯ НОЧЬ»

12.15 Д/ф «Божественная 
Гликерия»

13.00 День славянской пись-
менности и культуры. 
Прямая трансляция

14.30 «Пешком...». Москва 
православная

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.00 Д/с «Дело №. Пётр 

Столыпин. Покушение 
в антракте»

17.30 «Исторические концер-
ты». Фридрих Гульда

18.45 «Билет в Большой»

19.45 День славянской пись-
менности и культуры

21.20 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ 

ПАРАЛЛЕЛИ»
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁР-

ЛИНГА»
2.05 «Искатели»
2.50 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 

15.20, 18.25, 21.05 Но-
вости

7.05, 15.25, 23.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бра-
зилия. Трансляция из 
Бразилии (0+)

11.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

13.10, 16.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Слова-
кии (0+)

18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция

21.10 «Инсайдеры» (12+)
21.40 «Финал Кубка России. 

Live» (12+)
22.00 Все на футбол! Афиша 

(12+)
22.30 «Золотой сезон. «Ман-

честер Сити» (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

(16+)
2.15 Смешанные единобор-

ства. One FC. Шинья 
Аоки против Кристиа-
на Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя. 
(16+)

4.25 Д/ф «Глена» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (0+)
8.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Охотник за головами. 

В объективе - звезды» 
(16+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 

(16+)
1.20 «Rolling Stone: История 

на страницах журнала» 
(18+)

3.25 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Мужское / Женское» 

(16+)

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 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 

И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!». 

Финал (12+)
0.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 
(12+)

НТВ

4.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

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

Зиминым» (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» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.15 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.25 «Международная пило-

рама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

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+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест» 

(16+)
1.30 «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 «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+)
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+)

13.25, 1.50 Х/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(16+)

15.20 М/ф «Хранители снов» 
(0+)

17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)

19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)

23.00 «Дело было вечером» 
(16+)

0.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+)

3.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» (12+)

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

5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка» (0+)
6.50 Д/ф «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» (12+)
7.40 «Выходные на колёсах» 

(6+)
8.15 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-

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

(16+)
13.00, 14.45 Т/с «СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
(12+)

17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «90-е. Квартирный во-

прос» (16+)
3.45 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
4.25 «Мусорная революция» 

(16+)
4.55 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 4.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(12+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18 .20  Документальный 

спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+)
22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-

ГА-2» (16+)
0.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
2.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 

(16+)
3.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+)

8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

10.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)

19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» (16+)

0.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+)

2.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 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». 

«Темные тайны русской 
истории» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Генерал Власик. Тень 
Сталина» (12+)

12.30 «Легенды музыки» Вла-
димир Высоцкий (6+)

13.15 «Последний день» Ро-
берт Рождественский 
(12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Лариса Удовиченко (6+)

14.50 Д/ф «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной ар-
мии. В логове врага» 
(12+)

15.40, 18.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(6+)

18.10 «Задело!»

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 «Телескоп»
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»
12.05 Д/ф «Шарашка - двига-

тель прогресса»

12.45 «Пятое измерение»
13.15, 1.05 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»
14.10 IV Международный 

конкурс молодых опер-
ных режиссеров «Нано- 
Опера»

16.45 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и про-
вокация»

17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой

18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИН-

ДОН»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.10, 10.25, 12.35 Хок-
кей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Словакии (0+)

10.20, 14.45, 19.55, 22.40 
Новости

14.50 «Братислава. Live» 
(12+)

15.10 «Все на хоккей!»
15.35 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» (12+)
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпи-

онат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Словакии

18.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация 
(0+)

22.45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

1.30 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Лейпциг» 
- «Бавария» (0+)

3.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
(0+)

5.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

5.50, 6.10 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» (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+)
12.20 «Марина Неелова. «Я 

умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все 

слезы женщин» (12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилей-

ный концерт С. Михайло-
ва» (12+)

18.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон» 
(0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига» 

(16+)
0.45 «Rolling Stone: История 

на страницах журнала» 
(18+)

2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

4.20 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 Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05, 1.30 «Далёкие близкие» 

(12+)
15.40 Т/с «СИНЕЕ ОЗЕРО» 

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

Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)
3.05 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. 

Финал (6+)
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
0.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 

(16+)
2.50 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 «Однажды в России» 

(16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
16.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 

(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+)
2.05 «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+)
10.25 «Дело было вечером» 

(16+)
11.25 М/ф «Хранители снов» 

(0+)
13.20 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
15.10 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-

ТА» (12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
23.35 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+)
0.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
2.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (12+)
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+)

5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 

(12+)
9.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

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

11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

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

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова» (16+)

15.55 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)

21.25, 0.35 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» (12+)

1.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
5.00 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» 
(12+)

РЕН ТВ

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

7.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)

9.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+)

12.15 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (16+)

15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

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

20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 
(16+)

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

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.00 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА» (16+)
9.30, 12.00 Х/ф «ХИРУР-

ГИЯ.  ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

13.45 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (16+)

0.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)

2.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

тие Обамы» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.45 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Павел Судо-
платов. Начало» (16+)

13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 

ПАВЛА» (6+)
1.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
3.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)

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

5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.45 Мультфильм
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 1.20 «Диалоги о жи-

вотных». Лоро Парк. 
Тенерифе

13.30 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»

14.30 «Линия жизни»
15.20 «А чой-то ты во фраке?». 

Спектакль театра «Шко-
ла современной пьесы»

16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 «Ближний круг Исаака 

Штокбанта»
18.15 «Романтика романса». 

Галине Каревой посвя-
щается...

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»

21.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра

0.25 Д/ф «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и прово-
кация»

2.00 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

7.10, 9.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

9.20, 19.15 «Братислава. Live» 
(12+)

11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 
21.20 Новости

12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая транс-
ляция

16.00 «Все на хоккей!»
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция

19.35, 23.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

0.15 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+)

2.45 Д/ф «Лобановский на-
всегда» (16+)

4.30 Золотой сезон. «Манче-
стер Сити» (12+)

5.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

18 мая в 17 часов – А.Коновалова «Ай да мама!» (ко-
медия). 12+ 

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

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

21 мая в 13 часов - Г.Х.Андерсен «Русалочка» (музы-
кальная сказка). 0+

22 мая в 13 часов - «Волшебная лампа Аладдина» 
(музыкальная сказка). 0+

23 мая в 13 часов - В.Филатова «Подарок для Огнен-
ной феи» (сказка). 0+

24 мая в 18 часов - У.Шекспир «Ромео и Джульетта» 
(трагедия). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
18 мая в 12 часов – «Веселый перепляс», отчетный 

концерт хореографического коллектива «Ассорти».
19 мая в 13 часов – отчетный концерт клуба любите-

лей романса «Белая акация».
В кинозале: 
ПРЕМЬЕРА! «Покемон. Детектив Пикачу» (фанта-

стика, фэнтези, детектив, приключения, семейный). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Джон Уик 3» (боевик, триллер, крими-

нал). 16+
«Мстители: Финал» (фантастика, фэнтези, боевик). 16+
«Маугли дикой планеты» (мультфильм, фантастика, 

комедия, приключения). 6+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 97» (мультсборник). 0+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 

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

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
26 мая в 13 часов – большой юбилейный концерт, по-

священный 25-летию образцового хореографического 
коллектива «Сударушка».

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Покемон. Детектив Пикачу» (фанта-

стика, фэнтези, детектив, приключения, семейный). 12+
«Коридор бессмертия» (драма, военный, история). 

12+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 97» (мультсборник). 0+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 

или на сайте oktyabr37.ru

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
17 мая в 14 часов – торжество, посвященное 100-ле-

тию Детской школы искусств.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

19 мая в 11 часов – «Бумажное шоу», познавательная 
программа для детей, мастер-класс по оригами.

19 мая в 12 часов – танцевальная ретро-програм-
ма. Играет городской духовой оркестр под руководством 
А.В.Фурсаева.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

17 мая в детском отделе - «И слово, сказанное в нуж-
ный час, порой спасает от невзгод!» акция в День теле-
фона доверия в рамках программы «Это мы не прохо-
дили». 12+

20 мая - «Мы разные, и мы вместе», книжная выстав-
ка, посвященная Всемирному дню культурного     разно-
образия во имя диалога и развития. 16+

21 мая в 14 часов - «…Мы пили жизнь до  дна. И уми-
рали за эту жизнь. Не кланяясь свинцу…», вечер поэ-
зии (свободный микрофон) к 100-летию со дня рожде-
ния Николая Майорова, в рамках проекта «Самый чита-
ющий регион». 16+

21 мая в детском отделе - «Кажется со мной пойдут 
в разведку», книжная выставка к 95-летию Б.Васильева. 
12+

23 мая в детском отделе - «Литературное досье чита-
теля», выставка-бенефис читателя к Общероссийскому 
Дню библиотек. 0+

24 мая в детском отделе - «Славянская письмен-
ность… от истоков до наших дней», книжная выставка к 
Дню славянской письменности и культуры. 6+

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
19 мая в 12 часов – В.Яблоков «Айболит и Бармалей» 

(музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
17 мая в 15 часов – открытие выставки «Живопись и 

графика Сергея Ковалева», посвященной 90-летию ху-
дожника.

17 мая в 17 часов - «Благодарю тебя», концерт соли-
ста Московской филармонии Андрея Сазонова.

Выставки: 
- «О бедном актере замолвите слово», живопись и гра-

фика из собрания музея-заповедника «Щелыково»,
- «Кинешма: подробности портрета», живопись, гра-

фика российских художников ХХ века из собрания Кине-
шемского художественно-исторического музея.

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

18 мая в 13 часов – открытие отчетной выставки дет-
ского рисунка учащихся художественной студии центра,

18 мая в 16 часов – в рамках программы «Новые име-
на» открытие выставки «Весеннее настроение» молодой 
художницы Дарьи Головкиной.

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Покемон. Детектив Пикачу» (фанта-

стика, фэнтези, детектив, приключения, семейный). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Джон Уик 3» (боевик, триллер, крими-

нал). 16+
«Мстители: Финал» (фантастика, фэнтези, боевик). 16+
«Маугли дикой планеты» (мультфильм, фантастика, 

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

приключение, семейный). 6+
«На Париж!» (исторический, комедия, военный). 18+
«Братство» (драма, боевик, история, военный). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.
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Разговор начала директор театра На-
талья Викторовна Суркова:

- Сразу хочу сказать, что это не конкурс, 
а фестиваль дружбы, который объединя-
ет тех, кто поддерживает жителей Луган-
ской Народной  республики. Приехать ту-
да, поддержать их, показать свое искус-
ство, увидеть людей, пообщаться с те-
атрами было очень важно. В фестивале 
участвовали не только местные коллекти-
вы из Луганска, Донецка, Горловки, рос-
сийские театры из Йошкар-Олы, Улья-
новска, Липецкой области, но также на-
ши коллеги из Цхинвала (Южная Осетия). 
Фестиваль продолжался восемь дней и 
стал очень ярким праздником. Залы были 
полные. Зритель очень хорошо принимал 
все спектакли, в том числе наш. 

Из Кинешмы ездили восемь человек. 
Добирались на своем автобусе. Правда, 
без приключений не обошлось. На грани-
це автобус не пропустили, так как не бы-
ло лицензии на международные перевоз-
ки. Но проблему удалось решить. Органи-
заторы прислали за нами свой автобус, и 
мы благополучно успели добраться до ко-
мендантского часа. 

- КАК ВЫ ПОПАЛИ НА ФЕСТИВАЛЬ В 
ЛУГАНСК?

Н.В.Суркова:
- Ранее на фестивале «Мост Дружбы» 

в Йошкар-Оле мы познакомились с Гали-
ной Николаевной Михайлюк-Филипповой, 
директором Луганского русского драма-
тического театра имени Павла Луспека-
ева. Она рассказала о их фестивале и о 
том, что для них очень важно присутствие 
именно русских театров. Люди, живущие 
в Луганске, не мыслят своего существова-
ния без России. И мы сразу решили, что 
должны участвовать.

- КАК ВАС ПРИНИМАЛИ В ЛУГАНСКЕ?
Элина Манапова, актриса:
- Впечатлений очень много. Встречали за-

мечательно. Наши кураторы, актеры Луган-
ского театра драмы  Екатерина Митина и 
Иван Шварев, уже заранее интересовались, 
как мы ехали, как проходили таможню… По-
том помогали, окружали нас вниманием на 
протяжении всего пребывания в Луганске 
вплоть до самого отъезда. Лично у меня та-
кого еще не было, чтобы на фестивале по-
нравилось практически все. До сих пор на-
хожусь в приподнятом настроении.

Антон Копчинский, актер:
- Гостиница хорошая, кормили хорошо, 

на экскурсии возили, даже в Краснодон, в 
музей «Молодой гвардии».

Роман Ананьев, монтировщик:

ИЗ ЛУГАНСКА С ЛЮБОВЬЮ
В драматическом театре имени А.Н.Островского состоялась пресс-
конференция по итогам поездки в Луганск на фестиваль «Госпожа 
удача» имени Павла Луспекаева. Там была показана успешная 
премьера нынешнего сезона – спектакль «Письма любви». 

- На разные фестивали езжу достаточ-
но давно, но такого теплого приема не бы-
ло, таких доброжелательных людей еще 
не встречал.

- КАК ПРИНИМАЛА СПЕКТАКЛЬ  
ПУБЛИКА?

Н.В.Суркова:
- Могу сказать, что после спектакля зри-

тели минут десять стоя аплодировали и 
кричали: «Браво!» Потом и к ребятам, и 
ко мне подходили зрители, благодарили, 
журналисты брали интервью.

Элина Манапова:
- Для нас именно этот спектакль про-

шел как-то необычно. Сразу почувство-
вали отдачу от зрителей, то, что они нас 
хорошо принимают. Я получила огромное 
удовольствие.

Антон Копчинский:
- К нам подходили зрители, говорили, 

что им все понравилось, что они вспомни-
ли свое  детство, первую любовь. А ведь 
именно об этом нам говорил режиссер-по-

становщик Вячеслав Терещенко, что мы 
должны пробудить у людей чувства, что-
бы они поплакали, порадовались. И у нас 
это получилось.

- ВЫ ПОКАЗЫВАЛИ СВОЙ КАМЕР-
НЫЙ СПЕКТАКЛЬ, РАССЧИТАННЫЙ 
НА МАЛУЮ СЦЕНУ, ПЕРЕД БОЛЬШИМ 
ЗАЛОМ. КАК В ТАКИХ УСЛОВИЯХ УДА-
ЛОСЬ СОХРАНИТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНУЮ 
МАНЕРУ ОБЩЕНИЯ С ПУБЛИКОЙ?

Антон Копчинский:
- Мы немного сузили пространство и ис-

пользовали микрофоны. Поэтому нужный 
эффект был достигнут.

Элина Манапова:
- Нашему звукооператору удалось до-

биться, что голос получил объем, но не 
было эффекта электронного звука из ко-
лонок. И это очень помогло.

Анатолий Овсяников, звукоопера-
тор:

- Работали на минимуме, чтобы изба-
виться от металлического звука микрофо-
нов. Акустика в зале музыкально-драма-

тического театра хорошая. Зрители оста-
лись довольны. Мы тоже.

Н.В.Суркова:
- Мы выступали в зале, который рассчи-

тан на пятьсот человек. А задача камер-
ного спектакля - донести до зрителя ка-
ждое слово. Иначе эффекта не будет. И 
благодаря нашему звукооператору все 
получилось.

Роман Ананьев, монтировщик:
- Коллеги нас очень сильно выручили. 

Пришлось все декорации брать из подбо-
ра. Но никаких накладок не было.

- УДАЛОСЬ ЛИ ПОСМОТРЕТЬ РАБО-
ТЫ ДРУГИХ ТЕАТРОВ?

Элина Манапова:
- Да. Понравилась «Чайка» Луганского 

музыкально-драматического театра. Они 
сократили пьесу, что хорошо повлияло на 
спектакль. Получилось очень живо, харак-
теры героев стали более выпуклыми. Но 
самое сильное впечатление на меня про-
извел спектакль Луганского кукольного те-
атра «Забытые сны». Это детская поста-
новка, но я давно не видела такой шикар-
ной работы. Все было круто: и находки ре-
жиссерские, и работа с залом. А главное 
- сценография, вроде бы простая, но она 
жила! Весь спектакль от восторга сидела 
с открытым ртом, а в конце накатила такая 
грусть светлая... 

Н.В.Суркова:
- Йошкар-Ола привезла «Макбет» Шек-

Екатерина Митина, актриса Луганского русского 
драматического театра имени Павла 
Луспекаева:

- Было очень комфортно с ребятами из Кинешмы. 
Мы быстро нашли общий язык и все эти дни были, 
как большая дружная семья. «Письма любви» мне 
понравились простотой и легкостью подачи, тем, 
что это «актерский» спектакль. Мы уже успели к 
тому времени познакомиться с Элиной и Антоном, 
и было приятно увидеть их преображение на сцене. 
Они отработали честно, искренне. В конце зрите-
ли были в восторге. Мы, ведущие, должны были за-
вершать этот день фестиваля, но долго не могли 
вступить. Даже пришлось перебить овации... Мне 
бы хотелось приехать в Кинешму со своими спек-
таклями, чтобы продолжить выстраивание моста 
дружбы между нашими городами.

спира. Без декораций они произвели 
мощное впечатление на зрителей.

- БЫЛИ ЛИ ОПАСЕНИЯ, КОГДА СО-
БИРАЛИСЬ В ЛУГАНСК?

Элина Манапова:
- Перед поездкой, конечно, были и вол-

нения, и переживания. Особенно, когда 
вокруг говорили, что это опасно.

Антон Копчинский:
- А я вообще не переживал. Наоборот, 

было интересно вживую посмотреть, как 
все там происходит.

Н.В.Суркова:
- В фестивале участвовал театр из Гор-

ловки. Они рассказывали, что там и сей-
час постоянно стреляют, зачищают дерев-
ни. Там до сих пор живут в состоянии войны. 
А еще жители Донецкой и Луганской респу-
блик рассказывали, что не мыслят себя без 
России. Они все, как один, считают, что вы-
жили только благодаря помощи нашей стра-
ны. Когда находились в блокаде, их даже во-
ды лишили. Брали воду из болота, по де-
сять часов надо было кипятить, прежде чем 
использовать для приготовления пищи. Ко-
нечно, они благодарны России. И мы не чув-
ствовали, что находимся за границей. Там 
люди принципиально не говорят на укра-
инском языке, принципиально не признают 
доллары, везде используются рубли. Рабо-
тают такие же сетевые магазины, как у нас.

Но разница ощущается в менталитете. 
На улицах там идеальная чистота. И, как 
нам рассказывали, уборка улиц не пре-
кращалась, даже когда были обстрелы 
Луганска. Чтобы показать, что жизнь не 
остановилась, под пулями и снарядами 
дворники выходили в пять утра на рабо-
ту и мели мусор. А вот когда мы проезжа-
ли Каменск-Шахтинский в Ростовской об-
ласти, то сразу поняли, что снова попали 
в Россию - кругом один мусор. 

- БУДЕТ ЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ СОТРУД-
НИЧЕСТВА С ТЕАТРАМИ ЛУГАНСКА И 
ДОНЕЦКА?

Н.В.Суркова:
- Губернатор Станислав Сергеевич Вос-

кресенский дал добро на проведение в ав-
густе в Кинешме международного фести-
валя камерных спектаклей. Мы уже при-
гласили на него Луганский музыкаль-
но-драматический театр. Они согласились 
и обещали привезти спектакль «Адель». В 
нем участвует художественный руководи-
тель театра Михаил Васильевич Голубо-
вич, личность для Луганска знаковая. Уве-
рена, что их участие украсит наш фести-
валь. Также желание приехать изъявил 
театр из Горловки. Они вообще ищут лю-
бую возможность пообщаться с россияна-
ми. Для них это - глоток свежего воздуха. А 
еще я пообещала, что мы привезем к ним 
«Юнону и Авось».

Подготовил А.ПИСКУНОВ

Кинешемцы во время поездки в Луганск.

Сцена из спектакля «Письма любви». В ролях А.Копчинский и Э.Манапова.
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СПОРТ

10-12 мая в спортивной школе 
«Арена» прошел традиционный 
турнир по боксу, посвященный 
памяти героев-кинешемцев 
и 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

На соревнования приехали 112 участ-
ников из Ивановской, Владимирской, Ко-
стромской, Нижегородской, Московской, 
Ярославской областей. На торжествен-
ном открытии турнира участников и зри-
телей приветствовали заместитель пред-
седателя комитета по физической куль-
туре и спорту администрации Кинешмы  
Дмитрий Сильченко, ветеран Вооружен-
ных сил СССР Геннадий Котлов и глав-
ный судья соревнований Дмитрий Тере-
хов. 

По результатам боев воспитанники 
спортшколы «Арена»: Матвей Денисов, 
Дмитрий Смирнов, Даниил Евдокимов и 

Владислав Лобода – стали победителями 
турнира в своих возрастных и весовых ка-
тегориях.

Тренируют боксеров И.М.Белов, А.А.
Савкин, А.В.Солунин.

Отделение бокса спортивной школы 
«Волжанин» представляли воспитанни-
ки тренера Г.А.Евсеева. Первые места в 
своих категориях заняли Никита Лысов и 
Даниил Ильин.

Победители и призеры были награжде-
ны дипломами, медалями, ценными при-
зами, также были награждены боксеры 
специальными призами: «За лучшую тех-
нику», «Волю к победе» и «Призом зри-
тельских симпатий». Призом был отмечен 
и лучший судья соревнований.

На этом турнире его юные участники 
своим стремлением к победе продемон-
стрировали верность славным традици-
ям героев-кинешемцев.

Ф.ПАВЛОВ

Накануне 
Дня Победы 
в г. Иваново 
состоялся 
командный 
чемпионат 
и первенство 
Ивановской 
области по 
легкоатлетическим 
эстафетам.  

В программу сорев-
нований вошли 4х100 
м, «Шведка», 4х400 м. 
Спортсмены спортшко-
лы олимпийского резер-
ва им. олимпийского чем-
пиона Сергея Клюгина» 
выступили успешно и  по-
делили первое  место со 
спортшколой №1  г. Ива-
ново.

Поздравляем спортсме-
нов и тренеров-препода-
вателей М.А.Голубеву и 
А.Н.Яковлева с успешным 
выступлением на первых 
стартах наступившего лет-
него сезона!

В городе Кстово Нижегородской области  
состоялся чемпионат России по самбо 
среди студентов.

Более  двухсот  участников  из  30 регионов  Рос-
сии боролись за медали. В соревнованиях  принимали 
участие воспитанники  спортшколы «Волжанин»  Егор 
Либизов и Александр Пшеничных под руководством 
тренера-преподавателя   И.А.Пшеничных.

В весовой категории до 62 кг (40 участников) Алек-
сандр провел  четыре встречи  и во всех одержал уве-
ренные победы. В финале уступил со счетом 1:0 бор-
цу из Москвы. В итоге – серебряная медаль.

Егор Либизов также завоевал второе место, одер-
жав  четыре победы в весовой категории до 74 кг. 

В Московской области  прошло первенство 
России по синкекусинкай ВКО среди 
юношей и девушек 12-15 лет, а также 
Всероссийский турнир по ката среди детей 
10-11 лет. 

В мероприятии приняли участие около 600             
спортсменов из 36 регионов России. На турнире при-
сутствовали тренеры сборной Японии, многократные 
чемпионы Японии Кенсаку Ямамото и Тадаши Иши-
хара. И вот на глазах этих знаменитостей юная ки-
нешемка Марина Трепова, воспитанница спортшко-
лы олимпийского резерва им. олимпийского чемпиона 
С.Клюгина, стала серебряным призером первенства 
России. Это большой успех! Ее подруга Алина Голу-
бева показала четвертый результат. Тренирует девчат 
А.Е.Туманов.

Поздравляем воспитанников и тренеров с 
успешным выступлением!

В Нижнем Новгороде прошли чемпионат и 
первенство России по спортивной борьбе. 
В соревнованиях участвовали около 500 
спортсменов из 36 регионов нашей страны, 
в том числе и воспитанники В.Ю.Смирнова 
из спортшколы «Волжанин».

Наши ребята показали блестящие результаты. По-
бедителями первенства России стали Григорий Клоч-
ков и Ахмед Юсупов. Они награждены золотыми ме-
далями. За второе место серебряную медаль завое-
вал Рашид Гусейнов. А бронзовых наград удостоены 
пять кинешемских борцов: Егор Кручинин, Никита Ко-
лесников, Даниил Кротов, Ярослав Николаев, Вадим 
Челышев.

• СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА 
ЮНЫХ БОРЦОВ

ДЕВЧАТА ПОКАЗАЛИ 
ВЫСОКИЙ КЛАСС

Накануне 9 мая на главном 
стадионе нашего города 
состоялся товарищеский 
матч «Союза десантников» 
и ветеранов 
ФК «Текстильщик».

В преддверии майских празд-
ников футбольный коллек-
тив «Союза десант-
ников» Кинешмы 
в Иванове встре-
тился с ветеранами 
ФК «Текстильщик». 
Матч прошёл в упор-
ной борьбе. Победи-
ла, как всегда в та-
ких случаях, друж-
ба. После матча ко-
манды договорились 
провести еще один 
товарищеский матч в 
Кинешме. 

И вот 5 мая ива-
новские футболисты 
во главе с экс-по-
лузащитником сбор-
ной России Денисом Бояринце-
вым, президентом клуба Юрием 
Ермаковым (в славные времена, 
когда кинешемский «Волжанин» 
выступал во второй лиге СССР, 
он играл за эту команду) посе-

тили город на Волге. 
На этот раз состав «Союза де-

сантников» был укомплектован 
ребятами, выступающими за та-
кие кинешемские любительские 
команды, как «Газовик», «Хи-
мик», «Ветераны» и «Поликор». 
Собирали коллектив, который 
был готов дать бой именитым 

соперникам, Александр и Дми-
трий Тяжбины. 

По сложившейся традиции 
продолжительность поедин-
ка составила 2 тайма по 30 ми-
нут без ограничения замен. Обе 

команды выглядели достойно 
и показали красивый, зрелищ-
ный футбол. Чувствовалось, что 
сам Денис Бояринцев до сих пор 
поддерживает не только отлич-
ные физические кондиции, но 
и с техникой, как и во времена 
его профессиональной карьеры, 
у него все более чем в порядке. 

Разрезающие пере-
дачи, точные подачи 
в штрафную, удары с 
лёта - все выглядело 
на высоком уровне.

- Хочется отме-
тить, что кинешемцы 
весь матч поддержи-
вали высокий темп. 
Хорошо готовы фи-
зически. О городе 
слышал, но побывал 
впервые. Сразу от-
правились на набе-
режную. Очень кра-
сиво. Все города на 
Волге красивые, - от-
ветил Денис в после-

матчевом флеш-интервью на во-
просы местных корреспонден-
тов. В завершении кинешемцы 
пожелали ему удачи на тренер-
ском поприще и выхода с клу-
бом в ФНЛ. 

ИГРАЛИ ДЕСАНТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

• ЛЁГКАЯ        
АТЛЕТИКА

УСПЕШНОЕ 
НАЧАЛО 
СЕЗОНА

• БОКС

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПАТРИОТОВ

И.А.Пшеничных со своими воспитанниками.

Председатель Союза десантников А.Фомичев 
дарит сувениры Д.Бояринцеву.
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Недавно страну потрясло 
страшное событие: 
в одной из станиц 
Краснодарского края 
целая семья погибла 
в подвале собственного 
дома. 

Глава семейства отправил-
ся в подвал за картошкой и 
не вернулся. Обеспокоив-
шись, в подвал спустилась 
его жена и пропала. Стар-
ший сын-подросток с бабуш-
кой пошли следом и тоже ис-
чезли. Восьмилетняя дочка 
чудом спаслась и рассказа-
ла полицейским эту историю. 
Печальный итог - четыре тру-
па и ребенок-сирота.

Таинственная смерть в под-
вале вызвала широкий обще-
ственный резонанс. Выясни-
лось, что смертельные случаи 
при посещении подвала или 
погреба с запасами карто-
феля и других овощей имели 
место и раньше. За послед-
ние несколько лет подобные 
трагические инциденты были 
зафиксированы в Татарстане, 
Новосибирской области, дру-
гих регионах. Что же послу-
жило причиной гибели лю-
дей?

Оказывается, злостным 
убийцей действительно мо-
жет стать всеми любимый 
корнеплод. Температура в 
наших подвалах и погре-

С наступлением 
весеннего тепла 
в наших лесах, парках, 
на садовых участках 
появляются иксодовые 
клещи. Любой выход 
на природу может 
закончиться укусом 
насекомого с угрозой 
заболевания клещевым 
энцефалитом, 
боррелиозом и другими 
опасными недугами. 
Поэтому уже сейчас, 
в начале дачного 
сезона, позаботьтесь 
о надежных способах 
защиты своей 
территории.

Сегодня на полках магази-
нов можно найти достаточ-
ное количество инсектицид-
ных препаратов от клещей. 
Однако специалисты сове-
туют выбирать для борьбы 
с ними не первый попавший-
ся, а изготовленный на ос-
нове самого надежного дей-
ствующего вещества - пи-
ретроида третьего поколе-
ния. Например, «ФАС-ци-
перметрин». Это современ-
ный препарат в форме кон-
центрированной эмульсии, 
который активно действует 
против иксодовых и крыси-
ных клещей, а заодно про-
тив тараканов, муравьев, 
клопов, блох, мух и комаров. 
По отзывам профессиональ-
ных дезинфектологов, имен-
но эмульсия в несколько раз 
эффективнее  препаратов в 
форме таблеток и порошка. 

Для защиты вашей семьи от 
иксодовых клещей в начале се-
зона вегетации рекомендуется 
обработать раствором препа-
рата периметр участка, поля-
ны, газоны, деревья и кустар-
ники, где любят прятаться кле-
щи. Этим вы обезопасите себя 
и своих домочадцев от напа-
дения насекомых в период их 
особой активности. «ФАС-ци-
перметрин» сохраняет защит-
ное действие против клещей в 
течение 30 дней после распы-
ления, не теряя своих свойств.

Одного флакона объе-
мом 50 мл вполне достаточ-
но для обработки дачного 
участка. 

Светлана ЕГОРОВА,
специалист «Школы 

Федотова»

Важнейшим условием хоро-
шей урожайности картофеля, 
овощей, плодово-ягодных куль-
тур является достаточное со-
держание в почвах  магния и бо-
ра. Особенно требовательны к 
этим микроэлементам косточко-
вые плодовые деревья – ябло-
ни, груши, вишни, черешни, сли-
вы, абрикосы. При дефиците 
этих минеральных компонентов 
плоды деформируются,  опада-
ют, покрываются паршой, а то и 
вовсе не завязываются.   

При борно-магниевом «голо-
дании» корнеплодов мы наблю-
даем развитие характерных бо-
лезней – гнилей, дуплистости, 
бактериоза.  Листья растений 
желтеют по краям, покрываются 

«МАГ-БОР»  ЛЮБИТ КАРТОШКА И ПОМИДОР!
Наступил долгожданный садово-огородный 
сезон. Как вырастить богатый урожай здоровых 
овощей и фруктов, превратив обычный дачный 
участок в сад изобилия? 

• ШКОЛА ФЕДОТОВА: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

ФАС-ЦИПЕРМЕТРИН: 
КЛЕЩИ НЕ ПРОЙДУТ!

пятнами, обесцвечиваются или 
наоборот - становятся пурпур-
но-лиловыми. Растения пере-
стают развиваться, верхушка за-
сыхает. Картофель, свекла, мор-
ковь мельчают и заболевают ну-
тряной гнилью. Кочанчики цвет-
ной капусты буреют, рыхлеют, а 
клубника не радует вкусом…

Всех этих проблем вполне воз-
можно избежать. И подумать об 
этом стоит уже сейчас, при ве-
сенней перекопке участка и по-
садке деревьев. Заправьте почву 
картофельной делянки, овощных 
грядок и посадочных ям микроу-
добрением «МАГ-БОР». В его со-
ставе  – два природных минера-
ла - магний и бор, соединенные в 
оптимальных пропорциях. Он не 

только устраняет борно-магние-
вый дефицит почв, но и способ-
ствует лучшему усвоению расте-
ниями основных макроудобре-
ний – азотных, фосфорных, ка-
лийных. Одного 200-граммового 
пакетика хватит для целой сотки 
картофельной плантации!

«МАГ-БОР», как настоящий 
маг,  волшебно преобразит ваш 
сад и огород.  Прежде всего, удо-
брение обеспечит заметный рост 
урожайности картофеля, капу-
сты, огурцов, помидоров, плодо-

вых деревьев, ягодных кустарни-
ков. Увеличится количество кар-
тофельных клубней  в гнезде,  
морковь и свекла вырастут бо-
лее крупными. 

При использовании борно-маг-
ниевого удобрения в плодах и 
овощах повышается содержа-
ние витамина С, каротина, са-
харов, крахмала, улучшается их 
вкус и лежкость. «МАГ-БОР» ак-
тивно способствует профилакти-
ке гнилей корнеплодов, хлоро-
за листьев, устраняет деформа-
цию стеблей и плодов, повыша-
ет количество завязей, улучшает 
прорастание семян и приживае-
мость рассады.

Применять «МАГ-БОР» необ-
ходимо весной и осенью. Вес-
ной, помимо заправки в поч-
ву, можно проводить предпосев-
ную подготовку  клубней карто-
феля и луковичных культур для 
профилактики гнилей. Смешай-
те 2 чайных ложки удобрения 
с 2 столовыми ложками талька 
(детской присыпки, зубного по-
рошка) и опудрите весь посадоч-
ный  материал. В течение сезо-
на можно проводить корневые и 
внекорневые подкормки (по ли-
сту) водным раствором удобре-
ния.  Осенью, после уборки уро-
жая, при перекопке почвы заде-
лайте удобрение на участках, ко-
торые вы планируете для ранне-
весенних посадок.

Обязательно используйте  
«МАГ-БОР» в своем саду и ого-
роде. Увидите: количество и ка-
чество полученного урожая вас 
порадует!

Светлана ЕГОРОВА,
специалист «Школы 

Федотова»

ОПАСНЫЙ ПОДВАЛ
ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВАШИ 

ДЕТИ НЕ ОСТАЛИСЬ СИРОТАМИ

бах для хранения картофеля 
обычно сохраняется на уровне 
+5-10 0С. Это - оптимальные 
условия для развития патоген-
ной микрофлоры - плесени, 
грибка, гнилостных бактерий. 
Весь период хранения с осени 
до весны картошка «дышит», 
выделяя углекислый газ. Вме-
сте с воздухом в микротрещи-
ны корнеплодов проникают 
вредоносные бактерии и на-
чинают свою смертельную ра-
боту, вызывая процессы гние-

ния. Теперь уже в воздух вы-
деляется высокотоксичный 
газ - меркаптан, действие ко-
торого на организм человека 
сходно с действием серово-
дорода. Скоплению его спо-
собствует и плохая вентиля-
ция помещений. А дальше 
так: человек заходит в под-
вал, делает несколько вдо-
хов, через пару минут теряет 
сознание и умирает от пара-
лича дыхания...

Избежать подобных тра-

гедий было бы легко, если 
бы люди более ответствен-
но относились к подготов-
ке и содержанию помещений 
для хранения запасов уро-
жая. Прежде всего, необхо-
димо обеспечить качествен-
ную вентиляцию погребов и 
подвалов. Во-вторых, в поме-
щении перед закладкой ово-
щей на хранение нужно обя-
зательно произвести фумига-
ционную обработку, то есть 
окурить его дымом серной 
шашки. По оценкам специа-
листов-дезинфекционистов, 
самое надежное, эффектив-
ное и безопасное из подоб-
ных средств - серная шаш-
ка «ФАС». Серный дым - это 
мощный природный анти-
септик и консервант. Он не 
только уничтожит гнилост-
ные бактерии, предотвратит 
порчу овощей и выделение 
ядовитых газов, но и очистит 
пол, стены, стеллажи и ящи-
ки от не менее опасных гриб-
ка и плесени.

Вывод такой: не экономь-
те на своем здоровье! Прове-
дение профилактических ме-
роприятий и соблюдение эле-
ментарных правил безопас-
ности помогут вам сохранить 
не только собранный урожай, 
но и собственную жизнь. Бе-
регите себя и своих близких!

Александр ПИСАРЧУК, 
дезинфекционист
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 ОТЧЁТ ОТ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт» 14 мая 2019 года

Полное фирменное наименование 
общества (далее - Общество):

Закрытое акционерное общество «Элек-
троконтакт»

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собра-
ния акционеров (далее - Собра-
ние):

Собрание (совместное  присутствие акци-
онеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Со-
брании:

19.04.2019 г.

Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные

Дата проведения Собрания: 14.05.2019 г.

Место проведения Собрания: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичуг-
ская, д.146,  культурно-развлекательный 
центр  "Контакт".

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии вы-
полняет Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Граж-
данского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функ-
ций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение соста-
ва участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров 
Общества.

Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 
д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Дрожженникова И.К., по дове-
ренности № 0526 от 26.12.2017 г.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется 
следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих 
собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2018 

год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Электро-

контакт» за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков за 2018 год и  выплате диви-

дендов за 2018 год. 
4. Об  утверждении  аудитора на 2019 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электрокон-

такт».
6. Об избрании  членов ревизионной комиссии ЗАО «Электрокон-

такт».

Вопрос  1: Об  утверждении  годового  отчета  ЗАО «Электрокон-
такт»  за  2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собра-
нии по данному вопросу повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания

25 627 163

Кворум  по данному вопросу имелся 94,60%

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» решение по первому вопросу повестки дня принимается боль-
шинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций обще-
ства, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «Утвердить годовой отчет ЗАО «Электроконтакт» за 
2018 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов го-
лосования

% от принявших уча-
стие в собрании

ЗА 25 610 102  99.93

ПРОТИВ 0  0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

Недействительные 17 061  0.07   

По иным основаниям 0 0

Итого: 25 627 163 100

Решение: утвердить годовой отчет ЗАО «Электроконтакт» за 2018 
год.

Решение принято большинством голосов   99,93%.

Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности  за 
2018 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, опре-
деленное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания

25 627 163

Кворум  по данному вопросу имелся 94,60%

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» решение по второму вопросу повестки дня принимает-
ся большинством голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в общем собрании акци-
онеров. 

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания с формули-
ровкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 
год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосова-
ния

Число голосов, отданных за каж-
дый из  вариантов голосования

% от принявших уча-
стие в собрании

ЗА 25 610 102  99.93

ПРОТИВ 0  0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

Недействительные 17 061 0.07   

По иным основаниям 0 0

Итого: 25 627 163 100

Решение: утвердить годовую  бухгалтерскую отчетность за  2018 год.
Решение принято большинством голосов   99,93%.

Вопрос 3: О распределении прибыли и убытков за 2018 год и  вы-
плате дивидендов за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании по данному вопросу повестки дня общего со-
брания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания

25 627 163

Кворум  по данному вопросу имелся 94,60%

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается боль-
шинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций обще-
ства, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

При голосовании по вопросу №3  повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «Прибыль за 2018г. оставить на развитие предприя-
тия, дивиденды за 2018г. не выплачивать» голоса распределились сле-
дующим образом:

Вариант голосования Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 
голосования

% от принявших участие 
в собрании

ЗА 25 588 822  99.85

ПРОТИВ 21 280 0,08 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0  0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

Недействительные 17 061 0.07   

По иным основаниям 0 0

Итого: 25 627 163 100

Решение: Прибыль за 2018г. оставить на развитие предприятия, 
дивиденды за 2018г. не выплачивать.

Решение  принято большинством голосов 99,85%.

Вопрос   4:  Об утверждении аудитора на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определен-
ное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего со-
брания

25 627 163

Кворум  по данному вопросу имелся 94,60%

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается боль-
шинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций обще-
ства, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания с формули-
ровкой решения: «Утвердить аудитора на 2019 год»  голоса распредели-
лись следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования
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1  ООО «Иваудит» 25 604 243 99.91 0 0 

22 920 

0 

2 ИП Беловодская 
И.В.

0 0.00 

25 600 901 

0 

26 262 

0 

Решение:  утвердить аудитором на 2019 год  ООО «Иваудит»
Решение принято большинством голосов – 99.91%.

Вопрос 5: Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО 
«Электроконтакт».

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

189 630 497 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определен-
ное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

189 630 497 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания

179 390 141

Кворум по данному вопросу имелся 94.60%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с форму-
лировкой решения: «Избрать членами наблюдательного совета ЗАО 
«Электроконтакт» следующих кандидатов» кумулятивные голоса рас-
пределились следующим образом:

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Голубков Илья Андреевич 3 342

2 Дементьев Андрей Викторович 25 522 728

3 Карачев Владимир Анатольевич 0

4 Малеев Вячеслав Михайлович 27 540 078

5 Мальнев Дмитрий Николаевич 25 407 627

6 Мухитдинов Джамил Мунирович 27 536 727

7 Николаев Валерий Владимирович 23 842 654

8 Николаев Владимир Валерьевич 23 842 654

9 Новокрещенов Александр Николаевич 3 342

10 Смирнов Андрей Леонидович 0

11 Трояновский Алексей Сергеевич 25 571 552

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 119 427

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0

«По иным основаниям» 0

Итого: 179 390 141

Решение: избрать членами наблюдательного совета ЗАО «Элек-
троконтакт» следующих кандидатов:

1. Дементьев Андрей Викторович
2. Малеев Вячеслав Михайлович
3. Мальнев Дмитрий Николаевич
4. Мухитдинов Джамил Мунирович
5. Николаев Валерий Владимирович
6. Николаев Владимир Валерьевич
7. Трояновский Алексей Сергеевич
Вопрос  6: Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО 

«Электроконтакт».
В соответствии с  п.18.2 Устава Общества ревизионная комиссия из-

бирается кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания

81 270 213 

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 Положения 

19 308 279 

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

15 130 920 

Кворум по данному вопросу имелся 78.36%

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня собрания с форму-
лировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии следую-
щих кандидатов» кумулятивные голоса распределились следующим об-
разом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Евграфова Валентина Васильевна 3 433 800

2 Кедрова Ольга Александровна 3 342

3 Махова Зоя Алексеевна 37 212

4 Смородина Нина Владимировна 67 647

«ПРОТИВ»  всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 51 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 11 537 736

«По иным основаниям» 0

Итого: 15 130 920

Решение: избрать членами ревизионной комиссии следующих 
кандидатов:

1. Евграфова Валентина Васильевна
2. Махова Зоя Алексеевна
3. Смородина Нина Владимировна 
Результаты голосования подсчитаны счетной комиссией после окон-

чания голосования и оглашены на собрании.

Дата составления протокола общего собрания 14 мая  2019 г.
Председатель президиума собрания Иванец С.В. 
Секретарь собрания Смирнова Т.В.

осуществляются путем кумулятивного голосования. При кумулятивном 
голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умно-
жается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директо-
ров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полу-
ченные таким образом голоса полностью за одного кандидата или рас-
пределить их между двумя и более кандидатами.
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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
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ра. Сюжет. Сан. Олива. 
Книга. Святой. Унитаз. 
Карета. Стека. Ласт. 
Драматург. Кофе. Каза-
кин. Сона. Пиано. Казу-
ист. Отворот. Ипатка. 
Икона. Штопор. Корсак. 
Аба. Орало. Рог. Ре-
естр. Эфес. Вади. Ка-
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Альт. Сорт.

По вертикали: Ара. 
Кнут. Окоп. Опера. Би-
кини. Елена. Аир. Азу. 
Итака. Азот. Соска. 
Салага. Аск. Квартал. 
Азы. Тоника. Карло. 
Тост. Вкус. Адепт. Поэ-
ма. Кара. Банан. Какао. 
Трель. Манто. Осот. Фа-
совка. Азов. Итог. Пи-
люля. Рота. Очко. Вес. 
Житие. Укор. Опахало. 
Дерево. Тори. Озноб. 
Дар. Тайна. Гнёт. Ара-
бист.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом деревянный в деревне 
«Трениха», участок 15 соток 
(баня, гаражи,  хоз. построй-
ки, сад). 
 99-235; 
 8-905-106-74-89. 
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 (в соб-
ственности) в коллектив-
ном саду, р-н «Аэропорт», 
в хорошем состоянии, 
2-этажный  домик, на участ-
ке имеются хозпостройки, 
плодово-ягодные деревья, 
вода проведена, рядом р. 
Максимиха. 

 8-962-165-57-08
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
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. 

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. 

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.

Ïîçäðàâëÿåì  
äîðîãóþ, ëþáèìóþ 

ÏÐÀÑÊÎÂÜÞ ÑÅÌÅÍÎÂÍÓ 
ÃÎËÓÁÅÂÓ 
ñ 95-ëåòèåì! 

К милой маме с поклоном мы сегодня пришли, 
Сединой убеленные дети, мама, твои. 
У тебя сегодня День рождения, и большой юбилей. 
Так прими поздравления от родимых детей! 
В наших душах навеки свой приют ты нашла.
Как полны весной реки, так и душа – тепла. 
Любим, ценим, верим: сила духа – крепка. 
И как мама и бабушка ты нам очень нужна. 
С уважением головы мы склоним пред тобой. 
И погладишь их снова ты своей доброй рукой. 
Это счастье – вновь чувствовать ласку мамы родной, 
Ни к чему даже мудрствовать: мы ведь крови одной! 
Нами вечно любимая, нет дороже, родней! 
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей! 

Дочери, зятья, внуки, правнучки 

С 17 по 25 мая  прода-
жа 2-месячных МЯСНЫХ 
ПОРОСЯТ отличного каче-
ства, с гарантией, по заяв-
кам, с доставкой по всему 
району. 

Тел. 8-915-990-58-09. 

В КИНЕШМЕ 
ПРОЙДЁТ 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПРИЁМ В ПИОНЕРЫ 

Воскресенье, 19 мая  
в 11 часов состоит-
ся торжественный при-
ем в пионеры. Пионер-
ские галстуки повяжут 
депутаты Ивановской 
областной Думы, Кине-
шемской городской Ду-
мы, члены обществен-
ной организации «Дети 
войны», ветераны пио-
нерского движения. 

Сбор участников у па-
мятника В.И.Ленину 
(Волжский бульвар).

Ïîçäðàâëÿåì  
ÏÐÀÑÊÎÂÜÞ ÑÅÌÅÍÎÂÍÓ 

ÃÎËÓÁÅÂÓ 
ñ 95-ëåòèåì! 

Сквозь года, сквозь радости, печали 
Ты любовь к нам в сердце пронесла. 
Вырастила дочек, воспитала. 
И для внуков время ты нашла. 
Бабушка любимая и мама, 
Наши поздравления прими. 
В этот юбилейный день рожденья 
Говорить мы будем о любви. 
О любви к глазам твоим лучистым, 
Полным глубины и чистоты, 
О надежном сердце материнском – 
Сколько в нем тепла и доброты. 
О душе открытой, благодарной – 
Не кривишь ты ею никогда. 
Будь же счастлива, родная наша, 
Долгие – предолгие года! 

 Родные и близкие 

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Картофель на посадку. 
 8-920-363-56-02; 
 5-97-01.  
2-спал. кровать с матра-
цем – 2000 руб., стираль-
ную машину с отжимом – 
1000 руб. 
 8-915-821-00-71. 
Навоз конский, 100 руб. 
мешок. 

 8-961-246-72-47; 
 8-961-243-25-93.
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-
ставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

С 1 июля 2019 года 
неработающие 
трудоспособные 
родители (усыновители) 
или опекуны 
(попечители) будут 
получать увеличенный 
размер ежемесячной 
выплаты по уходу за 
ребенком-инвалидом 
или инвалидом с 
детства 1 группы. 

Размер выплаты вырас-
тет с 5 500 рублей до 10 000 
рублей. Документ «О внесе-
нии изменения в Указ Пре-
зидента Российской Феде-
рации «О ежемесячных вы-
платах лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-ин-
валидами и инвалидами с 
детства I группы» подписан 
7 марта 2019 года.

В настоящее время в 
Кинешме и Кинешемском 
районе 245 родителей и 
опекунов получают ком-
пенсационные выплаты по 
уходу за детьми-инвалида-
ми или инвалидами с дет-
ства. Перерасчет разме-
ра ежемесячной выплаты 
для них будет произведен 
в беззаявительном поряд-
ке с 1 июля 2019 года. Об-
ращение граждан в терри-
ториальные органы ПФР 
не требуется.

После 1 июля 2019 года 
повышенный размер вы-
платы будет назначаться 
и семьям, впервые обра-
щающимся в территори-
альные органы ПФР с за-
явлениями на получение 
ежемесячных выплат по 
уходу.

Напомним, ежемесячная 
выплата по уходу назнача-
ется одному неработаю-
щему трудоспособному ро-
дителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) в от-
ношении каждого ребен-
ка-инвалида или инвалида 
с детства 1 группы на весь 
период ухода. Кроме то-
го, период ухода засчиты-
вается в страховой стаж, и 
за каждый год начисляется 
1,8 пенсионных балла. Это 
позволяет неработающе-
му родителю или опекуну 
сформировать свои пенси-
онные права для получе-
ния страховой пенсии.

Получить консультации 
специалистов можно по 
телефонам кинешемского 
Управления ПФР: (49331) 
2-39-94; 3-90-71. 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-

ИНВАЛИДАМИ 
УВЕЛИЧИТСЯ


