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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»:

Вчера и сегодня 
в школах Кинешмы и 
Кинешемского района 
для почти четырехсот 
одиннадцатиклассников 
звучат последние 
звонки. 

Школы города в этом году 
выпускают в большую жизнь 
317 юношей и девушек, в 
районе итоги периода уче-
ничества подводит 81 чело-
век. Уже на следующей неде-
ле для них начнется волни-
тельная и ответственная по-
ра сдачи ЕГЭ. А пока ребята с 
надеждой и грустью вслуши-
ваются в переливчатые тре-
ли своих последних школь-
ных звонков.

А.КУМОВ

Двухэтажное здание новой швейной 
фабрики выросло в районе останов-
ки «ПОГА». Его строительство, а так-
же оснащение производства необхо-
димым оборудованием взяла на себя 
группа компаний «ВД», которая на до-
говорных условиях передаёт для рабо-
ты выстроенные мощности «Швейной 
мануфактуре «Волга». При этом поми-
мо выполнения заказов группы ком-
паний «ВД» мануфактура сможет са-
мостоятельно находить заказы и рын-
ки сбыта, разрабатывать и создавать 
свой модельный ряд.

У руководства предприятия одно-
значная позиция − рабочие будут мест-
ные, юрлицо также зарегистрировано в 
Кинешме. В городе появляются новые 
хорошо оплачиваемые рабочие места, 
и налоги пойдут в местный бюджет.

На фабрике будут работать более 
150 сотрудников с достойной заработ-
ной платой, бизнес-план предусматри-
вает планируемый годовой оборот свы-
ше 120 миллионов рублей.

В КИНЕШМЕ ОТКРЫВАЕТСЯ  НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЗВЕНЯТ ПЕРЕЛИВЧАТОЙ ТРЕЛЬЮ

Пошивом и разработкой одежды для силовых 
структур займется «Швейная мануфактура 
«Волга».

В средствах массовой информации 
и сети Интернет появилась и обсуждается 
информация о том, что в Кинешме 
планируется строительство завода 
по сортировке мусора. 

Администрация городского округа Кинешма сообщает, 
что земельных участков под размещение мусоросорти-
ровочного завода на территории Кинешмы не формиро-
валось, заявлений о их выдаче не поступало.

• ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ В КИНЕШМЕ 
МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО ЗАВОДА

УВАЖАЕМЫЕ КИНЕШЕМЦЫ! 
24 мая в 14 часов в Кинешемской городской об-

щественной приемной партии «Единая Россия» (ул. 
Фрунзе, д. 3) состоится тематическая встреча по во-
просам вывоза ТКО. На вопросы будут отвечать пред-
ставитель «Регионального оператора по вывозу ТКО» 
Елена Владимировна Сергеева и исполняющий обя-
занности начальника Управления городского хозяй-
ства  Александр Павлович Смирнов. Справки по те-
лефону 5-45-59.

24 мая в Городском Доме культуры 
состоится «День предпринимателя-2019». 

Организаторами по многолетней традиции выступают  
администрация города, «Совет директоров Кинешмы», 
местное отделение «Опоры России». 

В программе мероприятия выставка-продажа изделий 
и услуг местных предпринимателей. Кинешемцам пред-
ставят кондитерские изделия, творог и сыр, тротуарную 
плитку, печатную, текстильную и медицинскую продук-
цию, мебель, услуги. Время работы ярмарки с 14 до 17 
часов.

В 15 часов состоится встреча в дискуссионном клу-
бе по теме «Кинешемское предпринимательство: купе-
ческие традиции и современные тенденции развития».

К участию приглашаются все желающие.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИГЛАШАЮТ 
НА ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ 

И В ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

ПОСАДИ СВОЁ 
«ДЕРЕВО ДОБРА»
В центральных 
отделениях Почты 
России городов 
и районных центров 
продолжается получившая 
широкую поддержку 
благотворительная подписка в рамках акции 
«Дерево добра».

Каждый желающий может оформить подписку на пе-
чатный журнал и газету в адрес выбранного социально-
го учреждения из любого региона России – конкретно-
го детского дома, дома-интерната, библиотеки, хоспи-
са или дома престарелых. На подписку в подарок так-
же распространяются скидки в рамках Весенней декады.

Материал подготовлен пресс-службой администрации Кинешмы

Глава Кинешмы А.В.Пахол-
ков, посетив новое предприя-
тие, сказал:

- Кинешме необходимы ин-
вестиции в производство, раз-
витие существующих и откры-
тие новых предприятий. Адми-
нистрация открыта для диало-
га с инвесторами, всегда гото-
ва помочь и поддержать людей, 
приходящих с желанием раз-
вивать наш город. С руковод-
ством группы компаний «ВД» 
мы находимся в постоянном ди-
алоге, у них есть планы, про-
екты, связанные с Кинешмой, 
и мы будем помогать их вопло-
тить в жизнь.

«Последний звонок» в лицее им. Д.А.Фурманова.
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Депутаты городской Думы по-
просили пояснить ситуацию на-
чальника управления образова-
ния Марию Сажину. Выступая на 
думской комиссии по социаль-
ной политике, Мария Владими-
ровна рассказала, что такие ме-
ры принимаются из-за уменьше-
ния наполняемости дошкольных 
учреждений. В прошлом году на 
очереди в детские сады стояли 
две с половиной тысячи детей в 
возрасте до трех лет. В этом го-
ду очередь уменьшилась поч-
ти вдвое. В новый набор тыся-
ча детей будет оформлена в до-
школьные учреждения, в очере-
ди останется только триста че-
ловек.  Главная же цель оптими-
зации – «выдержать» заработ-
ные платы педагогических ра-
ботников,  а это можно сделать, 
только увеличив количество де-
тей и укрупнив юридическое ли-
цо. 

 - Финансирование учрежде-
ний нормативно-подушевое.  
Малокомплектным детским са-
дикам сложно выжить. В Ива-
новской области на каждого ре-
бенка утвержден годовой нор-
матив. Отсюда выплачивается 
заработная плата педработ-
никам. Чем больше образова-
тельное учреждение, тем боль-
ше фонд оплаты труда, - сказа-
ла Мария Сажина. 

Поэтому, чтобы сохранить зда-
ния дошкольных учреждений 
и трудовые коллективы, нужно 

СИТУАЦИЯ «БАШ НА БАШ»?
ИЛИ О ТОМ, ПОЧЕМУ КОГДА ОДИН САД ОТКРЫВАЕМ - ДРУГОЙ ЗАКРЫВАЕМ

Новость о реорганизации с 1 сентября трех детских 
садов и закрытии детского сада №9 встревожила 
многих кинешемцев. Родителей беспокоит, в какие 
условия и к каким педагогам попадут их дети, 
сотрудников же волнует вопрос, где они будут 
дальше работать.  Кинешемцы недоумевают: 
значит, такие неприятности влечет за собой 
открытие нового сада по улице Гагарина? 

По инициативе администрации Кинешмы детский сад №6 
юридически объединят с детсадом №47, детсад №37 с дет-
садом №4, детсад №8 с детсадом №48. Дети и воспитатели 
останутся на своих местах, а финансовая ситуация в учреж-
дениях улучшится.

объединить финансовые ресур-
сы. К примеру, если детский сад 
№37 не будет реорганизован, то 
средняя зарплата педагогов со-
ставит 12 тысяч рублей при пла-
новом показателе - более 21 ты-
сячи рублей.   

Принято решение, что  садик 
№37 будет присоединен к саду 
№4, так как оба учреждения рас-
положены в соседних зданиях в 
микрорайоне «Поликор». 

 Четырехгруппывый сад №8 во-
йдет в состав детского сада №48 
– оба также находятся в одном 
микрорайоне «25-й магазин».

Реорганизация коснется дет-
ского сада №6, расположенного 
на  ул. Гоголя: он будет присое-
динен к саду №47, что напротив 
медицинского колледжа.  

Начальник управления обра-
зования заверила, что финан-
совая ситуация улучшится. Со-
трудники, за исключением руко-
водителей, делопроизводителей 
и, возможно, завхозов, останутся 
на своих местах. Дети будут хо-
дить в свои группы в те же зда-
ния. Все пищеблоки продолжат 
функционировать.  

Надо сказать, что реоргани-
зация учреждений образования 
путем присоединения в Кинеш-
ме проводилась и раньше, и этот 
опыт имел положительные по-
следствия. Об этом сказала де-
путат М.В.Айдарова, возглавля-
ющая школу №1. При присоеди-
нении восьмилетней школы №4 

к средней школе  №1, препода-
ватели восьмилетки не только не 
пострадали, но и стали получать 
повышенную заработную плату.

Больше всего депутатов оза-
ботила новость о закрытии дет-
ского сада №9, расположенно-
го в микрорайоне «Электрокон-
такт». Что будет со зданием, не 
постигнет ли его  участь бассей-
на?  Кроме того, при ликвидации 
учреждения пострадают не толь-
ко сотрудники, но и дети, так как 
воспитанники привыкли к своему 
педагогу, к своему детскому кол-
лективу. 

- Детский сад №9 в этом го-
ду не набрал ни одного ребен-
ка. Проектная мощность учреж-
дения 130 человек. Сейчас же у 
них 68. Если мы не придем к за-
крытию, заработная плата вос-
питателей составит 10 тысяч 
рублей. Сотрудники учреждения 
осведомлены. С каждым будем 
работать индивидуально с уча-
стием профсоюза. Будем пред-
лагать трудоустройство в дру-
гих дошкольных учреждениях, в 
том числе в новом детском са-
ду по ул. Гагарина.  Кто захочет 
получать три месяца пособие 

по сокращению, это их право, - 
проинформировала М.В.Сажина.

По словам Марии Владими-
ровны, детей распределят в два 
близлежащих сада: №50, кото-
рый примет основную массу ре-
бятишек, и №36. 

- Инициативная группа ки-
нешемцев собирается писать 
в Москву, - озвучил депутат 
Н.А.Корепанов. -  Один сад по-
строили, а другой закрывают. 

М.В.Сажина пояснила, что 
здание детского сада №9 требу-
ет ремонта, там изношены все 
системы, но город не  может  со-
держать его.

На вопрос о том, что будет с 
освобождающимся зданием, от-
вета не прозвучало. Депута-
ты же высказали мнение, чтобы 
его оставить за сферой образо-
вания. Председатель Думы М.А.
Батин предложил рассмотреть 
вопрос об организации в ряде 
помещений занятий объедине-
ний дополнительного образова-
ния для дошкольников.  

- Вспомните 90-е годы, когда 
закрывались сады, а потом де-
мографическая ситуация вы-
правилась, -  озвучила председа-
тель комиссии В.Г. Задворнова. -  
Давайте с оптимизмом смотреть 
в будущее. Может, все помеще-
ния будут востребованы. Глав-
ное, чтобы здание действитель-
но не перепрофилировать.

К этому  вопросу депутаты ре-
шили вернуться на заседании в 
июле.

Е.ЛЕБЕДЕВА

В прошлом номере мы сообщили, 
что Ивановская областная 
Дума утвердила предложенные 
губернатором изменения в областной 
бюджет. Согласно им Кинешме 
будут выделены финансовые 
средства на реконструкцию и 
строительство очистных сооружений 
и на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
с бассейном. Новость пришла, 
когда верстался номер. Позднее 
глава Кинешмы А.В.Пахолков 
прокомментировал эту информацию.  

- О запахе, стоящем в районе Чкалов-
ского, невозможности подключиться к 
центральной канализации в частном 
секторе, отсутствии мощностей для 
дальнейшего много- 
этажного строитель-
ства жители Кинешмы 
говорят постоянно. 
Наш город опоясан ре-
ками, но они в плачев-
ном состоянии. 

Для решения проблем 
Кинешма одной из пер-
вых подала заявку на 
участие в федераль-
ной программе  «Оздо-
ровление Волги». Бла-
годаря пониманию важ-
ности вопроса губер-
натором С.С.Воскре-
сенским региональный 
парламент утвердил 

выделение 43 миллионов рублей на ре-
конструкцию и строительство очист-
ных сооружений в Кинешме. Это важный 
шаг, который повлечет за собой и эко-
номическое, и инфраструктурное разви-
тие, даст толчок для повышения каче-
ственного уровня жизни кинешемцев, - 
сказал Александр Владимирович. 

В администрации города сообщили, 
что уже в этом году будет разработан 
проект объединения всей канализаци-
онной сети города в единую отвечаю-
щую всем современным требованиям 
систему водоотведения с насосными 
станциями и очистными сооружениями.

Что касается ФОКа, область выде-
ляет 97 миллионов 800 тысяч рублей. 
Строить планируется на улице Гага-
рина.

43 миллиона - на очистные, 
более 97 миллионов – на бассейн

Подведены итоги областного 
конкурса «Педагог года-
2019». Среди победителей 
- учитель русского языка 
и литературы гимназии 
им. А.Н.Островского Ирина 
Павловна Волкогон. 

Она стала лучшей в номинации  
«Воспитать человека». Ирина Пав-
ловна 39 лет служит на педагогиче-
ской ниве, она педагог высшей кате-
гории. 

В конкурсе приняли участие 87 пе-
дагогов из всех муниципальных об-
разований региона, в финале сорев-
новались 29 педагогов из 15 муници-
пальных образований.

• ЗНАЙ НАШИХ!

ИРИНА ВОЛКОГОН –  «ПЕДАГОГ ГОДА»

Избран новый председатель 
совета регионального отделения 
партии «Родина»  в Ивановской 
области. Им стал Андрей 
Назаров. 

Член бюро президиума партии Фе-
дор Бирюков, выступая на региональ-
ной партконференции, отметил: «Андрей 
Владимирович – настоящий патриот, бо-
евой офицер, для которого слово и дело 
нераздельны. Именно такой ответствен-

ный подход позволит ивановским сорат-
никам добиться серьезных успехов в ре-
гионе».

Андрей Владимирович Назаров, 1957 
года рождения, более 20 лет служил в 
Вооруженных силах, в том числе коман-
диром воинской части в Кинешме.  Был 
депутатом Кинешемской городской Ду-
мы. В 2001-2005 гг. работал главой ад-
министрации г. Кинешма, в 2005-2008 гг. 
– председателем Ивановской областной 
Думы.

• ПОЛИТВЕСТИ

АНДРЕЙ НАЗАРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «РОДИНЫ»

Очистные сооружения на ул. Баха.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Губернатор Станислав 
Воскресенский провел встречу 
с представителями бизнес-
сообщества из Москвы, Санкт-
Петербурга, Владимирской, 
Ярославской, Ивановской 
и ряда других областей России. 
Мероприятие прошло в рамках 
бизнес-форума в Плесе. 

Станислав Воскресенский  подчер-
кнул, что в Ивановской области в те-
чение года предстоит полностью от-
строить работу новой системы под-
держки предпринимательства. В этой 
связи важно знать мнение бизнес-со-
общества, иметь хорошую обратную 
связь. В формате диалога глава реги-

она и предприниматели обсудили во-
просы развития экономики и сельско-
го хозяйства, реализации инвестици-
онных проектов, а также ряд других ак-
туальных тем.

- Создание благоприятного биз-
нес-климата – для нас приоритет в 
работе. Поставлена задача создать в 
Ивановской области самую эффектив-
ную систему поддержки предпринима-
тельства. Возможности для получения 
поддержки есть – по линии корпорации 
малого и среднего предприниматель-
ства, фонда развития моногородов, 
других институтов развития… Спосо-
бы известны, надо грамотно ими вос-
пользоваться, - сказал по итогам разго-
вора Станислав Воскресенский.

Распоряжение об утверждении 
перечня организаций народных 
художественных промыслов 
Ивановской области, которым 
предоставят льготы и меры 
господдержки в 2019 году, 
подписал глава региона 
Станислав Воскресенский.

В перечень вошли девять организа-
ций народных художественных промыс-

лов Ивановской области из Палеха, Хо-
луя, Шуи, Пучежа и Пестяков. 

Предприятия, вошедшие в перечень, 
освобождаются от налогообложения за 
земельные участки, пользуются упро-
щенной системой налогообложения, мо-
гут претендовать на субсидии из феде-
рального бюджета и получают поддерж-
ку из средств областного бюджета на 
развитие выставочно-ярмарочной дея-
тельности. 

Заместитель председателя 
правительства области 
Людмила Дмитриева 
посетила новое трикотажное 
производство предприятия 
«Камелот плюс» в 
Приволжске и обсудила планы 
развития компании и меры 
государственной поддержки.

Предприятие  специализируется на 
производстве специальной и формен-
ной одежды и трикотажных изделий раз-
личного назначения. Продукция постав-
ляется, в том числе, для нужд МВД, 
МЧС и Минобороны России.

Людмила Дмитриева ознакомилась с 
производственным процессом компа-

нии, оценила ассортимент продукции. 
- Существует несколько видов под-

держки на льготных условиях, кото-
рые  можно получить под реализацию 
проектов в моногородах. Приволжск – 
моногород, и это означает, что здесь 
у инвесторов есть льготные усло-
вия как по созданию инфраструкту-
ры, так и по модернизации производ-
ства. Мы поможем предприятию под-
готовить необходимые документы в 
Фонд развития моногородов, в Фонд 
развития промышленности. Поддерж-
ка предприятий, реализующих проек-
ты и создающих новые рабочие места 
в моногородах, – для нас приоритет-
ное направление, - сказала Людмила 
Дмитриева. 

Департамент сельского 
хозяйства и продовольствия 
анализирует и обощает 
информацию о ходе сева. 

На  20 мая  в сельскохозяйственных 
предприятиях всех форм собственности 
сев яровых культур осуществлен на пло-
щади 56,7 тыс. гектаров, или 87% к пла-
ну. Темпы посевных работ превышают 
прошлогодние показатели на 13,9 тыс. 
гектаров.

План посева масличных культур и ку-
курузы на корм выполнен полностью, 
посеяно 0,8 тыс. га и 3,4 тыс. га соответ-
ственно. Многолетними травами засе-
ян 91% планируемой площади (2,3 тыс. 
га), техническими культурами, в том чис-
ле, льном-долгунцом - 90% (0,7 тыс. га), 
яровыми зерновыми и зернобобовыми 
культурами - 88% (40,4 тыс. га), однолет-
ними травами - 79% (8,2 тыс. га), овощ-
ными культурами - 60% (0,2 тыс. га), кар-
тофелем - 53% (0,6 тыс. га).  

Заседание рабочей группы 
по организации и проведению 
в регионе государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам среднего общего 
образования состоялось под 
председательством заместителя 
председателя областного 
правительства Ирины Эрмиш.

Как доложила начальник Департамен-
та образования   Ольга Антонова, основ-
ной период государственной итоговой 
аттестации пройдет с 27 мая по 1 июля. 
На участие в экзаменах зарегистрирова-
лись 4 327 человек, из них 3 919 – вы-
пускники этого года.

В основной период сдачи ЕГЭ будет 
задействован 31 пункт проведения эк-
заменов на базе общеобразовательных 
организаций, восемь пунктов - в уголов-
но-исправительных учреждениях.

Продолжает совершенствоваться тех-
нология проведения ЕГЭ. В этом году 
впервые Ивановская область в числе 
восьми регионов России в пилотном ре-
жиме будет применять новую технологию 
передачи экзаменационных материалов 
в пункты проведения экзаменов – по се-
ти «Интернет». В пункты проведения эк-
заменов задания поступят по защищен-
ным каналам связи и будут распечатаны 
прямо в аудитории, а сразу после завер-
шения экзамена отсканированы. Это по-
зволит еще больше повысить информа-
ционную безопасность ЕГЭ, снизить вли-
яние человеческого фактора, сэкономить 
средства на доставку экзаменационных 
материалов на места, уменьшить нагруз-
ку на организаторов экзаменов.

Добавим, что с 24 мая по 14 июня 
пройдет основной период государствен-
ной итоговой аттестации для выпускни-
ков девятых классов, в котором примут 
участие 9 242 обучающихся. 

На заседании комитета Ивановской областной Думы по 
социальной политике депутаты выслушали и обсудили доклад 
о работе за 2018 год  уполномоченного по правам ребенка 
в Ивановской области Татьяны Океанской. 

Она сообщила, что в 2018 году в приемную уполномоченного поступило свыше 
1700 обращений граждан. По ее словам, большинство из них связаны с вопросами 
сферы образования, улучшением жилищных условий, защитой прав семьи и дет-
ства, исполнением алиментных обязательств. 

На заседании комитета 
Ивановской областной Думы 
по социальной политике 
выступили представители 
региональных отделений 
партий «Яблоко» 
и «Казачьей партии 
Российской Федерации», 
так как в  соответствии с законом  
один раз в год проводится заседание 
с участием политических 
партий, не представленных 
в парламенте.

Председатель регионального от-
деления «Яблоко» Андрей Автоне-
ев предложил внести изменения в од-
ну из статей Федерального закона «Об 
образовании». Суть их состоит в том, 
чтобы принимать в учебное учрежде-

ние детей из многодетных семей, чьи 
братья или сестры уже обучаются 
в данном учреждении. Иногда орга-
ны местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
принимают решение о закреплении об-
разовательной организации за опреде-
ленными территориями, и дети из од-
ной семьи вынуждены учиться в раз-
ных школах.

Депутаты согласились с целесообраз-
ностью озвученного предложения.

С предложением о совершенствова-
нии духовно-нравственного воспитания 
молодежи и подготовке граждан к воен-
ной службе к депутатам обратился за-
меститель председателя регионально-
го отделения политической партии «Ка-
зачья партия Российской Федерации» 
Владимир Редько.

«ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА СОЗДАТЬ САМУЮ 
ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ПРЕДПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ

В ПРИВОЛЖСКЕ СОЗДАЁТСЯ 
ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЕГЭ - В ПИЛОТНОМ РЕЖИМЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПАРЛАМЕНТСКИХ 
ПАРТИЙ ВЫДВИНУЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ

В ОБЛДУМЕ ВЫСТУПИЛА УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

ЯРОВОЙ СЕВ  ПРОВЕДЕН НА 87 ПРОЦЕНТАХ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
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20 мая 80-летие отметил бывший 
главный редактор «Приволжской 
правды» Александр Федорович 
Щелков. Уроженец Подмосковья, 
полжизни он посвятил Кинешме 
и оставил заметный след 
в истории нашего города.

Юбилей Александр Федорович встре-
тил дома, в кругу семьи. Но масштаб лич-
ности и уровень уважения к профессио-
нализму и человеческим качествам не 
дал ему возможности скучать. С самого 
утра телефон доносил поздравления от 
друзей, коллег и почитателей из разных 
уголков России и мира. 

Немало было желающих лично пожать 
руку юбиляру в этот торжественный день. 
С утра в гости к А.Ф.Щелкову с поздрав-
лениями и подарками пришел депутат об-
ластной Думы Д.Э.Саломатин. А ближе к 
полудню в квартире юбиляра собралась 
внушительная делегация. 

Глава Кинешмы А.В.Пахолков отметил 
важнейшую роль Александра Федорови-
ча в становлении и развитии современно-

го журналистского сообщества нашего го-
рода. Вместе с председателем городской 
Думы М.А.Батиным они вручили юбиляру 
одну из главных городских наград – пре-
мию имени А.Н.Островского. За ее при-
суждение А.Ф.Щелкову депутаты прого-
лосовали единогласно.

Главный редактор «Приволжской прав-
ды» И.А.Лебедев поздравил юбиляра от 
редакции, а также передал Почетную гра-
моту от областной организации Союза 
журналистов России.

Александр Федорович поделился с го-
стями своими творческими планами. Он 
собирается напомнить кинешемцам о ди-
ректорах крупных городских предприятий, 
которые в 80-е годы очень много делали 
для города, для того, чтобы в нем было 
приятно жить. Это  значит, что читателей 
«Приволжской правды» ожидают новые 
увлекательные и содержательные очерки 
о людях нашего города. Также А.Ф.Щел-
ков обратился к руководителям города с  
просьбой оказать финансовую помощь в 
издании сборника его повестей. 

А.ПИСКУНОВ

• ЮБИЛЕИ

80 ЛЕТ НАСТОЯЩЕМУ ГАЗЕТЧИКУ

К Дню музеев в картинной галерее 
была подготовлена интересная 
и разнообразная программа 
в рамках Всероссийской акции 
«Ночь музеев». К своему 
профессиональному празднику 
сотрудники всегда готовят 
множество интересных подарков 
для своих преданных друзей.

В этот день состоялось открытие 
главной выставки нынешнего экспо-
зиционного сезона «Сергей Ковалев. 
Живопись, графика». Она посвящена 
юбилею мэтра кинешемской живопис-
ной школы. В этом году Сергей Ивано-
вич отметит свое 90-летие.

Поздравить замечательного масте-
ра, члена Союза художников России, 
Почетного гражданина Кинешмы на 
вернисаж пришли почитатели его талан-
та, любители живописи, официальные 
лица. Со словами поздравления и при-
знательности за служение искусству, под-
вижническую деятельность и беззавет-
ную щедрость к Сергею Ивановичу обра-
тились глава Кинешмы А.В.Пахолков, за-
меститель председателя городской Думы 
И.В.Матакова, председатель областно-
го отделения Союза художников России 
Г.А.Воронова и другие гости. Много те-
плых слов в адрес художника высказали 

его друзья, коллеги и поклонники.
В рамках акции «Ночь музеев» также в 

картинной галерее состоялся концерт со-
листа Московской филармонии Андрея 
Сазонова. Он подарил посетителям му-
зея старинные романсы, песни на стихи 
Сергея Есенина и песни из репертуара 
Муслима Магомаева. Также гости празд-
ника могли попробовать старинное ла-
комство «Мазурка», рецепт которого бе-
режно хранился потомками кинешемских 
дворян Яковлевых.

А.КУМОВ

90 ЛЕТ МАСТЕРУ ЖИВОПИСИ

В парке культуры и отдыха города  Вичуга 
состоялся областной патриотический 
фестиваль «Парк Победы». В фестивале 
приняли участие граждане старшего 
поколения, более 200 человек из 
17 муниципалитетов Ивановской области. 

«НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ»

21 мая на улице Фрунзе экскаватор доломал остатки кирпичных 
ворот у дома №20/21. Дом этот примечателен тем, что в начале 
ХХ века здесь находилась почтово-телеграфная контора.

И хотя ворота снесены по предписанию администрации города как аварийные и 
угрожавшие безопасности пешеходов и не являющиеся объектом охраны как до-
стопримечательность, все-таки обидно, что Кинешма лишилась еще одного архи-
тектурного элемента старинного города.  

КИНЕШМА ИСЧЕЗАЮЩАЯ: 
ЕЩЁ МИНУС СТАРИННЫЕ ВОРОТА  

• ФОТОФАКТ

Стартом мероприятия 
послужил торжественный 
митинг в память солда-
там, защищавшим Роди-
ну в годы Великой Отече-
ственной войны.

Ветераны возложили 
цветы к обелиску воинов, 
павших в годы Великой 
Отечественной войны, и 
почтили их память  мину-
той молчания.

Затем ветераны приня-
ли участие в работе тема-
тических площадок. Де-
легации ветеранов с ин-
тересом знакомились с 
«Картой трудовой добле-
сти» тружеников тыла 
Ивановской области, пи-
сали письма погибшим на 
войне родственникам, са-
жали «Цветы Победы».

Большим успехом поль-
зовалась интерактивная 
площадка, оформленная 

в духе «солдатского прива-
ла». Неподалеку была ор-
ганизована полевая кухня 
с солдатской кашей и чаем  
с плюшками.

Параллельно с работой 
площадок на сцене пар-
ка проходило выступление 
агитбригад на тему «Бес-
смертный подвиг тыла». 
Свои творческие номера 
продемонстрировали акти-
висты досуговых объеди-
нений из 17 организаций 
социального обслужива-
ния населения Ивановской 
области. Участники теа-
тральной студии «Дебют», 
действующей на базе Ки-
нешемского комплексного 
центра социального обслу-
живания населения, высту-
пили со своим номером «У 
войны не женское лицо», 
чем заслужили массу вос-
торженных комментариев 

и громких аплодисментов. 
Выступление на сцене  ки-
нешемцев было ярким  и 
запоминающимся. Зрите-
ли с замиранием сердца 
следили за «актерами» на 
сцене, вспоминая те не-
простые для страны и на-
рода годы.

В завершении меро-
приятия на площадке 
«Буккросинг» каждый же-
лающий смог подарить 
либо обменяться  книгой  
о Великой Отечественной 
войне. Также все желаю-
щие под звуки танцеваль-
ных композиций военных 
лет вальсировали на све-
жем воздухе.

Незабываемым момен-
том мероприятия стало 
громкое и дружное испол-
нение песни «День Побе-
ды» и запуск в небо белых 
шаров с письмами погиб-
шим родственникам.

И.ПАНКРАТОВА, 
директор 

учреждения центра 
социального 

обслуживания 
населения
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В нашем городе действуют 
разные по численности 
первичные ветеранские 
организации. Одни объединяют 
несколько сотен человек, другие 
– десять-пятнадцать. Но заботы 
у их председателей практически 
похожие: посетить больного 
ветерана, поздравить юбиляра, 
организовать встречу бывших 
товарищей по работе и т.д.

Вот этими-то  
делами и занима-
ется уже более 20 
лет (!) Галина Ми-
хайловна Осина, 
председатель ве-
теранской органи-
зации Кинешем-
ской типографии. 
Всю свою трудо-
вую жизнь с 1956 
года она работа-
ла на этом пред-
приятии, так что 
бывших полигра-
фистов знает хорошо. Всегда в курсе их 
жизни и внимательная по своей природе к 
людям, старается проявлять заботу о ка-
ждом. За это ее  уважают и бывшие, и ны-

нешние работники типографии.
Вообще же, жизненный путь Гали-

ны Михайловны может служить приме-
ром для многих молодых людей. Работа-
ла в наборном цехе отлично, имела зва-
ние ударника коммунистического труда, 
награждена медалью «За доблестный 
труд». Да и в общественной жизни кол-
лектива принимала самое активное уча-
стие, была профгруппоргом, народным 
дружинником. Дважды избиралась в со-
став городского Совета народных депута-

тов, отстаивая в нем интересы про-
стых кинешемцев.

У Галины Михайловны в мае со-
лидный юбилей. Но в свои 80 лет 
она также энергична и деятельна. 
Продолжает возглавлять первич-
ную организацию, работает в куль-
турно-массовой комиссии  горсовета 
ветеранов, многие годы выступает в 
составе вокального ансамбля «Се-
ребряный возраст» и городского хо-
ра ветеранов.

Короче говоря, к ней в полной ме-
ре относятся слова песни: «Ста-
рость меня дома не застанет». Спа-

сибо Вам, Галина Михайловна, за все до-
брое, что Вы делаете для людей! Здоро-
вья и счастья!

П.ФЕДОРОВ

ВЕТЕРАН

СТАРОСТЬ ЕЁ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ
17 мая Петр Иванович Сердюков 
отметил свое 80-летие. Сразу 
скажу, как-то не укладывается 
в сознании эта серьезная дата 
с образом человека, 
которого знаю лет 
тридцать. 

Он все такой же высокий, 
стройный, энергичный и жиз-
нерадостный. Только волосы 
на голове густо побелели.

Родился Петр Иванович в г. 
Евпатория, в Крыму. Окончил 
военно-техническое училище 
и 26 лет отдал Советской ар-
мии. Служил в Кинешемской 
химбригаде, в Дрездене, на 
Дальнем Востоке. За   безу-
пречную долголетнюю служ-
бу в Вооруженных Силах СССР награж-
ден Почетной грамотой Министра оборо-
ны и многими медалями.

После окончания службы переехал в 
Кинешму, работал инженером в произ-
водственном объединении грузового ав-
тотранспорта (ПОГА), активно участвовал 
в общественной жизни коллектива, изби-
рался председателем совета ветеранов.

В 2005 году был избран заместителем 
председателя городского совета ветера-

нов и многие годы координировал всю ра-
боту по патриотическому воспитанию. Бо-
гатый опыт воинской службы, умение до-
ходчиво и ярко рассказать о славных тра-

дициях старшего поколения, 
а еще глубокая убежденность 
в необходимости этой работы 
– все это сделало Петра Ива-
новича активнейшим участни-
ком встреч с молодежью. Его 
с неподдельным интересом 
слушают в школах и коллед-
жах, на призывном пункте гор-
военкомата и т.д.

«Кто, если не мы», - так 
всегда говорит ветеран Воо-
руженных сил, когда обсуж-
даются проблемы воспита-
ния юных кинешемцев. Кста-
ти, открытый и добродуш-

ный, с южным юморком в общении, он 
становится твердым и принципиальным 
при отстаивании своих убеждений и за-
щите интересов пожилых людей. Мно-
гие годы П.И.Сердюков активно сотрудни-
чал с газетой «Приволжская правда», да 
и сейчас не забывает нашу редакцию.

Дорогой, уважаемый Петр Иванович! При-
мите самые теплые поздравления с юбиле-
ем и пожелания всего самого хорошего.

Ф.СОРОКИН

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ТАК ДЕРЖАТЬ, ПЁТР ИВАНОВИЧ

На очередном заседании 
президиума городского совета 
ветеранов были подведены 
итоги участия в праздновании 
74-й годовщины Победы.

Председатели первичных организа-
ций рассказали о работе по подготов-
ке к этой дате и проведении празднич-
ных мероприятий. Повсеместно у обе-
лисков павшим в боях землякам про-
ведены субботники, участников войны 
и тружеников тыла посетили по месту 
жительства. Ветеранский актив уча-
ствовал в акции «Бессмертный полк», 
в организации встречи ветеранов в 
клубе «Октябрь». Подобные встречи 
были организованы во многих «пер-
вичках».

Председатель горсовета вете-
ранов Н.А.Соколова, подводя ито-
ги обсуждению, отметила, что со-
веты первичных организаций, чле-
ны президиума горсовета поработа-
ли в этот период очень ответствен-

но и поблагодарила всех за деятель-
ную активность. Нина Арефьевна 
выразила благодарность местным 
предпринимателям за помощь, кото-
рую они оказали в организации по-
здравлений ветеранов. И, конечно 
же, призвала собравшихся выска-
зать свои замечания и предложения. 
А их оказалось очень много!

Было предложено восстановить 
бронзовые бюсты героев Советского 
Союза И.М.Бойцова и В.В.Кудрявце-
ва, отремонтировать дорожки в скве-
ре А.М.Василевского, реставриро-
вать обелиски у мукомольного заво-
да, фабрики №2, ДХЗ, уложить ас-
фальт у обелиска на «Красной Ветке». 
Несколько предложений касались ор-
ганизации  самих праздничных меро-
приятий и проведения патриотическо-
го воспитания молодежи. Все они на-
правлены в горадминистрацию.

Юбилейную, 75-ю годовщину Побе-
ды, всем нам предстоит отметить на 
более высоком уровне.

• В ПРЕЗИДИУМЕ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, ОБСУДИЛИ ЗАДАЧИ

Надо сказать, что подоб-
ные встречи ветеранов фрон-
та и тыла, узников фашист-
ских лагерей и блокадников 
Ленинграда в честь Дня По-
беды организуются здесь уже 
не первый год, но нынче она 
получилась особенно инте-
ресной. Конечно, угощение, 
как всегда, было отменным. 
И все же главным стало дру-
жеское общение собравших-

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ

18 мая в Кохме состоялся 
областной конкурс - фестиваль 
хоров ветеранов «Споемте, 
друзья!», посвященный 
74-й годовщине Победы.

Наш город представили народный кол-
лектив «Городской хор ветеранов» (руково-
дитель - Римма Кашина) Городского Дома 

культуры и вокальный ансамбль «Вдохно-
вение» (руководитель - Елена Муркина) из 
клуба «Октябрь». 

Оба коллектива выступили достойно и 
были награждены дипломами лауреатов 1 
и 2 степени. Ветераны благодарны предсе-
дателю Кинешемской городской Думы Ми-
хаилу Батину за содействие в предостав-
лении транспорта для поездки в Кохму.

«Пока я жив, буду рад видеть Вас за праздничным 
столом. Располагайтесь, угощайтесь», - этими словами 
встречал желанных гостей «Русской избы» известный 
в городе предприниматель и меценат И.Ю.Голубев.

ся. Ведь людям, прошедшим 
славный жизненный путь, 
есть что вспомнить и есть что 
обсудить.

Участники Великой Оте-
чественной войны Н.А.Ива-
нов и О.Г.Новиков делились 
своими воспоминаниями. 
Ветераны Вооруженных Сил 
А.К.Воробьев, В.Я.Сытов, 
И.С.Рахимов и П.И.Сердю-
ков не только вспоминали о 

годах своей службы, но и го-
рячо говорили о проблемах 
патриотического воспитания 
молодежи. А начало обсуж-
дения этой темы дала вете-
ран педагогического труда 
Н.Г.Виноградова.

Лирическую струю в об-
щий разговор внесли по-
четный гражданин Кинеш-
мы М.К.Крылова, прочитав-
шая балладу «О березе», и 
председатель ветеранской 
организации фабрики №2 
Н.С.Соловьева, познакомив-
шая  собравшихся со стиха-
ми собственного сочинения.

А еще ветераны дружно пе-
ли песни и танцевали, забыв 
про возраст. Вообщем, отме-
тили праздник как положено.

В заключение все благода-
рили И.Ю.Голубева за госте-
приимство, а председатель 
горсовета ветеранов Н.А.Со-
колова вручила ему замеча-
тельную картину, изготовлен-
ную мастерицами из творче-
ского объединения «Мир ув-
лечений».

Ф.ПАВЛОВ

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО

Участники митинга у обелиска на фабрике №2.

Н.А.Соколова вручает картину И.Ю.Голубеву.
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Более 10 лет, 
с 2003 по 2016 год, 
в Решемском сельском 
поселении работал хор 
«Родник». Творческими 
вдохновителями 
и руководителями этого 
объединения ветеранов 
была супружеская пара 
Наталья Дмитриевна 
Груздева и Павел 
Наумович Страдзин.

Вся творческая деятель-
ность Натальи Дмитриевны 
Груздевой связана с Кинеш-
мой и Кинешемским районом. 
С 1968 года по 2017 год она 
работала в сфере музыкаль-
ного образования и культу-
ры, много сил отдала воспи-
танию детей и подростков, а 
в 2003 году Наталья Дмитри-
евна стала работать со взрос-
лыми и создала при Дьячев-
ском Доме культуры хоровой 
коллектив «Родник». 

Он был образован как хор 
ветеранов Кинешемского 
района. Впоследствии это 
- сплоченный коллектив с 
академическим направлени-
ем хорового пения. Основ-
ной его задачей было нести 
людям радость от общения 
с песней, поддерживать в 
них оптимизм, украшать сво-
им искусством окружающую 
действительность.

Вся работа была построе-
на на формировании худо-
жественного вкуса участ-
ников коллектива, разви-
тии вокально-хоровых навы-
ков. Разнообразие репертуа-
ра, а это и народные песни, и 
песни военных лет, и лирика  
всегда находили своих слу-
шателей. Коллектив гастро-
лировал по сельским Домам 
культуры, где их тепло и ра-
душно принимали. 

Хоровой коллектив «Род-
ник» узнали и гости Кине-
шемского района: отдыхаю-

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
щие наших здравниц: сана-
тория им. Станко, пансиона-
та «Соловьи» и Медицинско-
го центра «Решма».

По руководством Натальи 
Дмитриевны хор участвовал 
в областных фестивалях в 
Юрьевце, Пучеже, Фурмано-
ве, Кинешме. 

В 2007 году хоровому кол-
лективу «Родник» было при-
своено звание «народный». 
Это вдохновило на новые 
творческие свершения, в 
2008 году у хора появился 
коллектив-спутник - вокаль-
ная группа «Ретро-плюс». 
Изменились концертные про-
граммы, стали включаться 
художественное чтение и ме-
лодекламация, инструмен-
тальные и сольные номера.

Кроме руководства хором,  
Наталья Дмитриевна являет-
ся автором нескольких про-
изведений, занявших почет-
ное место в репертуаре кол-
лектива. Это гимн Кинешем-

ского района, торжествен-
ная песня для Медицинского 
центра «Решма», гимн Все-
российского детского фе-
стиваля «За здоровый образ 
жизни», который проходит 
ежегодно на базе детского 

отделения МЦ «Решма».
Ее супруг Павел Наумович 

всегда был рядом в их со-
вместной творческой рабо-
те. Наряду с преподавани-
ем в Кинешемском педаго-
гическом колледже, Павел 
Наумович работал в детской 
школе искусств Кинешемско-
го района, учителем музыки 
и педагогом дополнительно-
го образования в Дьячевской 
средней школе.

С 2008 года в течение 9 
лет он занимал должность 
аккомпаниатора народного 
хорового коллектива «Род-
ник», которым руководила 
его супруга.

Творческие способности 
Павла Наумовича нашли вы-
ражение в сочинительстве 
музыки и текстов песен. Он 
автор песни о городах-побра-
тимах «Вантаа - Кинешма», 
вступление которой несколь-

ко лет было позывным Кине-
шемского радио.  Это гимны 
школы им. Д.Фурманова в Ки-
нешме и Дьячевской средней 
школы, гимн советско-индий-
ской организации «Театр и 
дети», гимн завода им. Кали-
нина, песня «Кинешемский 
хлебокомбинат», гимн За-
волжского химзавода, песня 
«Щелыково», «Песня о Ки-
нешме» и ряд других.

Павел Наумович внес боль-
шой вклад в развитие куль-
туры на Кинешемской земле, 
хоровой коллектив «Родник» 
был визитной карточкой рай-
онных и областных меропри-
ятий народной музыки. Жи-
тели благодарны за концер-
ты и выступления хора под 
аккомпанемент П.Н.Страдзи-
на. Кроме всего, Павел Нау-
мович выступал сольно, ис-
полняя музыкальные произ-
ведения на синтезаторе.

• К 90-ЛЕТИЮ КИНЕШЕМСКОГО РАЙОНА

2019 год – юбилейный для 
супругов Страдзиных-Груз-
девых – Павел Наумович от-
метил 80-летний юбилей, а 
Наталья Дмитриевна в авгу-
сте отметит 70-летие со дня 
рождения.

В Решемской школе-интернате идут весенне-полевые 
работы на пришкольном участке. 

Воспитанники под руководством педагогов на двух участках поса-
дили картофель, высадили рассаду томатов и перца в теплицы, по-
сеяли в парники семена средней и поздней капусты. Ведутся подго-
товительные работы по подготовке грядок для посадки лука, капу-
сты, свеклы, моркови, гороха. Все ребята с большим желанием тру-
дятся на пришкольном участке, ответственно относятся к выполне-
нию трудовых поручений.

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

ПЕНЬКИ
Ныне Пеньки – деревня в составе Решемского 

сельского поселения. А на плане генерального ме-
жевания Лухского уезда 1792 года населенный пункт 
обозначен как погост Пеньков. На этом плане обо-
значен храм и церковная земля вдоль правого берега 
речки Юхмы. Видимо, первый, еще деревянный храм 
был построен здесь в середине XVIII века, и уже су-
ществовавшая деревня Пеньки стала именовать-
ся погост Пеньков. При храме на церковной зем-
ле размещались только кладбище и дома церковного 
притча, а это как раз и есть погост.

Во второй половине XIX – начале XX вв. насе-
ление здесь было не велико. В списке населенных 
мест Костромской губернии 1870-1872 гг. это «се-
ло Пеньки при речке Юхме Кинешемского уезда; 
в селе 6 дворов и 19 жителей». Здесь населенный 
пункт уже именуется селом, так как он центр круп-
ного прихода. Справочная книга «Краткие статисти-
ческие сведения о приходских церквах Костромской 
епархии» 1911 года сообщает следующее: «Покров-
ская церковь с. Пеньков зданием каменная, с та-
кою же колокольнею, построена в 1827 г. на сред-
ства прихожан. Ограда каменная, кладбище при 

• ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

Топонимический словарь земли Кинешемской

церкви. Престолов два: в честь Покрова Божией Ма-
тери и св. Илии. Прихожан 955 муж. пола и 989 жен. 
пола. Главное занятие их – выделка валяной обуви 
на местных заводах. Приходских селений 27, в при-
ходе два земских училища – Шевалдовское и Луш-
никовское». 

Храма здесь давно нет. Он разрушен, видимо, в 
довоенные годы – уже в начале 1950-х годов Пеньки 
именуются деревней.

Изначальное название деревни - Пеньки - уходит 
в далекое прошлое. В основе этого топонима суще-
ствительное «пень» – остатки срубленного на корню 
или сломанного дерева в значении «расчищенное в 
лесу, выкорчеванное место» (В.Даль). Название де-
ревни относится к так называемой земледельче-
ской топонимии. Придя на территорию Верхней Вол-
ги примерно тысячу лет назад, в конце X – начале XI 
вв., славяне использовали так называемую подсеч-
но-огневую систему земледелия. Деревья подруба-
ли, и пеньки оставляли сохнуть до следующего года, 
а затем выкорчевывали и сжигали. Пришельцы сели-
лись вдоль берегов рек, постепенно осваивая приле-
гающую местность. Так освобождалась от леса тер-
ритория вдоль речки Юхмы. Это безлесное простран-
ство хорошо видно на современной фотографии из 
космоса.
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ВТОРНИК    28 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 27 мая. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.20, 3.05 «Модный при-

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

покажет» (16+)
15.15, 4.15 «Давай поженим-

ся!» (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 «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 

(12+)

НТВ

5.10, 2.55 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, 16.35, 0.20 «Место 
встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 

(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
2.05 «Таинственная Россия» 

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

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

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 М/ф «Синдбад. Легенда 

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

СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ» (16+)
23.20 «Кино в деталях» (18+)
0.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» (16+)
1.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)
3.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
3.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

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

СТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дао шёлка» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новико-
ва» (16+)

1.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (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, 4.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-

ЯЛЬ» (16+)
0.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
2.20 Х/ф «АНТРОПОИД» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.45 «Понять. Про-

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

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

(16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+)
13.35 Т/с «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

19.00 Х/ф «40+,  ИЛИ          
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
(16+)

0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
9.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости

10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЗА-
СТАВА» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)

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

Сергеем Медведевым». 
«Израиль. Становление 
государства» (12+)

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

В С Е М  П О С Т А М . . . » 
(12+)

1.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 
(12+)

4.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
книжная

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

Станислав Любшин
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫ-

ТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Где б ни 

был я... Поет Владимир 
Атлантов». 1971 г.

12.20, 18.45, 0.35 «Власть фак-
та». «Демографический 
фактор истории»

13.00 «Линия жизни»
14.00 «Мировые сокровища». 

«Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки»

14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович»

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

15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.15, 2.25 Д/ф «Испания. 

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

лыши!»
20.45 «Кто мы? »«Женское 

лицо России»
21.15 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

22.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

0.05 «Магистр игры». Автор-
ская программа Вла-
димира Микушевича. 
«Доктор Фаустус против 
Фауста»

МАТЧ ТВ

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

Россия» (12+)
7.00, 8.25, 11.00, 13.15, 15.50, 

22.10 Новости
7.05, 13.20, 18.55, 23.25 «Все 

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

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

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Словакии (0+)

13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Словакии (0+)

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из 
Словакии (0+)

18.35 «Братислава. Live» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

22.15 «Тотальный футбол»
0.00 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - 
«Валенсия» (0+)

2.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 28 мая. День на-

чинается» (6+)
9.55, 2.00 «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 «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 

(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 происше-
ствие»

14.00, 16.35, 1.05 «Место встре-
чи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 

(16+)
0.10 «Крутая история» (12+)

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 король 

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

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

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

ЗАГОВОРИЛ» (0+)
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)

23.05 «Звёзды рулят» (16+)
0.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» (16+)
1.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
2.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

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

СТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Послание с того 

света» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
1.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Засекреченные спи-
ски» (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+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

0.30 Х/ф «007: СПЕКТР» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 18.00, 23.10 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.30 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
13.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-

ГО МУЖА» (16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЗА-

СТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 

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

сандром Маршалом» Алия 
Молдагулова (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

(0+)
1.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-

НИЦЕ» (6+)
3.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Ста-
ниславского

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

Станислав Любшин
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Алексан-

дра Пахмутова. Страницы 
жизни». 1984 г.

12.20, 18.40, 0.45 «Тем вре-
менем»

13.10 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною 
в жизнь»

14.10 «Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

15.10 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

15.40 «Белая студия»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 «Инструментальные кон-

церты». Н.Мясковский. 
Концерт для виолончели 
с оркестром. Александр 
Князев, Владимир Федо-
сеев и Большой симфо-
нический оркестр им.П.И.
Чайковского

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

лыши!»
20.45 «Кто мы? »«Женское лицо 

России»

21.15 «Ступени цивилизации». 
«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

22.00 «Искусственный отбор»
0.05 «Документальная камера». 

«Поколение дворников 
и сторожей на рандеву с 
историей»

МАТЧ ТВ

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

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 13.20, 16.25, 18.50 

Новости
7.05, 13.30, 16.30, 23.35 «Все 

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

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

10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(0+)

12.00 «Зенит» - ЦСКА. Live» 
(12+)

12.20 «Тотальный футбол» 
(12+)

14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция

17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Пе-
дро Карвальо против Де-
река Кампоса. (16+)

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.35 «Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2018/19» (12+)

0.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» (16+)

1.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 
(12+)

4.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Или-
ма-Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги. Трансля-
ция из США (16+)
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СРЕДА    29 МАЯ

ЧЕТВЕРГ    30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 29 мая. День на-

чинается» (6+)
9.55, 2.00 «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 «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 

(12+)

НТВ

5.10, 2.55 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. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 16.35, 1.00 «Место встре-
чи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 

(16+)
0.10 Д/ф «Мировая закули-

са. Тайна вечной жизни» 
(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 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 «Stand UP» (16+)

СТС

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

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

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

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

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
12.00 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ-2» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)

1.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)

3.00 «Шоу выходного дня» (16+)
3.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

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

СТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

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

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

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Предательство или 

расчет?» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки» 
(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+)

9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 

(16+)
4.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 22.50 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.00, 2.30 «Понять. Про-

стить» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (16+)
19.00 Т/с «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (16+)
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

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

«МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (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 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
1.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
3.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(0+)
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, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва во-
енная

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

Станислав Любшин
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Монолог 

об опере. Борис Покров-
ский». 1978 г.

12.05 «Дороги старых масте-
ров». «Гончарный круг»

12.20, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 «Мировые сокровища». 

«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

13.25 «Искусственный отбор»
14.10 «Неизвестная планета 

Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

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

сика...»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 «Инструментальные кон-

церты». И.Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Рено Капюсон, Жан-Клод 
Казадезюс и Националь-
ный оркестр Лилля

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

лыши!»

20.45 «Кто мы? »«Женское лицо 
России»

21.15 «Ступени цивилизации». 
«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

22.00 Альманах по истории му-
зыкальной культуры

0.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 11.30 «Неизведанная хок-

кейная Россия» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.25, 

17.55, 21.05 Новости
7.05, 18.00, 0.20 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из 
Словакии (0+)

12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) 
- «Славия» (Чехия) (0+)

14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция 
из Турции

16.30 «Братислава. Live» (12+)
16.50 «Все на хоккей!» Итоги 

Братиславы
17.25 «Лига Европы. Главный 

матч» (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига 

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

21.10 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция из 
Азербайджана

1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/16 финала. 
«Ботафого» (Бразилия) 
- «Соль де Америка» (Па-
рагвай). Прямая транс-
ляция

3.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
5.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 30 мая. День на-

чинается» (6+)
9.55, 2.00 «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 «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 

(12+)

НТВ

5.10, 2.45 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. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 16.35, 0.45 «Место встре-
чи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 

(16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

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 Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.00 «Stand UP» (16+)
2.50 «THT-Club» (16+)

СТС

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

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

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

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

ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)

23.00 «Дело было вечером» 
(16+)

0.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)

1.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)

2.35 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

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

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

Я умею держать удар» 
(12+)

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

11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «ГРАНЧЕ-

СТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Сыграть Пре-

зидента» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлев-

ских жен» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
1.25 Д/ф «Мост шпионов. Боль-

шой обмен» (12+)

РЕН ТВ

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

9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-

СНАМИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

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

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.05, 2.10 «Понять. Про-

стить» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 4.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.05, 2.40 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 Т/с «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (16+)
19.00 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» 

(16+)
0.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-

ЦА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 5.50 Т/с «ОДЕС-

СИТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Игорь 

Волк (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+)
1.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ» (0+)
3.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва фа-
бричная

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

Вера Васильева
8.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОН-

ЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Старая 

квартира». 1998 г.
12.40, 18.45, 0.45 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Александра Го-
родницкого»

13.25 Альманах по истории му-
зыкальной культуры

14.10 «Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

15.10 «Моя любовь - Россия!». 
«Бессмертие Урал-Ба-
тыра»

15.40 «2 Верник 2»
17.45 «Инструментальные кон-

церты». И.Брамс. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром. Николай Лу-
ганский, Михаил Плетнев 
и Российский националь-
ный оркестр

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

лыши!»
20.45 «Кто мы? »«Женское лицо 

России»
21.15 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 

Аронофски.
22.00 «Энигма. Максим Емелья-

нычев»
22.40 «Линия жизни»
0.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

МАТЧ ТВ

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

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.50, 19.25, 

22.15 Новости
7.05, 12.05, 16.30, 22.45 «Все 

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

9.00 «Здесь был футбол» (12+)
9.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Шинья Аоки про-
тив Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна 
Эрселя. (16+)

11.30 «Лига Европы. Главный 
матч» (12+)

13.05 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). (0+)

15.30, 22.25 «Лига Европы. Фи-
нал. Live» (12+)

16.00, 5.30 «Команда мечты» 
(12+)

17.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Тур-
ция. Прямая трансляция 
из Турции

19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)

1.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа. (16+)

3.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция

5.25 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
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СУББОТА    1 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА    31 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 31 мая. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.00 «Модный приговор» 

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

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

ся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 

МОРЯ» (18+)

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 «ПЕРЕКАТЫ 

СУДЬБЫ» (12+)
0.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)

НТВ

5.05 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-

В О Л Ы .  С У Д Ь Б Ы » 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.35, 2.25 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 

(16+)
0.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.30 «Квартирный вопрос» 

(0+)
4.00 «Таинственная Россия» 

(16+)

ТНТ

6.00, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» 

(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 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+)
2.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 13.45 «Уральские пель-

мени. СмехBook» (16+)

10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)

11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

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

0.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+)

1.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+)

3.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2.  ЗАПАХ 
СТРАХА» (16+)

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

5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 
(12+)

8.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО 
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События» 
(16+)

13.15, 15.05 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+)

14.50 Город новостей
17.50 Х/Ф «Выстрел в спину» 

(12+)
20.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)

1.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (16+)

3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ 

РАВНИНА» (16+)
5.10 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО» (16+)
1.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-

ПИОН» (16+)
3.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-

ПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.25 «6 

кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.25 «Понять. 

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

(16+)
9.40, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 2.55 «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.45 Т/с «ОДНА НА ДВО-

ИХ» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

8.20, 10.05 Т/с «ОДЕССИТ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные но-
вости

10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (16+)
23.20 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника
0.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
2.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+)
3.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+)
5.00 Д/с «Прекрасный полк». 

«Мама Нина» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва 
сельскохозяйственная

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Вера Васильева
8.00 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
8.40 «Дороги старых масте-

ров». «Лесной дух»
8.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОН-

ЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРО-

ПЫ»
12.10 Д/ф «Андрей Возне-

сенский. Ностальгия по 
настоящему»

12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

14.10 «Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Максим Еме-

льянычев»
17.30 Д/с «Дело №. Николай 

Лесков»
18.00 «Инструментальные 

концерты». А.Виваль-
ди. «Времена года». 
Дмитрий Синьковский 
и ансамбль La Voce 
Strumentale

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-

НЫХ ДРОЗДОВ»
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (18+)
2.25 Мультфильм

МАТЧ ТВ

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

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.25, 

18.40, 22.55 Новости
7.05, 11.05, 20.15, 23.00 «Все 

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

9.00 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) (0+)

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)

16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)

18.45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.15 «Кипр. Курорт футбола» 
(12+)

19.45 «Играем за вас» (12+)
20.50 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая транс-
ляция из Сербии

23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ 
ОРЛА» (6+)

1.20 «Лига Европы. Главный 
матч» (12+)

1.50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азер-
байджана (0+)

4.10 «Лига Европы. Финал. 
Live» (12+)

4.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 

(16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Космическая одиссея 

Алексея Леонова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

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

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (12+)
0.50 «Джо Кокер» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Давай поженимся!» (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
11.30 Местное время. Вести
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

МИКРОСКОПОМ» (12+)
1.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШ-

КА» (12+)
4.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)

ТНТ

6.00, 8.30, 5.05 «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 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand UP». Дайджест» 

(16+)
1.35 «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, 2.00 Х/ф «МАЙОР 

ПЕЙН» (0+)
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА» (12+)
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+)

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

23.15 «Дело было вечером» 
(16+)

0.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ» (16+)

3.35 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
8.15 «Выходные на колёсах» 

(6+)
8.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.20 Х/ф «КРЫША» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 

(16+)
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 

(6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ 

ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БО-

ЛЕЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Дао шёлка» (16+)
3.40 «Обложка. Сыграть Прези-

дента» (16+)
4.15 «Прощание. Михаил Шоло-

хов» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
(12+)

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

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

ект (16+)
20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-

ДА» (12+)
22.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
1.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ» (16+)
3.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6 .00  «Домашняя  кухня» 
(16+)

6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 
(16+)

8.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (16+)

10.25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)

19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+)

0.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

4.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (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». 

«Искусство подделки. 
Тайны музеев» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ар-
замас в огне» (12+)

12.30 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)

13.15 «Последний день» Михаил 
Светин (12+)

14.00 «Десять фотографий» Та-
тьяна Устинова (6+)

14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.05, 18.25 Т/с «ТУМАН» 
(16+)

18.10 «Задело!»
19.20 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
1.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (6+)
3.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
5.05 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)
5.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»
10.45 «Телескоп»
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
12.50 «Человеческий фактор». 

«Цирк для хулиганов»
13.20, 2.00 Д/ф «Канарские 

острова»
14.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского

14.40 Гала-спектакль «Теа-
тральные сказки Илзе 
Лиепа»

16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. 

Золушка и не только»
18.20 Д/с «Предки наших пред-

ков»
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА»
20.30 «Те, с которыми я... Та-

тьяна Друбич». Автор-
ская программа Сергея 
Соловьева

21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕ-
НИЕ»

23.30 Д/с «Мечты о будущем»
0.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. 72-й Каннский 
международный кинофе-
стиваль

1.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и 
Ришар Бона. Концерт на 
джазовом фестивале во 
Вьенне

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера. Трансляция из 
США (16+)

7.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Фран-
ция. Трансляция из Сер-
бии (0+)

9.15 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

9.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 
20.55 Новости

9.50, 10.55 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца 2019». 
Прямая трансляция

10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 0.20 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

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

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция 
из Сербии

19.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

20.25 «Лига чемпионов. Главный 
матч» (12+)

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

Финал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция 
из Испании

0.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США (16+)

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

5.30 «Команда мечты» (12+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 4.10 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.20 «Александр Балуев. «У 

меня нет слабостей» 
(12+)

14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

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

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-

ЛАВИЯ» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

7.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20, 1.50 «Далёкие близкие» 

(12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕ-

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

0.50 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

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 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ» (16+)
22.15 «Ты супер!» До и После 

(6+)
0.05 Х/ф «МУХА» (16+)
2.20 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 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (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+)
10.05 «Дело было вечером» 

(16+)

11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+)

13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» (6+)

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)

23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+)

2.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2.  ЗАПАХ 
СТРАХА» (16+)

3.25 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

8.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

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

быта» (12+)
15.55 «Прощание. Им не будет 

40» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» (12+)

21.20, 0.35 Х/ф «ЛИШНИЙ» 
(12+)

1.40 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
3.25 Х/Ф «Выстрел в спину» 

(12+)
5.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

8.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-

ДА» (12+)
13.30  Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

15.45  Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» (12+)

18.00  Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)

20.40  Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

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

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 

(16+)
7.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)
9.30, 12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА 

ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
11.55 Х/ф «ПОЛЕЗНО И 

ВКУСНО» (16+)
13.35 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 

(16+)
0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
2.25 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)

ЗВЕЗДА

7.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

гранты. Операция «Асси-
миляция» (кат 12+)

12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» (16+)

13.35 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

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

сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
1.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КА-

ПИТАН» (6+)
3.10 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.35 Мультфильм
7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
8.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40, 0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПАСПОРТА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 1.45 Д/ф «Канарские 

острова»
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города»
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО 

ВРЕМЕНИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва Шех-

теля
17.40 «Ближний круг Алексан-

дра Галибина»
18.35 «Романтика романса». 

Песни 80-х
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»
22.35 Балет «Сон в летнюю 

ночь» (18+)

МАТЧ ТВ

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

6.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ 
ОРЛА» (6+)

8.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч» (12+)

8.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из 
Испании (0+)

10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 
19.00, 22.25 Новости

11.00, 14.40 Академическая гре-
бля. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.00, 16.30, 19.05, 22.50 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.30 «Кипр. Курорт футбола» 
(12+)

14.00 «Играем за вас» (12+)
17.00 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США 
(16+)

19.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция 
из Сербии

21.55 «Лига наций». Специаль-
ный обзор (12+)

22.30 «Финал. Live» (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
0.00 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Словении 
(0+)

1.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 
(16+)

4.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Сер-
бии (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

24 мая в 18 часов – Общегородской последний зво-
нок. Специально для выпускников: У.Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (трагедия). 12+

25 мая в 17 часов – В.Красногоров «Его донжуанский 
список» (комедийная мелодрама). 12+ 

25 мая в 12 часов - С.Соколов «Самый умный заяц» 
(сказка). 0+

26 мая в 12 часов - О.Коновалов «Волшебная книга, 
или Ромка в Тридевятом царстве» (сказка). 0+

31 мая в 18 часов – «Наш театральный Оскар», торже-
ственная программа, посвященная закрытию 122-го сезо-
на. 12+

1 июня в 11 часов - Международный день защиты де-
тей. В программе праздника: игровая развлекательная 
программа и  спектакль «Чудеса добра». Цена билета 
50 рублей.

ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

26 мая в 12 часов – «Творческий экспромт», большая 
концертная программа, посвященная закрытию творческо-
го сезона.

30 мая в 14 часов – отчетный концерт вокального ан-
самбля «Серебряный возраст».

В кинозале: 
«Покемон. Детектив Пикачу» (фантастика, фэнтези, 

детектив, приключения, семейный). 12+
«Джон Уик 3» (боевик, триллер, криминал). 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 14 часов – большой юбилейный концерт, по-

священный 25-летию образцового хореографического кол-
лектива «Сударушка».

30 мая в 10 часов – детский спортивный праздник.

2 июня в 14 часов – большой концерт старшей группы 
заслуженного коллектива народного творчества Иванов-
ской области, образцовой детской эстрадной студии «Вер-
ные друзья».

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Ядовитая роза» (триллер). 16+
ПРЕМЬЕРА!  «МУЛЬТ в кино. Выпуск 98» (мультсбор-

ник). 0+
«Покемон. Детектив Пикачу» (фантастика, фэнтези, 

детектив, приключения, семейный). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 или 

на сайте oktyabr37.ru

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
24 мая в 11 час. 30 мин. – открытие выставки «Ка-

зачество на государевой службе». Представлены  ре-
продукции литографий, картин, документальных сви-
детельств.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
24 мая в 15 час. 30 мин. - концерт трио «Гармония». 

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

26 мая в 11 часов – «Кулинарный поединок», молодеж-
ная игра.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

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

25 мая в 11 часов в детском отделе - «Буковки-сестрич-
ки уселись на странички», мастер-класс по каллиграфии в 
рамках программы «Вы - творяшки». 6+

25 мая в 14 часов - «Для друзей свою душу открою», 
литературно-музыкальный вечер, посвященный 95-ле-
тию Булата Окуджавы в женском клубе «Горожанка». 16+

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №9 
24 мая в 14 часов – «Возьмемся за руки, друзья», лите-

ратурно-музыкальный вечер, посвященный 95-летию Бу-
лата Окуджавы.

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

26 мая в 12 часов – В.Яблоков «У Лукоморья» (скомо-
рошья потеха по сказкам А.С.Пушкина). 3+

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

Выставки: 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию ав-

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

ская экспозиция.
- «Весеннее настроение», произведения молодой ху-

дожницы Дарьи Головкиной (г. Иваново) в рамках програм-
мы «Новые имена»,

- отчетная выставка детского рисунка учащихся художе-
ственной студии центра,

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Аладдин» (мюзикл, фэнтези, мелодрама, 

комедия, приключения, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Гори, гори ясно» (ужасы, фантасти-

ка).16+ 
ПРЕМЬЕРА! «Игрища престолов» (комедия). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Тайная жизнь домашних животных 

2» (мультфильм, комедия, приключения, семейный). 
6+

«Покемон. Детектив Пикачу» (фантастика, фэнтези, 
детектив, приключения, семейный). 12+

 «Джон Уик 3» (боевик, триллер, криминал). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

СТАДИОН «ВОЛЖАНИН»
Чемпионат города по футболу среди мужских команд.
24 мая в 18.00  «Поликор» - «Волга»
25 мая в 16.00   «Химик» - «КПФ»
            в 17.00  «Вымпел» - «Интеграл»
26 мая в 15.30   «КПФ» - «Фортуна»

26 МАЯ – ВЕЛОПАРАД
Спортивный праздник пройдет на центральных улицах 

Кинешмы.
Сбор всех желающих с 14-00 до 14-45 на стадионе «Вол-

жанин». В это  время будут организованы конкурсы на ве-
лосипедах. В 14-55 - старт велопарада.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ
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Долгое время мы отсчитывали историю 
Кинешемской детской школы искусств 
с 1 января 1949 года. 

Солидная  - тридцатилетняя - прибавка к воз-
расту учреждения появилась благодаря изыска-
ниям кинешемского краеведа Н.В.Воробьева. В 
книге «Колыбель юных дарований» он, ссыла-
ясь на архивные документы, написал: «9 июля 
1919 года в Кинешме впервые была основана 
музыкальная школа, а точнее «Народный му-
зыкальный дом-школа», тип которого наиболее 
отвечал требованиям того времени».      

Учреждение размещалось в здании бывшего 
духовного училища (сегодня – педагогический 
колледж).

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Второе рождение музыкальной школы 

состоялось в 1949 году. Согласно Поста-
новлению Совета Министерства РСФСР и ко-
митета по делам искусств при Совете Мини-
стров от 24.08.1948 г. «Об открытии музы-
кальных школ в Ивановской области», школе 
было отведено три кабинета в здании педаго-
гического училища. 
Там четыре педагога 
- Тамара Михайловна 
Дмитроченко, Тамара 
Георгиевна Цымбуль-
ская, Борис Гераси-
мович Иванов и Ан-
тон Вячеславович По-
гарницкий - начали 
обучать небольшую 
группу детей игре на 
фортепиано, скрип-
ке, баяне, аккорде-
оне и теоретическим 
дисциплинам. 

Директором школы была назначена выпуск-
ница Ивановского музыкального училища 
Ольга Васильевна Пророкова, которой бы-
ла суждено проработать на этом посту 27 лет. 

ОБРЕТЕНИЕ НОВОГО ДОМА
В начале 1980-х годов было принято ре-

шение о строительстве для музыкальной 
школы нового здания на ул. Крупской. 
Решение принималось на уровне Министер-
ства культуры и Госплана РСФСР. 31 декабря 
1986 года строительство было закончено, а 
уже в феврале 1987 года школа начала рабо-
тать на новом месте. Наличие удобных клас-
сов и собственного концертного зала позво-
лило открыть хореографическое отделение, и 
учреждение стало называться «Детская шко-
ла искусств». 

ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЙ
Сегодня в школе обучаются порядка 

шестисот ребят. С ними занимаются около 
шестидесяти преподавателей, 80% из кото-
рых являются выпускниками школы. Благода-
ря работе опытного педагогического коллек-
тива школа искусств добилась значительных 
результатов. Перечисление многочисленных 
побед учащихся и творческих коллективов на 
самых престижных Всероссийских и Междуна-
родных конкурсах заняло бы слишком много 
места. Но здесь достаточно вспомнить, что в 
2014 году ДШИ одержала победу на Всерос-
сийском конкурсе «100 лучших школ России» 
в номинации «Лидер в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания», а в 2017 году стала 
победительницей общероссийского конкурса 
«50 лучших детских школ искусств». 

17 мая большим 
праздничным 
концертом учащихся, 
преподавателей 
и выпускников было 
отмечено 100-летие 
Кинешемской 
детской школы 
искусств.

С юбилеем коллектив 
поздравили друзья, кол-
леги и официальные лица. 
Глава Кинешмы А.В.Па-
холков, председатель го-
родской Думы М.А.Батин и 
другие почетные гости от-
метили огромное значение 
школы не только в подго-
товке будущих музыкан-
тов, но и в деле нравствен-
но-эстетического воспита-
ния подрастающего поко-
ления. Под руководством 
директора Е.А.Рыжих кол-
лектив преданных своему 
делу профессионалов уве-
ренно идет к новым дости-
жениям.

Подарком к 100-летию 
учреждения стал серти-
фикат на приобретение 
музыкальных инструмен-
тов, оборудования и ме-
бели. Сумма внушитель-
ная, почти 7,5 миллиона 
рублей. Деньги выделены 
консолидировано из город-

ЮБИЛЕЙ НА СЛАВУ: 100 ЛЕТ ДШИ

Более 150 фото-
графий и видеома-
териалы с празд-
ничного концерта к 
100-летию ДШИ – в 
группе «Приволж-
ская правда» - га-
зета кинешемцев» 
в социальной сети 
«ВКонтакте».

ского, регионального и фе-
дерального бюджетов. На 
эти средства будут заку-
плены новые рояль и пи-
анино, баяны, аккордео-
ны, домры, скрипки, вио-
лончели, интерактивное 
оборудование, кресла для 
большого концертного за-
ла, а также методическая 
и учебная литература.

На торжестве лучшим 

преподавателям были вру-
чены заслуженные на-
грады. Особых слов бла-
годарности удостоились 
бывшие директора шко-
лы Л.В.Савихина и заслу-
женный работник культуры 
России Л.Г.Морозов. 

Украшением юбилейно-
го торжества стали высту-
пления лучших творческих 
коллективов школы, пре-

подавателей, учащихся и 
выпускников. Свои номера 
юбилярам подарили кол-
леги из Иванова и Вичуги. 
Концерт продолжался бо-
лее двух часов и пролетел 
на одном дыхании. Каж-
дый номер сопровождал-
ся бурными овациями зри-
телей и криками: «Браво!» 
Действо получилось до-
стойным векового юбилея.

ВЕХИ НА ВЕКОВОМ ПУТИ

Выступают ученики по классу виолончели. Педагог - Е.Ф.Воробьева.

В первых рядах - педагоги школы.
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Материалы подготовил А.ПИСКУНОВ

- Лев Григорьевич, 
как давно Вы работа-
ете в школе?

- С 1979 года. После 
института по распреде-
лению отработал 9 лет 
в Эстонии, а потом вер-
нулся на Родину.

- Получается, в 
этом году у Вас еще и 
личный юбилей - 40 
лет работы в школе?

- Получается что так.
- Как долго Вы бы-

ли директором?
- Двадцать семь лет, 

с 1982 по 2009. Пред-
шественник В.А.Оша-
рин передал мне эту 
должность вместе с 
проектом документов 
на строительство ново-
го здания. А когда уда-
лось завершить на нем 
замену крыши, я посчи-
тал, что задача выпол-
нена, и можно вернуть-
ся к преподавательской 
деятельности.

- Почему Вы согла-
сились взять на себя 
такое ответственное 
дело?

- По прошествии столь-
ких лет думаю, что В.А. 
Ошарин не ошибся, ког-
да уговаривал меня пой-
ти на должность директо-
ра школы. Я очень обя-
зательный человек. Для 
меня принципиально 
важно выполнить то, что 
поручили. Было нелегко, 
но получилось преодо-
леть все препятствия.

- Чем особенно за-
помнилась работа по 
строительству шко-
лы?

- На тот момент не-
обходимо было вве-
сти в эксплуатацию те-

СПЕЦОПЕРАЦИЯ «НОВОЕ ЗДАНИЕ»

атральный комплекс в 
Иванове, возведение 
которого затянулось. 
И чтобы не распылять 
средства, на государ-
ственном уровне было 
принято решение о за-
прете на начало строи-
тельства новых объек-
тов культуры в Иванов-
ской области. 

- Как удалось прео-
долеть это непреодо-
лимое, казалось бы, 
препятствие?

- Если использовать 
современные терми-
ны, то это была свое-
образная спецопера-
ция. Получилось объ-
единить усилия всех, 
кто был заинтересо-
ван, чтобы в нашем го-
роде появилась совре-
менная музыкальная 
школа. Неоценимую по-
мощь оказал директор 
строительства санато-
рия «Решма» В.А.Брун-
цев, который был и 
остается большим лю-
бителем музыкально-
го искусства и другом 
школы. Он обратился 
к тогдашнему началь-
нику отдела просве-
щения и культуры Го-
сплана РСФСР А.В.Ры-
жову и сумел убедить 
его в важности и необ-
ходимости строитель-
ства музыкальной шко-
лы в Кинешме, а так-
же заручился поддерж-
кой Министра культу-
ры РСФСР Ю.С.Мелен-
тьева. Свое веское сло-
во сказала и наша зна-
менитая ткачиха, депу-
тат Верховного Сове-
та РСФСР Н.Н.Егорова. 
Она направила в Гос-
план официальный де-
путатский запрос, где 
говорилось о многочис-
ленных просьбах изби-
рателей. К делу под-
ключились первый се-
кретарь горкома пар-
тии В.И.Сыров и пред-
седатель горисполкома 
П.П.Рыбалко. В городе 
была проделана подго-
товительная работа. На 
месте будущей школы 
на ул. Крупской были 
снесены два деревян-
ных двухэтажных жи-

лых дома. Жильцы пе-
реселены в 19 новых 
квартир.

- Как шло строитель-
ство? 

- Лимиты были выде-
лены в 1981 году. Не 
обошлось и без везе-
ния. Как раз в это вре-
мя сорвалось открытие 
театра где-то на Урале, 
и средства перераспре-
делили в нашу пользу.

Подготовительные 
мероприятия заняли 
определенное время. 
Первые кубы земли из 
котлована под будущий 
фундамент были извле-
чены в августе 1983 го-
да. Бригадой строите-
лей руководил В.В.Му-
зыка. Очень подходя-
щая фамилия для та-
кого дела. 7 сентя-
бря 1983 года в «При-
волжской правде» вы-
шла статья «Наша шко-
ла для наших детей», 
где говорилось о нача-
ле строительства.

Работы осуществля-
лись силами треста «Ки-
нешмастрой». Подряд-
чик - СМУ-5, которым 
руководил А.И.Сгибнев. 
Большую роль в обе-
спечении бесперебой-
ной работы сыграла ку-
ратор строительства, 
зампред горисполкома 
А.Г.Громова. 

Акт о введении зда-
ния в эксплуатацию 
был подписан 31 дека-
бря 1986 года. А уже 3 
января коллектив на-
чал перебираться в но-
вую школу. Торже-
ственное открытие но-
вой школы состоялось в 
феврале 1987 года.

- Как коллектив 
школы пережил пе-
риод строительства?

- У меня были от-
личные помощники. В 
эти годы заместителя-
ми директора работали 
Н.В.Лебедева, Б.С.Са-
мойлов, В.А.Кудряшов. 
Пока я занимался стро-
ительством, они по мак-
симуму взяли на себя 
работу по организации 
учебного процесса. И за 
это я им очень благода-
рен.

Одним из важных 
событий в вековой 
истории школы стало 
строительство нового 
здания. О том, как это 
было, мы попросили 
рассказать 
человека, который 
принимал в этом 
непосредственное 
участие. Беседа с 
бывшим директором 
ДШИ, заслуженным 
работником 
культуры России 
Л.Г.Морозовым 
состоялась в одном 
из классов, где сегодня  он обучает ребят игре на баяне.

Завершающийся 122 сезон для 
драматического театра имени 
А.Н.Островского получился 
ярким и насыщенным 
позитивными событиями. 

Громкие премьеры, успешные об-
менные гастроли, участие в самых 
престижных фестивалях, победы на 
конкурсах, в том числе и междуна-
родных в Молдове и Бахрейне, море 
положительных эмоций от проведе-
ния фестиваля «Горячее сердце» 
и, конечно же, первое попадание в 
топ 100 лучших спектаклей России 
по мнению жю-
ри премии «Зо-
лотая маска». 
И завершение 
сезона обеща-
ет быть достой-
ным. Вот что 
рассказала ре-
жиссер-поста-
новщик фи-
нального дей-
ства И.В.Голо-
ванова:

- Программа называется «Наш те-
атральный Оскар». И мы постара-
емся, чтобы все – и участники, и 
зрители – получили удовольствие 
от представления. Интрига будет 
витать в воздухе до самого конца. 
Обладатели самых серьезных номи-
наций будут определяться по ито-
гам как тайного, так и открытого 
голосования. Впервые будут объяв-
лены победители в номинации «До-
стоинство и верность», в которой 
мы будем чествовать наших вете-
ранов, внесших неоценимый вклад 

в историю театра. Подарком для пу-
блики станут самые яркие фрагмен-
ты из премьерных и фестивальных 
спектаклей, любимые песни. Для 
нас, людей театра, особо дорогой 
станет номинация «Самый талант-
ливый зритель». Мы будем чество-
вать и благодарить тех, кто поддер-
живает нас и придает смысл нашей 
работе. Ждем всех друзей театра 31 
мая в 18 часов. 

* * *
Но с закрытием сезона жизнь на 

театральных подмостках не замрет. 
Стало известно, 
что правитель-
ство Иванов-
ской области и 
областная Дума 
финансово под-
держат фести-
валь «Остров-
ский-FEST». Это 
значит, что идея 
о проведении 
в Кинешме ле-

том Международного театрально-
го фестиваля камерных форм будет 
воплощена. Фестиваль «Остров-
ский-FEST» планируется провести 
в августе. 

* * *
Вместе с тем в театре сообщили, 

что уже сверстан  график гастро-
лей   на осенние месяцы. Наш те-
атр покажет спектакли в Кирове, 
Новочеркасске, Костроме и Арза-
масе. Так что театральный сезон 
закрывается – работа театра про-
должается!

СЕЗОН ЗАКРЫВАЕТСЯ – 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

• В ДРАМТЕАТРЕ ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО

А пока… Кинешемский театр выступил на XX Международном 
фестивале «Мелиховская весна». Наша труппа представила спек-
такль по инсценировке рассказов А.П.Чехова «Пестрые рассказы». Ре-
жиссер и художник - лауреат международных фестивалей, почетный ра-
ботник культуры г. Москва Вячеслав Терещенко. 

В фестивале также участвовали театры из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Липецка, Донецка, Волгограда, Челябинска, Рязани, Воронежской и Мо-
сковской областей, Республики Татарстан, США, Австрии и Казахстана.

Сцена из спектакля «Пестрые рассказы».



14 www.privpravda.ru24 мая 2019 г. * пятница * №21 (19945)

Творчество наших авторовТворчество наших авторов

Читатели «Приволжской правды» хорошо знакомы 
с творчеством наших земляков, занимающихся по-
этическим творчеством. Сегодня мы представля-
ем нового автора. Анна Константинова родилась в 
Якутске, с 1967 года жила в Кинешме, училась в школе 
№5. После окончания Ивановского текстильного ин-
ститута работала в г. Иваново.

Писать стихи начала в студенческие годы, печата-
лась в местных газетах и сборниках. Лауреат област-
ного конкурса «Пушкин во все времена» и победитель 
блиц-конкурса «Стихи по кругу».

В 2016 году вернулась в Кинешму, является руководи-
телем литературной гостиной городского совета жен-
щин. В «Приволжской правде» печатается впервые…

Пути Господни неисповедимы,
И мы никак не можем угадать,
Что сделать нам порой необходимо,
Чтоб жить достойно, а не прозябать!
Судьба сама всё по местам расставит,
И как ты тут  крути иль не крути,
Бывает горе слезы лить заставит,
Но все равно нельзя сходить с пути.
Подскажет жизнь сама, что надо делать,
Бог посылает то, что можем мы снести.
Ты знай: за черной полосой всегда быть белой, 
Лишь надо всю дистанцию пройти.

Мне кажется, что люди, как планеты,
И каждому из нас отмерен срок.
Одни - как искрометные кометы,
Другие, словно слабый огонек.
Одни, как головешки, еле тлеют,
И нет от них ни света, ни тепла.
А есть такие - радостно согреют,
И жизнь их интересна и светла.
Таких людей, увы, не так уж много,
Но как же рядом с ними хорошо!
И легче кажется тернистая дорога,
Когда по ней с надежным другом шёл. 
Взглянув на небо темной летней ночью,
Мы видим россыпь звезд и Млечный путь. 
Каков их век? Никто не знает точно.
Одни горят, другие могут лишь блеснуть. 
Давайте же, друзья, делиться светом.
Давайте радоваться, верить и дружить,
Для близких быть волшебною планетой,
Чтоб рядом с нами легче было жить.

Я по-прежнему верю в добро и удачу,
Ждут меня города, я всё время в пути.
И пусть мама твердит, что я зря силы трачу. 
Мне от жизни такой никуда не уйти!
Не хочу ничего я менять в своей жизни.
Мне хватило всего - и любви, и тревог,
Пусть судьба моя часто бывала капризна.
Ждет меня впереди ещё много дорог.
Я хочу побывать в Кисловодске и Братске, 
Посетить Белоруссию, встретить родню.
Я с друзьями делюсь хлебом-солью по-братски, 
И Жар-птицу удачи, как в детстве, ловлю.
Пусть бывает порою до слёз мне обидно,
Когда близкие люди меня предают,
В нашей жизни должно быть всего, очевидно, 
Ложку дегтя частенько к медку подают.
Но я деготь использую по назначению – 
Бог нам зря никогда ничего не дает.
Ну, а деготь бывает полезен в лечении,
Чтобы жизнь не казалась похожей на мед.

Кто на свете добрый самый?
Самый лучший из людей? 
Ближе даже папы с мамой, 
Всех надежней и родней?
Кто расскажет на ночь сказку
Или песенку споёт,
Кто свою подарит ласку,
Кто гулять нас отведет?
Вы скажите — чьи же руки 
В доме создают уют?
Никогда не знают скуки,
Вяжут, стряпают и шьют.
Я ответы точно знаю!
Ближе всех друзей вокруг – 
Это бабушка родная,
Самый, самый лучший друг!

Зарастает деревьями поле,
Где когда-то шумели хлеба.
Тяжела хлеборобская доля,
Но вкусней из печи колоба...
Как грибы, вырастают заправки 
Вдоль дороги на месте полей.
Жизнь со временем вносит поправки,
И от этого сердцу больней.
Здесь недавно была деревенька, 
Небольшая, с десяток домов.
Помню старого пса на ступеньках, 
Охранявшего пару дворов.
А теперь лишь сирень да калина 
Расцветают, где был палисад.
Заросли огороды малиной,
И крапивой заполнился сад.
Если б газ протянули в деревню 
Лет 15 иль 20 назад,
То сегодня в кафе иль харчевню 
Приглашали б ребята девчат.
Мы торгуем и нефтью, и газом,
Мы полмира снабжаем сырьем.
Почему же забыли о главном,
О народе российском своем?
С газом много проблем отпадает,
С ним крестьянский меняется быт.
По дровам уж никто не страдает,
Даже уголь успели забыть.
Те деревни, что газ заимели, 
Совершенно теперь не узнать:
Во дворах цветники и качели,
И дома там коттеджам под стать.
Окна евро. Заборы и крыши,
Вместо хилых хибарок - дворцы.
Ветер старые липы колышет,
Их когда-то сажали отцы.

Пришла весна, растаял снег, 
Дороги почернели,
И птицы радостно, рассвет 
Встречая, зазвенели.
У дома клумбы в неглиже, 
Тюльпаны показались,
А у подснежников уже 
Бутоны завязались.
Нам всем так хочется тепла: 
Деревьям, людям, птицам.
И куча снега утекла 
Журчащею водицей.
Но о своих правах зима 
Напомнить нам решила: 
Деревья, тропки и дома- 
Все снегом завалила.
Мела метель два дня и ночь, 
Зима волчком крутилась, 
Весну прогнать хотела прочь, 
Да, видно, утомилась.
Так каждый раз, за годом год, 
Зима весну пугает.
Но ей уйти настал черед,
И скоро снег растает.
Весна умоется в снегу 
И рассмеется звонко,
Птиц выпуская на бегу, 
Шальная, как девчонка.

Ночь сентябрьская тиха, 
Звезды ярко светят.
Вышел в небо, не спеша, 
Тонкорогий месяц. 
Огляделся и застыл 
Скобкой золотою.
Просто этот месяц был
 Молодой луною. 
Любопытен, как малыш, 
Чист, красив и светел.
Вдруг в реке, где рос камыш, 
Он себя заметил.
Долго в зеркале собой 
Месяц любовался.
Вышло солнце, от него 
Белый след остался.

Я теперь поняла, как прекрасна любовь,
Как нужна, даже необходима.
Я узнала, как в жилах пульсирует кровь, 
Когда рядом со мною любимый.
Я теперь поняла, что согласье и мир 
Будут жить в нашем доме привольно, 
Потому что с работы мой муж и кумир
Возвратится с улыбкой, довольный.
Он доволен уж тем, что вернулся домой,
Где его я с улыбкой встречаю,
Стол красиво накрыт, вкусно пахнет едой. 
Поедим, а потом выпьем чаю.
И зачем нам ругаться!? Ведь жизнь хороша, 
И живем мы в любви и согласии.
Я теперь поняла, что родная душа - 
Вот что нужно для женского счастья!
Нет условий у нас - частный дом без воды, 
Туалет в огороде и печка.
И хотя мы не раз здесь хлебнули беды, 
Здесь мой рай, где родное сердечко! 

У камня гранитного много букетов. 
Вопросы остались, но нету ответов.
За что вы погибли, ребята России,
За что вас душманские пули косили? 
Россия послала вас в помощь Афгану.
Не могут врачи исцелить эту рану! 
Прошла четверть века, но время не лечит. 
И вновь в этом мире мальчишек калечат.
Кто выжил в Афгане, спасибо, ребята.
Пред памятью павших вы не виноваты.
Сироты афганцев уже повзрослели,
А сколько родиться тогда не успели!?
Венки и букеты лежат на граните. 
Взлетают салюты. Ребята, простите!

• НОВЫЕ ИМЕНА

Афганцам

Пути 
Господни

Деревенское 
счастье

Приход весны

Озарение

Разные люди

Я по-прежнему верю

Бабушка

Ночь 
сентябрьская

АННА КОНСТАНТИНОВА
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НА ЖИТЕЛЬНИЦУ РЕШМЫ 
СОВЕРШЕНО РАЗБОЙНОЕ 

НАПАДЕНИЕ
10 мая около 14 часов в частный дом 

в селе Решма зашел неизвестный мужчи-
на. С ножом в руке он стал угрожать хо-
зяйке дома 1956 г.р., требуя деньги. Полу-
чив 14 800 рублей,  молодой человек поки-
нул жилище.

- Потерпевшая позвонила в полицию 
только в 21.30, – рассказывает начальник 
штаба МО МВД России “Кинешемский” Ар-
тем Межинский.  – Тем не менее преступ-
ника установить удалось. Задержан жи-
тель Кинешемского района 1990 г.р. Воз-
буждено уголовное дело по статье 
“Разбой”.

РАЗБОЙ ПРОИЗОШЕЛ 
И В КИНЕШМЕ В УСАДЬБЕ 

СЕВРЮГОВА
14 мая  около 20 часов в окрест-

ностях бывшей усадьбы фабрикан-
та Севрюгова, расположенной в ми-
крорайоне «Фабрика №2», на 39-лет-
него гражданина напал неизвестный 
мужчина с предметом, похожим на 
нож. Угрожая, преступник похитил 
сотовый телефон стоимостью десять 
тысяч рублей и скрылся.  

Лицо, причастное к преступлению, 
установлено. Им оказался ранее неодно-
кратно судимый за кражи и грабежи кине-
шемец 1986 г.р. Избрана мера пресечения 
– заключение под стражу. 

УТРО ДОБРЫМ НЕ БЫВАЕТ
18 мая в полицию поступило заявле-

ние от 28-летнего кинешемца, который со-
общил, что 10 мая в период  между 5 и 7 
часами утра к нему подошел неизвестный 
мужчина и  открыто похитил айфон стои-
мостью 11 тысяч рублей, вытащив его из 
кармана куртки. 

Грабитель, 30-летний кинешемец, пой-
ман. Принята явка с повинной. Возбужде-
но уголовное дело.  

В КИНЕШЕМСКОМ ОТЕЛЕ 

В КИНЕШМЕ ЗАДЕРЖАН 
НАЧАЛЬНИК 

«ПАСПОРТНОГО СТОЛА»
Следственным отделом по г. Ки-

нешма Следственного управления  
Следственного комитета  России 
по Ивановской области возбуждено 
уголовное дело об организации не-
законной миграции, совершенной 
группой лиц по предварительному 
сговору (п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ).

По данным следствия, в период с 
октября 2018 года по май 2019 го-
да 30-летний житель Кинешемско-
го района и начальник отдела по 
вопросам миграции МО МВД Рос-
сии «Кинешемский», действуя в со-
ставе группы лиц по предваритель-
ному сговору, организовали неза-
конное пребывание на территории 
Российской Федерации (г. Кинешма 
и Кинешемский район) 83 иностран-
ных граждан путем фиктивной по-
становки их на миграционный учет 
и фиктивной регистрации по месту 
временного пребывания в принад-
лежащих индивидуальному пред-
принимателю жилых помещениях, 
фактически не пригодных для про-
живания.

Оперативное сопровождение уго-
ловного дела осуществляется со-
трудниками УФСБ России по Ива-
новской области.

В настоящее время подозрева-
емые при силовой поддержке со-
трудников Росгвардии задержаны, 
в отношении 30-летнего жителя Ки-
нешемского района избрана ме-
ра пресечения в виде заключения 
под стражу, в отношении экс-поли-
цейского – в виде домашнего аре-
ста. По уголовному делу проводят-
ся следственные и иные процессу-
альные действия, направленные на 
сбор и закрепление доказательств. 
Информация предоставлена 
Следственным управлением 

Следственного 
комитета  России 

по Ивановской области 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ОБОКРАЛИ КОМАНДИРОВАННЫХ

В дежурную часть с заявлением обра-
тились двое жителей Ярославской обла-
сти, сообщившие, что приехали в Кинеш-
му в командировку и остановились в одной 
из гостиниц.  При неизвестных обстоятель-
ствах из их номера пропали рабочие до-
кументы, ключи от машины, сотовый теле-
фон и 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий установлено, что к преступлению при-
частна ранее неоднократно судимая 34-лет-
няя женщина, которая проживала в сосед-
нем номере. Фигурантка увидела, как  один 
из мужчин вышел, не закрыв за собой дверь. 

Зайдя в номер и увидев, что второй посто-
ялец спит, женщина похитила имущество.

Воровка  задержана и помещена в изо-
лятор временного содержания. Также 
установлено, что она подозревается в се-
рии краж из магазинов самообслуживания. 
По всем фактам преступной деятельности 
фигурантки возбуждены уголовные дела.

ОСТОРОЖНЕЕ 
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Через социальную сеть «Однокласс-
ники» кинешемка 1991 г.р. решила офор-
мить кредитную карту, но, как оказалось, 
попала  на очередной «развод». Путем об-
мана и злоупотребления доверием мошен-
ники завладели 15400 рублей. 

В полицию обратился кинешемец 
1957 г.р., заявивший о краже банковской 
карты и похищении с нее 40 тысяч рублей.  
По словам потерпевшего, 11 мая у него в 
гостях, в квартире дома по ул. Гагарина, 
находился 60-летний приятель, который и 
похитил карту.  Злоумышленник написал 
явку с повинной.  Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. 

ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ 
СТАЛИ 90-ЛЕТНЯЯ И 70-ЛЕТНЯЯ 

КИНЕШЕМКИ 
9 мая в  полицию обратилась бабушка 

1928 года, сообщившая, что 8 мая около 
15 часов к ней пришла незнакомая женщи-
на небольшого роста и худенькая. Дамоч-
ка сказала, что нужно менять старые день-
ги на новые, и предложила бабушке это 

сделать.
В результате мошенница завла-

дела 20 тысячами рублей.  Возбуж-
дено уголовное дело. Ведется след-
ствие. 

60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ПЕРЕДАЛА 70-ЛЕТНЯЯ 

КИНЕШЕМКА ДЛЯ
ЛЖЕСОТРУДНИКА ГИБДД  
Вечером 5 мая гражданке позво-

нили с незнакомого номера и сооб-
щили, что ее родственник попал в 
ДТП. Чтобы заявлению не дать хо-
да, нужно заплатить 60 тысяч ру-
блей. Женщина согласилась и по 

указанию мужчины, представившегося со-
трудником ГИБДД, передала деньги подъ-
ехавшему таксисту. 

- Лицо, кому передали деньги, установ-
лено, - сообщил начальник штаба МО МВД 
России «Кинешемский» Артем Межинский. 
- Оказалось, что злоумышленники позво-
нили в службу такси, объяснили, что че-
ловек находится в аэропорту без денег, 
попросили забрать деньги и перевести 
их  через терминал. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

Информация предоставлена 
Межмуниципальным отделом 
МВД России «Кинешемский» 

и Управлением МВД России 
по Ивановской области

С 1 января 2018 года вступил 
в силу Федеральный закон 
от 28.12.2017 г. №418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», которым  
предусмотрено предоставление 
органами социальной защиты 
населения ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка до достижения им 
возраста полутора лет.

Действие закона распространяется на 
граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих на территории Россий-
ской Федерации.

Ежемесячная выплата предоставляет-
ся матерям в случае, если ребенок ро-
жден (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином Рос-
сийской Федерации и если размер сред-
недушевого дохода семьи не превышает 
16504,50 руб.(1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного на-
селения, установленного в регионе за 2 
квартал 2018 года).

Для тех получателей, кто обратился в 
2018 году, размер ежемесячной выплаты 
в Ивановской области  составляет 9999 
руб., в 2019 году - 10214 руб.

Ежемесячная выплата  назначается на 
срок один год. По истечении этого срока 

получатель должен подать новое заявле-
ние о назначении указанной выплаты на 
срок до достижения ребенком возраста 
полутора лет и представить документы, 
необходимые для ее назначения.

Выплата назначается со дня рождения 
ребенка, если обращение за ней после-
довало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата назначается со дня 
обращения за ее назначением.        

По вопросам назначения и выплаты об-
ращаться в территориальное управление 
социальной защиты населения по город-
скому округу Кинешма и Кинешемскому 
муниципальному району по адресу: г. Ки-
нешма, ул. Фрунзе, д. 6, каб. 17 (тел.5-71-
08), тел. 5-46-08, предварительная запись 
на прием по телефону 5-74-70. 

Информация предоставлена 
территориальным управлением 
социальной защиты населения

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЁНКА

• ЭТО НАДО ЗНАТЬ Одно из главных 
изменений коснулось 
усиления контроля 
над состоянием 
жилых помещений, 
приобретаемых 
на средства 
материнского 
капитала. 

Согласно новым положе-
ниям, сведения органов жи-
лищного надзора о том, что 
квартира или дом являются 
непригодными для прожива-
ния, теперь признаются за-
конным основанием для от-
каза в удовлетворении за-
явления о распоряжении 
средствами.

Информацию о состоя-
нии жилого помещения Пен-
сионный фонд запрашива-
ет в органах местного само-
управления, государствен-
ного жилищного надзора и 
муниципального жилищно-
го контроля. Они предостав-
ляют сведения не только 
о пригодности помещения 
для проживания, но и, на-
пример, о том, подлежит ли 
дом сносу или реконструк-
ции.

Указанные сведения ПФР 
запрашивает практически 
во всех случаях распоряже-
ния материнским капиталом 
на улучшение жилищных 
условий семьи: при покупке 
жилья, погашении кредита 

В ЗАКОН О МАТЕРИНСКОМ 
КАПИТАЛЕ ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ

или займа и в случае ком-
пенсации расходов на уже 
построенное жилье.

Внесенные в закон о ма-
теринском капитале изме-
нения позволят пресечь зло-
употребления при использо-
вании средств на приобре-
тение помещений, непри-
годных для проживания.

Еще одной мерой по по-
вышению эффективности 
распоряжения материн-
ским капиталом, согласно 
поправкам, стало исклю-
чение организаций, непод-
контрольных Центральному 
банку, из перечня тех, чьи 
займы можно оплачивать 
материнским капиталом. 
Обычно такие организа-
ции предоставляют ипотеч-
ные займы по более высо-
кой процентной ставке по 
сравнению с банковскими 
кредитами, что значитель-
но увеличивает расходы се-
мей на приобретение жилья 
и повышает риск несвоевре-
менной оплаты либо невы-
платы долга и процентов по   
займу. Как следствие, семья 
может потерять заложенное 
жилье, которое часто явля-
ется единственным.

Вместе с тем перечень 
организаций, выдающих   

займы под использование 
материнского капитала, до-
полнен Единым институтом 
развития в жилищной сфе-
ре ДОМ.РФ и сельскохозяй-
ственными потребительски-
ми кредитными кооперати-
вами. Таким образом, закон 
установил исчерпывающий 
перечень организаций, зай-
мы которых могут погашать-
ся материнским капиталом. 
В него вошли кредитные ор-
ганизации, кредитные по-
требительские кооперативы 
и кредитные сельскохозяй-
ственные потребительские 
кооперативы, работающие 
не менее трех лет, а также 
Единый институт развития в 
жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепи-
ли месячный срок, в тече-
ние которого ПФР инфор-
мирует владельца сертифи-
ката о том, что материнский 
капитал израсходован пол-
ностью. Уведомление на-
правляется в течение меся-
ца с даты последнего плате-
жа, завершающего расходо-
вание средств.

Получить консультации 
специалистов можно по 
телефону горячей линии 
Кинешемского Управле-
ния ПФР: 3-18-10. 
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

5-32-24, 8-915-844-25-38, 
5-35-16, 8-910-981-75-53.
КРУГЛОСУТОЧНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Флип. Шпоры. Ори-
гами. Раж. Посол. Блесна. Худоба. Пик-
ник. Кишлак. Икс. Асс. Имам. Сож. Се-
но. Ренегат. Асуан. Тема. Софа. Эри. 
Тилака. Адрастея. Икар. Лосьон. Про-
лив. Кисея. Або. Риторика. Стела. Му-
скат. Хряк. Амба. Знамя. Обапол. Абак. 
Парк. Шмель. Снасти.

По вертикали: Лопух. Дети. Ра-
гу. Ирод. Микроб. Список. Бала. Лоск. 
Гоби. Арии. Таз. Шалаш. Орб. Вьет-
нам. Ложе. Сало. Ошибка. Нао. Крах-
мал. Кафе. Фасции. Рябь. Море. Гладь. 
Стая. Расписка. Родео. Кокс. Лыжник. 
Таган. Ярд. Аксис. Аапа. Менуэт. Ком-
пас. Титан. Аре. Борт. Молния. Салки.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Садовый участок в коллек-
тивном саду «Транспорт-
ник», р-н «Долгово», 4 сот-
ки земли, сад ухоженный, 
вода, домик, электриче-
ство. 
 8-915-824-33-64.
Дом деревянный в дерев-
не Трениха, участок 15 соток 
(баня, гаражи,  хоз. построй-
ки, сад). 
 99-235; 
 8-905-106-74-89. 
1 ком. квартиру  4/5 кир-
пичного дома, р-н «По-
чта», не угловая, окна и 
балкон ПВХ, газовая ко-
лонка, хорошее состояние,              
санузел совмещенный, те-
плая, светлая, рядом те-
атр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Земельный участок (в соб-

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. 

С 28 мая по  5 июня  про-
дажа 2-месячных МЯС-
НЫХ ПОРОСЯТ отличного 
качества, с гарантией, по 
заявкам, с доставкой по 
всему району. 

Тел. 8-915-990-58-09. 

Поможем от 100000 руб., если отказывают банки. 
Тел. 8 (499) 110-14-16 (информация 24 часа).  
ИНН/ КПП  - 9723076880/772301001;  ОГРН – 1197746070268

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛОДОЧНЫХ ГАРАЖЕЙ!
Администрация Наволокского городского поселения Кинешемского муниципаль-

ного района сообщает о том, что решением Кинешемского городского суда Иванов-
ской области от 11 марта 2019 года признано незаконным размещение лодочных 
гаражей на территории южнее пляжной зоны санатория «Станко» Кинешемского 
муниципального района.

На основании изложенного требуем в срок до 20 июня 2019 года осуществить 
снос принадлежащих вам лодочных гаражей.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в Администрацию Наво-
локского городского поселения Кинешемского муниципального района (г. Наволо-
ки, ул. Ульянова, д. 6А), тел. 9-79-11, e-mail: adminngp@navoloki.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
27 мая 2019 г. в 10 часов в актовом за-

ле административного здания по адре-
су: г. Кинешма, ул. им. Ленина, 12, со-
стоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
проекту решения Совета Кинешемско-
го муниципального района «Об испол-
нении бюджета Кинешемского муници-
пального района за 2018 год».

Указанный проект решения Совета 
Кинешемского муниципального райо-

на обнародован на официальном сайте 
Совета Кинешемского муниципального 
района www.sovetkmr.ru в разделе «Де-
ятельность Совета КМР. Подготовка и 
проведение публичных слушаний». Оз-
накомиться с указанным проектом мож-
но также в Совете Кинешемского муни-
ципального района по адресу: г. Кинеш-
ма, ул. им. Ленина, 12, кабинет 37.

Совет Кинешемского 
муниципального района

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 угловая, 
окна ПВХ, балкон, санузел 
совмещенный, газовая ко-
лонка. 
 8-915-832-68-15
Продам 1-ком. кв., 2/5 па-
нельного дома, р-н «25 ма-
газин», улучшенной плани-
ровки, не угловая, ремонт, 
новая сантехника, окна, 
балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61
2-ком. кв., 3/5 панельного до-
ма, р-н «2 фабрика». 
 8-915-821-05-84.
1-ком. кв., 2/5 кооп. кирп. до-
ма,  р-н «Озерки», не угло-
вая. 
 8-915-812-44-38. 
Сад в р-не «Америка», уча-

сток 6 соток, домик, вода, 
недорого.  
 8-915-846-76-68. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
В добрые руки полосато-ры-
жих и черно-белых котят, от 
1 до 7 мес., крупные, креп-
кие, едят все. 
 8-980-694-57-73. 
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. ме-
шок. 
 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, коровье, 
2 л – 100 руб., творог, сме-
тана, сыр, с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.

На древнерусской ладье 
«Змей Горыныч» Кинешму 
посетили участники 
Международной экспедиции   
«Путь Рюрика». 

Маршрут экспедиции пролегает 
через семь стран и множество го-
родов Балтийского региона: от То-
льятти до Калининграда.

Как рассказал один из идейных 
вдохновителей путешествия отец 
Феоктист, главная цель экспеди-
ции — найти загадочное геогра-

фическое место пребывания варя-
гов на просторах Балтийского мо-
ря в исторический момент призва-
ния трех братьев варяжских кня-
зей Рюрика, Синеуса и Трувора на 
княжение в Ладогу и Новгород. 

В нашем городе путешественни-
ков гостеприимно встретили заме-
ститель главы администрации го-
рода Андрей Князев, благочинный 
кинешемского благочиния отец 
Димитрий и председатель местно-
го общества инвалидов Нина Га-
ланова. 

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

«ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
ПРИЧАЛИЛ К КИНЕШМЕ

26 мая с 11 часов в парке-
усадьбе «Студеные ключи» 
(Заволжский район) состоится 
просветительский фестиваль 
«ПолитехOPEN». 

Организаторы: Ивановский политехни-
ческий университет и Международный 
благотворительный фонд «Русская про-
винция. Возвращение к истокам». При-
глашаются школьники и учителя, родите-

ли с детьми и все желающие.
В программе: экскурсия по усадьбе, об-

разовательно-просветительские лекции и 
мастер-классы, демонстрация  моделей 
исторических костюмов и современной 
одежды, театральный перформанс, шоу 
живых статуй, пикник. Справки по теле-
фону: 8-4932-32-47-34. Заявки на органи-
зацию школьных групп для участия в ме-
роприятии принимаются на адрес элек-
тронной почты op_t@ivgpu.com.

ПРИГЛАШАЕТ «ПолитехOPEN»


