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Уважаемые земляки!
Наряду с подпиской через «Почту России» 
редакция «Приволжской правды» 
продолжает распространять газету 
через библиотеки города Кинешмы 

и в городском совете ветеранов. 
Обращайтесь в библиотеки и выписывайте 

газету на 2-е полугодие 2018 года 
по цене 270 рублей. 

Подписка в городском совете ветеранов 
(ул. Фрунзе, д. 3) будет приниматься 

14 и 28 июня с 11 до 13 часов. 

В традиционный День поминовения 
кинешемцы отдадут дань памяти подвигу 
народного ополчения под руководством 
воеводы Федора Боборыкина, 
выступившему на защиту города 
от польских наемников в 1609 году. 
В этом году подвигу наших предков 
исполняется 410 лет.

После богослу-
жения в   Троиц-
ко-Успенском собо-
ре в 9 часов 30 ми-
нут к Крестовоздви-
женской часовне на 
городской площа-
ди пройдет крест-
ный ход. У часов-
ни будет отслужена 
лития по погибшим 
защитникам города 
и пройдет граждан-
ская панихида. 

Другие материа-
лы на эту тему – на 
5 стр. 

8 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

В преддверии Дня 
текстильной и легкой 
промышленности ХБК 
«Навтекс» посетил депутат 
Госдумы Юрий Смирнов.

Он осмотрел цеха и оборудование 
этого ведущего резидента Террито-
рии опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР), где 
успешно реализуется инвестицион-
ный проект по производству марли 
и изделий медицинского назначения.

- Это предприятие я посещал два 
с половиной года назад. В сравне-
нии с тем, что было, могу сказать: 
перемены налицо, - сказал Юрий 
Смирнов. - Предприятие постоян-
но развивается, оснащается са-
мым современным оборудованием, 
растет численность работников 
(сегодня здесь трудится 1200 чело-

век). Благодаря росту объемов про-
изводства, повышается заработ-
ная плата. Важно и то, что продук-
ция «Навтекса» все увереннее завое-
вывает российский рынок, тесня из-
делия западных производителей.

 
* * *

Депутат посетил Наволоки в рам-
ках рабочей недели в регионе. Кро-
ме «Навтекса», он побывал в физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе и в недавно открытом цен-
тре инновационного творчества мо-
лодежи, провел встречу с руководи-
телями района и Наволокского посе-
ления, депутатами районного сове-
та, местных поселений и обществен-
ностью. 

На встрече обсуждались вопро-
сы ремонта и строительства дорог, 
спортивных объектов, благоустрой-

ства дворов и общественных про-
странств. Юрий Валентинович рас-
сказал об утвержденной правитель-
ством РФ государственной програм-
ме комплексного развития сельских 
территорий, финансирование кото-
рой в 2020-2025 годах составит око-
ло 2,3 трлн рублей. 

- Благодаря программе, удастся 
решить многие острые проблемы. 
Будет существенно больше возмож-
ностей для развития и обновления 
инфраструктуры, социальных объ-
ектов, привлечения инвестиций в 
агропромышленный сектор. Серьез-
ные средства предусмотрены для 
поддержки жилищного строитель-
ства на селе. Так первоначальный 
взнос по сельской ипотеке соста-
вит 10%, а сам кредит будет выда-
ваться под 3% годовых, - рассказал 
Юрий Смирнов. 

«Продукция «Навтекса» всё увереннее завоёвывает рынок»

12 июня символизирует единство, свободу и неза-
висимость нашей страны. Этот день напоминает 
об ответственности каждого из нас за настоящее и 
будущее России, за экономическое благополучие и со-
циальную стабильность.

Все мы независимо от политических убеждений, 
национальной и религиозной принадлежности – граж-
дане единого государства. Забота о нашем общем 
доме, помощь старшим, поддержка слабых, воспита-
ние детей, уважение взглядов и святынь живущих ря-
дом людей – вот вклад каждого из нас в достижение 
спокойствия и справедливости.

Мы гордимся многовековой историей, богатым 
культурным наследием нашего Отечества и хотим, 
чтобы Россия была страной, в которой комфортно 
и безопасно жить, где люди своим честным трудом 

и талантом могут добиться успеха. Только вместе 
мы сможем достичь этой цели, не отступая перед 
трудностями и испытаниями.

Ивановская область – малая часть великой держа-
вы. Наш край обладает огромным человеческим, эко-
номическим и культурным потенциалом. Развивая 
промышленность и социальную сферу, разрабаты-
вая перспективные проекты, ивановцы вносят свой 
вклад в укрепление страны.

В этот праздничный день от всей души желаем 
вам неизменного оптимизма, крепкого здоровья и 
благополучия!

• 12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Акция под таким названием вновь 
стартует в нашем городе. 

 Традиционно планируется провести несколько кон-
курсов. За звания «Лучший микрорайон», «Лучший двор 
многоквартирного дома», «Лучший многоквартирный 
дом», «Лучшая улица частного сектора». 

 Не останутся в стороне и предприятия города. Среди 
них пройдут конкурсы «Самая благоустроенная террито-
рия предприятия» и «Самая благоустроенная террито-
рия торгового предприятия, предприятия общественного 
питания всех форм собственности». 

Заявки на участие в соответствии с направлением кон-
курса подаются до 10 июня в управление жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города (ул. им. 
Фрунзе, 4, к. 29, тел. 5-74-04)  и в отдел по экономике и 
предпринимательству администрации (ул. им. Фрунзе, 4, 
к. 28, тел. 5-35-69). 

 Итоги акции планируется подвести до 20 июня. 
Подробно с условиями конкурсов можно ознакомиться 

на официальном сайте города в разделе «Информаци-
онные сообщения».

«ЧИСТЫЙ ГОРОД»

В администрации Кинешмы работает теле-
фон «Горячей линии» по вопросам обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами. В буд-
ние дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) 
обращения принимаются по телефону 5-74-04.

5 июня 201 ребенок отправился на отдых 
и оздоровление на детскую базу отдыха 
«Радуга». 

База принадлежит Кинешме, находится на Волге близ 
села Решма. В числе приобретших путевки – 111 детей 
из Кинешмы и Кинешемского района. 

В «РАДУГЕ» НАЧАЛАСЬ 
ПЕРВАЯ СМЕНА

Дорогие жители Ивановской области!
От имени правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы 

примите искренние поздравления с Днём России!
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Напомним, что с августа про-
шлого года специалисты столич-
ного КБ «Стрелка» встречались с 
кинешемцами, собирали предложения и обсуждали идеи 
реконструкции ряда общественных пространств города. 
На федеральный конкурс были представлены дизайн-про-
екты благоустройства центральной части города. Основ-
ные новшества - деревянные торговые павильоны  в исто-
рическом виде начала ХХ века и трехстенный каркас из 
сетки так называемого «такелажного лабаза» с садом и 
«сухим» фонтаном внутри.

Теперь, когда подтверждено федеральное финансирова-

Именно такие неравно-
душные и милосердные 
люди трудятся в Кинешем-
ском комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения. Порядка 
восьмисот  человек в год 
обслуживают на дому  со-
циальные работники цен-
тра, которые становятся 
для одиноких пожилых лю-
дей незаменимыми помощни-
ками в быту, понимающими 
собеседниками и надежными 
друзьями. Неслучайно каж-
дый год к их профессиональ-
ному празднику в нашу редак-
цию приходят письма со сло-
вами благодарности соци-
альным работникам. На этот 
раз нам написала Валентина 
Васильевна Борсук с улицы 
Менделеева:

 - Хочу выразить благодар-
ность Ольге Владимиров-
не Першаниной – работни-
це комплексного центра со-
циального обслуживания, за 
ее чуткое и добросовестное 
отношение ко мне. Так слу-
чилось, что мне приходит-
ся в одиночку бороться с тя-
желым недугом. Но эту боль 
вот уже более 10 лет разде-
ляет со мной Ольга Владими-
ровна, которая  за эти годы 
стала мне близким челове-
ком. Даже в праздничные дни, 
не считаясь со временем, она 
приходила ко мне, приносила 
еду, справлялась о моем здо-
ровье. Представить трудно, 
как бы я обходилась без ее по-
мощи и поддержки. 

Как хорошо, что в нашем 
городе есть такая служба и 

• 8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

НЕСТИ ДОБРО, 
ДАРИТЬ ЗАБОТУ

Управление социальной 
защиты населения призвано 
оказывать услуги пожилым 
людям и инвалидам, 
многодетным и неполным 
семьям, безнадзорным детям, 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, 
нуждающимся в бережной 
и тактичной помощи, 
поддержке, уходе и заботе. 

Исполнение всех возложенных пол-
номочий  по социальной поддержке  
зависит от специалистов, в нашем кол-
лективе  73 сотрудника. Они берут на 
себя моральную ответственность по 
разрешению вопросов многочислен-
ных граждан. На первом месте всегда 
остается человек: с оказанием своев-
ременной помощи, доброй поддержки 
и внимания. 

Заслуги отношения к возложенным 
обязанностям оценены высокими на-
градами. В этом году за добросовест-
ный труд в системе социальной защи-
ты населения и в связи с профессио-
нальным праздником к награждению 
представлены 10 сотрудников.

Мы признательны ветеранам соци-
альной защиты населения за их  без-
мерный опыт, трудолюбие, сочетае-
мое с ответственностью и милосерди-
ем. Самые добрые пожелания В.С.Го-
лубевой, Р.Ф.Крыловой, А.А.Бакауши-
ной, Л.С.Тимониной, Н.Я.Котиковой, 
Л.В.Толокновой, Т.И.Чижовой, Л.И.Пе-
ровской, Н.А.Виноградовой. 

Дорогие коллеги, уважаемые вете-
раны социальной сферы, в наш про-
фессиональный праздник позвольте от 
всей души поблагодарить вас за  тру-
долюбие, милосердие, неравнодушие 
к судьбам тех, кто нуждается в соци-
альной поддержке. Пожелать благопо-
лучия, душевных сил и энергии, про-
фессиональных успехов в столь важ-
ной и нужной работе. 

С уважением, 
Н.ГУЩИНА,

руководитель управления 
социальной защиты 

населения по Кинешме 
и району

Работа наша такая…

что в ней работают душев-
ные, чуткие люди: такие, как 
Ольга Владимировна Перша-
нина. Спасибо вам, здоровья, 
счастья, успехов в вашей не-
легкой профессии.

К этим добрым словам хо-
чется добавить, что Валенти-
на Васильевна стояла у исто-
ков создания службы социаль-
ной помощи в Кинешме и при-
вила любовь к этой нужной лю-
дям работе своей дочери Ксе-
нии, которая сегодня трудится 
в центре вместе с мамой.  Еще 
одна наставница  молодых со-
трудников -   заведующая отде-
лением социального обслужи-
вания на дому А.В.Козырева. 
Кстати, в дружном коллективе 
центра нет случайных людей, 
здесь работают исключитель-
но по призванию, велению ду-
ши и  зову сердца.  Труд соци-
альных работников поистине 
велик и бесценен, но не менее 
значим и труд сотрудников, ко-

торый менее заметен, но край-
не необходим: неизменного по-
вара отделения временного 
проживания Надежды  Пашу-
тиной и на редкость добросо-
вестных водителей Алексан-
дра Александрова и Михаила 
Канадыба.

Много лет отдали служению 
делу добра и милосердия ве-
тераны, о которых здесь не за-
бывают: основатель и первый 
директор учреждения Н.Ф.Но-
вик,  заведующая отделением 
Н.В.Луткова, бухгалтер Т.М.Ор-
лова, социальные работники 
– В.Н.Крутов, И.Ф.Краснова, 
В.А.Лейес, Г.В.Душенькина и 
многие другие. 

Уже более 10 лет на базе 
центра работает отделение 
временного проживания для 
пожилых людей и инвалидов, 
которое для многих из них ста-
ло родным домом. Здесь еже-
годно проживают до 80 чело-
век, имеющих  возможность 

получить не только качествен-
ное обслуживание в бытовом 
плане, но и доврачебную ме-
дицинскую помощь.  Регуляр-
но отделение временного про-
живания занимает призовые 
места в областном смотре-кон-
курсе  по благоустройству тер-
ритории, а сам центр на протя-
жении многих лет входит в пя-
терку лучших из 20 комплекс-
ных центров Ивановской обла-
сти. За этим заслуженным при-
знанием стоит большой труд 
команды единомышленников и 
энтузиастов под руководством 
И.В.Панкратовой, которая про-
шла все ступени служебной 
лестницы в социальной служ-
бе  и не мыслит сегодня своей 
жизни без любимой работы и 
коллектива, где неизменно ца-
рит взаимопонимание и стрем-
ление сделать жизнь пожилых 
людей и инвалидов более ка-
чественной и полноценной.

И.ЮРЬЕВА

дей незаменимыми помощни-

Социальная работа – это не только 
профессия, но и состояние души.  
Социальный работник должен 
эмоционально сопереживать людям, 
испытывать к ним сочувствие и любовь, 
иметь желание помочь 
и даже пожертвовать чем-то  
личным для блага тех, 
кто нуждается 
в защите и помощи.

ЦЕНТР КИНЕШМЫ ЖДУТ БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В Управлении сельского хозяйства 
Кинешемского района подвели итоги 
весенней посевной кампании. Об 
этом редакции рассказал начальник 
управления Александр Молозин:

- В полевых работах участвовали четы-
ре  сельскохозяйственные организации:  ООО 
«Свобода», ООО «Кинешемская Нива», ООО 
«Сельскохозяйственная компания «Решма», 
ФКУ «Колония-поселение №12» и шесть кре-
стьянско-фермерских хозяйств, возглавляемых 
С.В.Волковым, С.С.Волковым, А.С.Волковым. 
А.И.Ланшиным, С.Л.Петелиным и А.Ф.Макаро-
вым. 

Яровой сев произведен на 1766 га (это на 26 
га больше, чем в 2018 году). Из них на 1169 га 
посеяны зерновые культуры, на 120 га - беспо-
кровные многолетние травы, на 307 га - одно-
летние травы, на 128 га - картофель  и на 42 га 
- овощи.

Кроме этих работ, на всей площади озимых 
зерновых культур (625 га)  проведена       под-
кормка минеральными удобрениями (ООО «Ки-
нешемская Нива»,  КФХ С.В.Волков, А.И.Лан-
шин), в ООО «Свобода» на 70 га подкормлены 
многолетние травы.

• ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ: ИТОГИ
Кинешма вошла 
в число победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной городской 
среды. Это значит, что 
проект реконструкции 
площади Революции и 
сквера «Молодежный», 
разработанный 
КБ «Стрелка», будет 
реализован. 

ние проекта, будет готовиться проектно-сметная докумен-
тация. Сами работы должны быть проведены в 2020 году. 

Победителей конкурса на торжественной церемонии 
в Воронеже назвал вице-премьер России Виталий Мут-
ко. Добавим, что наряду с нашим городом в их число во-
шли Тейково, Шуя и Южа. Всего на реализацию проек-
тов благоустройства в городах-победителях Ивановской 
области из федерального бюджета выделено 274 млн 
рублей.

Сотрудников комплексного центра с 10-летием отделения временного проживания 
поздравил председатель городской Думы М.А.Батин.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В Иванове открыт общий центр 
обслуживания предприятий 
группы «Интер РАО». 

Проект перевода «Интер РАО» струк-
турных подразделений финансово- 
экономического блока в Иваново осу-
ществлен в рамках реализации согла-
шения между руководством федераль-
ной электроэнергетической компании и 

правительством области.
- Для нас создание каждого рабочего 

места - важная задача. Мы начали стро-
ить офисную экономику у нас в регио-
не, с тем чтобы были разные возмож-
ности трудоустройства для молодых 
людей. Те, кто хочет работать в офи-
се, тоже должны найти такое предло-
жение на рынке, - сказал в связи с откры-
тием центра Станислав Воскресенский.

С 14 по 21 июня в Ивановской 
области в 13-й раз 
пройдет Международный 
кинофестиваль имени Андрея 
Тарковского «Зеркало».

Главной площадкой проведения фе-
стиваля станет  ивановский кинотеатр 
«Лодзь». Здесь пройдут кинопоказы, 
лекции, встречи с авторами, будет  ор-
ганизована ярмарка интеллектуальной 
литературы от петербургского книжного 

магазина «Порядок слов».
Кинофестиваль охватит не только 

Иваново, но и другие города области. В 
рамках программы «Кино на колесах» 
бесплатный кинопоказ пройдет в Ки-
нешме. 20 июня в 18 часов в клубе «Ок-
тябрь» будет показан фильм «Мальчик 
русский». Дебютная работа молодого 
режиссера Александра Золотухина  рас-
сказывает о  простом деревенском пар-
не Алеше, который идет добровольцем 
на фронт Первой мировой войны.

НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ СОСТОЯТСЯ:  
- гастрономическая ярмарка, где все желающие смогут по-

пробовать традиционные блюда Ивановской области и продук-
цию сельхозтоваропроизводителей региона (начало в 16 ча-
сов);

- церемония открытия фестиваля (начало в 19 часов);
- выступление симфонического оркестра, который исполнит 

оркестровые версии легендарных песен Виктора Цоя и группы 
«Кино»;

- показ фильма «Брат» Алексея Балабанова. Фильм  предста-
вит президент фестиваля Сергей Бодров.

С подробной информацией о фильмах, программах и 
специальных событиях фестиваля можно ознакомиться на 
официальном сайте кинофорума zerkalo.space.

3 июня Басманный 
суд Москвы 
заключил  под 
стражу до 30 июля 
экс-губернатора 
Ивановской 
области Павла 
Конькова. 
Он подозревается 
в хищении около 
700 млн рублей. 

По данным след-
ствия, Павел Коньков 
и  управляющий ди-
ректор ОАО «Иванов-
ский бройлер» Дми-
трий Гришин, а также 
иные пока не установ-
ленные лица похити-
ли бюджетные сред-
ства, необоснованно 
перечислив их на сче-
та организаций, вхо-
дящих в группу ком-
паний «ПРОДО».

Сумма похищенно-
го составила примерно 
700 млн рублей. След-
ствие полагает, что 
деньги были присвоены 
весной 2011 года. Па-
вел Коньков виновным 
себя не признает.

В правительстве области 
обсудили подготовку 
к отопительному сезону. 

В частности губернатор Станис-
лав Воскресенский поручил про-
вести энергоаудит в тех муници-
пальных образованиях, где име-
ют место систематические нару-
шения в работе коммунальных си-
стем. Глава региона поддержал 
предложение Общероссийского 
Народного Фронта,  активисты ко-
торого в рамках проекта «Снеж-
ный фронт» ежегодно организуют 
мониторинг ситуации с теплоснаб-
жением.

- Надо потратиться, сделать 
реальный аудит, не просто ска-
зать, что все плохо, а с реальны-
ми предложениями по тем муни-
ципальным образованиям, на ко-
торые ОНФ обратил внимание, - 
сказал Станислав Воскресенский, 
глава региона.

Наиболее проблемными муни-
ципалитетами были названы го-
род Родники, Савинский, Кине-
шемский, Южский и Родниковский 
районы. 

На подготовку к новому ото-
пительному сезону планируется 
направить порядка 350 млн ру-
блей.

В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ СТРОИТЬ 
ОФИСНУЮ ЭКОНОМИКУ

ПРИГЛАШАЕТ КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЗЕРКАЛО»

АРЕСТОВАН 
БЫВШИЙ 

ГУБЕРНАТОР 
ПАВЕЛ 

КОНЬКОВ

14 ИЮНЯ. ЮРЬЕВЕЦ. 
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Департамент образования 
сообщает, что центр 
компетенций на базе 
Ивановского колледжа легкой 
промышленности аккредитован 
по стандартам международной 
программы «WorldSkills».

Специализированные центры компе-
тенций – это центры развития профес-
сий и профессиональных сообществ, 
площадки для подготовки и проведения 
региональных чемпионатов, тренировки 
региональных и национальной сборных 
международного конкурса профмастер-
ства «WorldSkills Russia». 

На базе центра планируется органи-
зовать обучение педагогов из других ре-

гионов страны. Кроме того, центр ста-
нет площадкой для дополнительно-
го профессионального обучения граж-
дан предпенсионного возраста в рам-
ках реализации в Ивановской области 
федерального проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта «Демо-
графия».

Специализированные центры компе-
тенций в колледжах региона создаются в 
рамках реализации национального про-
екта «Образование» для организации 
конкурентоспособной системы среднего 
профессионального образования, подго-
товки высококвалифицированных специ-
алистов и рабочих кадров с учетом со-
временных стандартов и передовых тех-
нологий.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ»  
АККРЕДИТОВАН ПО СТАНДАРТАМ «WORLDSKILLS»

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Департамент образования сообщает 
об открытии в оздоровительных 
организациях Ивановской области 
первой летней смены. 

Детей принимают 17 баз отдыха и оздоровления, в 
том числе девять загородных и восемь санаторно-оз-
доровительных лагерей.

По итогам первой смены различными формами от-
дыха и оздоровления планируется охватить порядка 
16,3 тыс. детей региона, из них в загородных и сана-
торно-оздоровительных детских лагерях отдохнут 2,6 
тыс. детей, в лагерях дневного пребывания и лагерях 
труда и отдыха - порядка 13,7 тыс. детей.

В 2019 году на организацию детской оздоровитель-
ной кампании предусмотрены средства областного 
бюджета в размере 206,7 млн рублей и средства муни-
ципальных бюджетов в размере 27,6 млн рублей.

СТАРТОВАЛА ЛЕТНЯЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

На заседании регионального 
правительства губернатор 
Станислав Воскресенский 
потребовал от руководителей 
на местах строгого 
выполнения сроков работ по 
благоустройству территорий 
в рамках программы 
формирования комфортной 
городской среды.

- Всех прошу к программе «Форми-
рование комфортной городской сре-

ды» отнестись крайне серьезно, у нас 
уже по некоторым муниципальным 
районам есть небольшое отставание 
в графике. Думаю, что все будет на-
верстано, но по тем районам, где эти 
случаи есть, все отпуска прекратить. 
В тех муниципалитетах, где есть да-
же небольшое отставание, главы ра-
ботают, пока не будут сделаны объ-
екты комфортной городской среды, - 
заявил губернатор, обращаясь к руко-
водителям городских округов и муници-
пальных районов.

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»: СРОКИ 
ПРОГРАММЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОБЛЮДЕНЫ
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- С детства мы знаем сти-
хотворение, где говорится, 
«что все профессии важны, 
все профессии нужны». Тем 
не менее, при выборе буду-
щей специальности важно 
видеть перспективу трудоу-
стройства. Поэтому мы ста-
раемся обучать специали-
стов по самым востребован-
ным на рынке труда направ-
лениям. Профессия «Повар- 
кондитер» входит в топ 50 
самых востребованных по 
рейтингу Министерства об-
разования РФ, а профес-
сия «Парикмахер» вошла в 
топ 50 по версии Минтруда. 
Перспективными являются 
также специальности «Това-
роведение и экспертиза ка-
чества потребительских то-
варов» и «Технология про-
дукции общественного пита-
ния». В последние годы с от-
крытием новых предприятий 
торговли и общественного 
питания возрастает спрос 
на молодых людей, имею-
щих профессии 
и специально-
сти сферы об-
служивания.

 Кроме то-
го, в колледже 
открыт прием 
на профессио-
нальную подго-
товку по квали-
фикации «Опе-
ратор электрон-
н о - в ы ч и с л и -
тельных и вы-
числительных 
машин» со сроком обучения 
10 месяцев.

- Галина Сергеевна, пер-
спектива трудоустрой-
ства зависит не толь-
ко от выбранной профес-
сии, но и от уровня ее ос-
воения…

- И мы делаем все возмож-
ное, чтобы обучение прохо-
дило в наилучших условиях. 
Занятия проводят опытные 
преподаватели и мастера 
производственного обуче-
ния. В колледже создана до-
стойная материально-техни-
ческая база. Для обучения 
используется самое передо-
вое и современное оборудо-
вание. Это дает обучающим-
ся возможность не только 
осваивать азы будущих про-
фессий, но и получать кон-
курентные преимущества за 
счет освоения  дополнитель-
ных компетенций.

- Что это значит?
- Например, уже сегодня 

мы расширили возможно-
сти по кулинарному направ-
лению. За четыре года, по-
мимо квалификации повара 
и кондитера, наши студенты 
приобретают навыки пекаря 
и кондитера-шоколатье (ра-

• ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУ

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

ИЛЬИНСКОЕ
В «Списке населенных мест Костромской губернии 1870–1872 гг.» это «се-

ло Ильинское (Ильинское, что прямо Слободы Решмы) при речке Ильинке 
Кинешемского уезда; в селе 25 дворов, 95 жителей, православная церковь, 
Ильинское волостное правление, училище». В 1907 году здесь 15 дворов и 
92 жителя. В настоящее время в селе около четырех тысяч жителей.

Каменная Ильинская церковь села была построена в 1811 году на сред-
ства прихожан вместо деревянной, существовавшей с начала XVII века. 

Ильинское – храмовое название, по одному из престолов сельской церк-
ви во имя святого пророка Илии. Илия – библейский пророк в Израиль-
ском царстве в IX веке до н.э., проповедник, предсказывающий будущее. 
По описанию Илья – нищенствующий, который оброс волосами и подпоя-
сан кожаным ремнем.

В славянской народной традиции пророк Илья – повелитель грома, не-
бесного огня, дождя, покровитель урожая и плодородия. Илья – «грозный 
святой». Он ездит по небу на огненной (золотой) колеснице, гремит и пуска-
ет молнии. На Руси он ассоциировался со своим предшественником – язы-
ческим Перуном-громовержцем. У славян Илья-пророк принадлежит к са-
мым почитаемым святым, наряду с Николаем Чудотворцем. Его память со-
вершается 20 июля (2 августа).

Второе название села в XIX веке – Ильинское, что прямо слободы Реш-
мы – позиционирует расположение села относительно расположенной на 
правом берегу Волги слободы Решмы. Такое именование села также от-
личает его от множества других населенных пунктов с аналогичными на-
званиями: в середине XIX века в  Костромской губернии имя этого святого 
встречалось в названиях населенных пунктов более 50-ти раз.  

Существовавшая до 1964 года в окрестностях села Ильинское деревня 
Ильцына (Ильицыно) из этого же ряда. 

Название на -скoe типично для селений, чьи именования происходят от 
названий расположенных в них храмов. Название речки Ильинка, очевид-
но, вторично – по названию села. Именование малых рек по названиям на-
селенных пунктов типично для русской гидронимии. Раннее дославянское 
название речки – Шилиха – приводится в одном из источников при описа-
нии Ильинской церкви.

РЕШМА
Решемская рыбная слобода (так она названа в «Советской историче-

ской энциклопедии») появилась на берегу Волги в XIII или в начале XIV ве-
ка. А в 1390 году, как сообщает «Житие преподобного Макария Желтовод-
ского и Унженского», «инок Макарий построил  близ слободы Решмы Юрье-
вецкого уезда малую келью». Через некоторое время он основал здесь оби-
тель во имя Богоявления Господня – Макарьевскую пустынь.

В 1608 году жители слободы Решмы под предводительством крестья-
нина Григория Лапши вместе с кинешемцами выступили против польских 
захватчиков. В память об этом одна из улиц современной Кинешмы носит 
имя Григория Лапши.

На плане генерального межевания Кинешемского уезда 1792 года на 
берегу Волги обозначены два населенных пункта – слобода Решма и се-
ло Нагорное. В «Списке населенных мест Костромской губернии 1870–
1872 гг.» это «слобода Решма Кинешемского уезда на правом берегу 
Волги; в слободе две православные церкви, православный мужской мо-
настырь, еженедельные базары, лесная пристань». «Село Нагорное, что 
при слободе Решме, расположено на Нижегородском почтовом тракте; в 
селе две православные церкви». В 1950-е годы в связи с поднятием уров-
ня Волги единственная улица старой Решмы, которая шла вдоль реки, бы-
ла затоплена. Оба населенных пункта слились в один под названием сло-
бода Решма.

Первые слободы на Руси возникли еще в XI веке. Жители слобод осво-
бождались от налогов и повинностей, ложившихся на тяглое население, 
отсюда трансвормация названия «свобода - слобода». За это население 
слободы несло повинности в пользу удельного или великого князя.  В на-
шем случае, очевидно, в виде поставки рыбы к его столу.

Название слободы по гидрониму Решма. Так называется речка, при впа-
дении которой в Волгу и возник населенный пункт. Гидронимы на  -х с до-
бавлением форманта –ма появились во времена льяловской археологиче-
ской культуры около шести тысяч лет назад и принесены с Северного Ура-
ла. Льяловская культура, по мнению археологов, это даже еще не финно- 
угры, это прафинно-угры. Язык этих древних племен частично сохранился 
в самодийской языковой группе, которая относится к уральской языковой 
семье и включает в себя ненецкий, нганасанский, селькупский и ряд других 
ныне вымерших языков.

Колледж индустрии питания и торговли 
предлагает кинешемским выпускникам 
не просто получение профессии, но и 
возможность освоить специальности, наиболее 
востребованные на рынке труда. С этого 
утверждения начала наш разговор директор 
колледжа Галина Сергеевна Чумаченко:

бота с шоколадом). Обуче-
ние ведется по новым стан-
дартам, соответствующим 
требованиям WorldSkills.

- Каким образом присо-
единение России к этому 
международному профес-
сиональному движению 
повлияло на учебный про-
цесс?

- Очень положительно. 
Благодаря внедрению меж-
дународных стандартов, мы 
получили новейшее обору-
дование, осваиваем передо-
вые методики, нацеливаем-
ся на конкурирование на ми-
ровом рынке труда.

- В чем это выражает-
ся?

- В 2020 году в России 
вводится демонстрацион-
ный экзамен по стандар-
там  WorldSkills. Выпускни-
ки должны на практике по-
казать свои профессиональ-
ные навыки. Для этого уже 
сегодня у нас имеется база, 
соответствующая всем тре-
бованиям. И здесь будут эк-
заменоваться не только на-
ши студенты, но и обучаю-
щиеся из других учебных за-
ведений соответствующего 
профиля.

- Для профессиональ-
ного обучения важно уже 
в студенческие годы на-
чать применять получен-
ные знания. Как у Вас об-
стоит дело с производ-
ственной практикой?

- У нас работает учеб-
но-производственный мага-
зин «СКИФ». Кроме того, за-

ключены соглашения с пред-
приятиями торговли и обще-
ственного питания. Наши-
ми социальными партнера-
ми являются ресторанно-го-
стиничный комплекс «Мир-
ная пристань», гипермар-
кет «Адмирал», санаторий 
«Решма». В текущем учеб-
ном году с целью повыше-
ния квалификации наших 
выпускников мы попробова-
ли новую форму сотрудни-
чества: занятия теоретиче-
ского и практического цикла 
проводят лучшие специали-
сты сферы обслуживания. 
Интересными и полезны-

ми для студен-
тов стали уроки 
шеф-повара са-
натория «Реш-
ма» Владими-
ра Михайлови-
ча Баканова. 

- Студен-
ческие годы - 
это не только 
учеба…

- И в нашем 
колледже созданы условия, 
чтобы студенты могли инте-
ресно и с пользой проводить 
свободное время. Мы при-
нимаем активное участие в 
общегородских и региональ-
ных мероприятиях и сорев-
нованиях. Большое внима-
ние уделяется пропаганде 
здорового питания, как важ-
ной составляющей здорово-
го образа жизни. И эта рабо-
та приносит свои плоды. На 
днях наш студент Рустам Ко-
лобов вернулся с межрегио-
нальной научно-практиче-
ской конференции, где за-
нял второе место.

- Как колледж работает 
над привлечением буду-
щих абитуриентов?

- У нас налажен хороший 
контакт со школами. Осо-
бенно охотно к нам прихо-
дят соседи из второй, во-
семнадцатой и девятнадца-
той школ. Сейчас заключен 
договор о сотрудничестве со 
школой №16. Он предусма-
тривает проведение встреч 
с рассказами о професси-
ях, мастер-классов, откры-
тых уроков.

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ
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ники творческих коллективов 
клуба «Октябрь» показали теа-
трализованную композицию о ге-
роических событиях четырехсот-
летней давности. 

О подвиге наших предков го-
ворили со сцены глава Кинеш-
мы А.В.Пахолков, заместитель 
председателя областной Ду-
мы А.Г.Фомин, председатель 
областного отделения «Рус-
ского географического обще-
ства» О.В.Волынкин и заведу-
ющий кафедрой истории Рос-
сии Ивановского госуниверси-
тета В.С.Околотин. Они отме-
тили, как важно сегодня сохра-
нять память о кинешемских ге-
роях начала XVII века и воспи-
тывать на их примере подрас-
тающее поколение. Мы должны 
быть достойными своих слав-
ных предков.

В концертной программе вы-
ступили хоровая капелла маль-
чиков и юношей имени А.М.Жу-
ковского (г. Иваново), ансамбль 
народной песни «Купель» (г. 
Иваново), хор кинешемских го-
рожан «Васильково поле» и 
другие коллективы. А заверши-
лась акция  концертом камер-
ного хора  творческого объеди-
нения «Шереметев–Центр» из 
Иванова в зале детской школы 
искусств. 

А.ПИСКУНОВ

Память о самопожертвовании 
наших земляков бережно хранит-
ся спустя столетия. И по сей день 
мы восхищаемся тем, как про-
стые крестьяне и ремесленни-
ки встали на защиту родного го-
рода против хорошо обученных и 
прекрасно вооруженных наемни-
ков польского полковника Алек-
сандра Лисовского, одно имя ко-
торого наводило ужас на жителей 
Европы. В результате трех крово-
пролитных сражений в мае 1609 
года защитники Кинешмы полег-
ли, город был сожжен и разгра-
блен, но и силы врага были исто-
щены. Враги лишились одного из 
самых боеспособных отрядов. 
Героизм защитников нашего го-
рода вдохновил соседей на акти-
визацию борьбы.

* * * 
Организаторами акции, посвя-

щенной 410-й годовщине подви-
га кинешемцев, выступили пра-
вительство Ивановской области, 
областное отделение «Русско-
го географического общества», 
Ивановский государственный 
университет и администрация 
Кинешмы. Акция стала составной 

День поминовения 
настолько прочно 
вошел  в календарь 
знаменательных дат 
нашего города, 
что уже не все знают, 
что 30 лет назад эту 
традицию пришлось 
возрождать 
из забвения. 

Трехсотлетняя традиция цер-
ковного и гражданского поми-
нания подвига кинешемцев бы-
ла прервана советской властью. 
Через 70 лет, в «перестройку»,  
группа инициативных горожан 
решила напомнить о ней зем-
лякам и добилась у руководите-
лей Кинешмы разрешения хоть 
как-то отметить эту дату. На это 
нужна была определенная сме-
лость, так как власть, как обыч-
но, опасалась инициатив «сни-
зу».

В 1989 году в городе органи-
зовалось «Кинешемское това-
рищество имени А.Н.Остров-
ского». Это были  краеведы, ху-
дожники, учителя, библиотека-
ри, музейные работники, врачи, 
рабочие, пенсионеры, которых 
объединил интерес к истории и 
культуре родного города и же-
лание сделать что-то действен-
ное для сохранения и распро-
странения знаний об этом. Вид-
ную роль играли заведующая 
картинной галереей В.А.Щуки-
на, редактор радио Э.П.Данова, 
заведующая краеведческим му-
зеем М.П.Крайник, главный ре-
жиссер театра В.А.Баландин, 
председатель Общества охра-
ны памятников Н.Ф.Броничева 
и другие. 

Одним из больших дел «Това-
рищества» стала работа по воз-
рождению Дня поминовения. Бы-

ПОДВИГА ПРЕДКОВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ

СОЕДИНИВ ОБОРВАННУЮ НИТЬ
К 30-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДНЯ ПОМИНОВЕНИЯ

ла организована большая статья 
в «Приволжской правде», пере-
дача на радио, из которых мно-
гие кинешемцы впервые узна-
ли о героических событиях 1609 
года. Сумели убедить гориспол-
ком в необходимости установить 
памятную плиту у Крестовоздви-
женской часовни. Вышли с пред-
ложением организовать город-
ской День поминовения с прове-
дением крестного хода и церков-
ной панихиды. Но для 1989 года 
участие церкви в городском ме-
роприятии - это было еще слиш-
ком…

Вот как об этом вспоминает 
Валентина Алексеевна Щукина: 

- Тогда мы решили обратить-
ся за поддержкой во Всероссий-
ский фонд культуры, его воз-
главлял Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев. Мне пришлось выехать 
с коллективным письмом в Мо-
скву. На нем Дмитрий Сергее-
вич написал: «Согласно между-
народным традициям помино-
вение совершается по обрядам, 
которые соответствуют веро-
ваниям умерших. Служба по пав-
шим должна быть совершена, и 
это не зависит от ве¬рований 

или неверия тех, кто будет при-
сутствовать на ней». Эта под-
держка дала уверенность в не-
обходимости нашего начина-
ния. Мы обратились с письма-
ми к председателю горисполко-
ма Владимиру Александровичу 
Старикову и первому секрета-
рю горкома КПСС Виктору Фе-
доровичу Осокину с изложением 
нашей инициативы. Под нашими 
обращениями стояло 20 подпи-
сей. Несмотря на то, что в те 
годы уже был взят курс на изме-
нения в обществе, главенству-
ющее положение в области иде-

ологии оставалось за партий-
ными органами, и очень многое 
зависело от позиции горкома. 
При встречах с Виктором Фе-
доровичем удалось убедить его 
в необходимости возрождения 
исторической традиции наше-
го города, однако окончатель-
ное решение принималось на бю-
ро горкома. Часть членов бюро 
приняло нашу сторону, но боль-
шинство выступило против. 

Тем не менее в горисполком 
была подана официальная за-
явка разрешить возложение вен-
ков к часовне на площади в день 
380-й годовщины сражения ки-
нешемцев с отрядом Лисовско-
го. Разрешение было получено, 
но  без права  проведения ми-
тинга. И вот 8 июня, после рабо-
чего дня, у часовни прошло не-
обычное действо. Около 30 че-
ловек пришли к часовне на пло-
щади с гирляндой, венком и цве-
тами. Была объявлена «мину-
та молчания», а затем... затем 
кинешемцы стали читать стихи 
о Родине - стихи Пушкина, Лер-
монтова, Блока, Есенина. 

Такой был первый после мно-
гих десятилетий День помино-
вения в Кинешме. В следую-
щем, 1990 году, была организо-
вана гражданская панихида уже 
с участием официальных лиц и 
камерного ансамбля под руко-
водством С.Ю.Фокиной, который 
исполнил духовные песнопения. 
А еще через год, в 1991, город-
ские власти приняли решение 
об официальном проведении па-
мятного мероприятия в рамках 
Дня города, который состоялся 
4 июня. Тогда состоялся крест-
ный ход, церковная и граждан-
ская панихида.

И.ЛЕБЕДЕВ
Фото А.РЫБАКОВА

410-ю годовщину подвига кинешемского 
ополчения под предводительством 
воеводы Федора Боборыкина благодарные 
потомки отметили достойно. 

частью региональ-
ного историко-гео-
графического про-
екта «Возвраще-
ние к историческим 
событиям 1609-
1612 годов на Ива-
новской земле». В 
течение года пла-
нируется проведе-
ние мероприятий в 
разных уголках ре-
гиона, связанных с 
историей «смутно-
го времени». Это 
позволит подгото-
вить условия для объединения 
усилий с нижегородцами, костро-
мичами, ярославцами в рамках 
будущего межрегионального про-
екта, который в 2022 году плани-
руется вывести на федеральный 
уровень. Такая инициатива по-
зволит заложить основу прочных 
традиций празднования Дня на-
родного единства.

* * *
В Кинешме мероприятия в 

честь подвига земляков в 1609 
году начались с эстафеты «Огонь 
памяти», в которой приняли уча-

стие воспитанники спортивных 
школ. С лампадами, зажженны-
ми во время богослужения в Тро-
ицко-Успенском  соборе еписко-
пом  Иларионом, юные атлеты 
прошли по улицам города. Они 
побывали у часовни на улице Ви-
чугской и у Крестовоздвиженской 
часовни, где была отслужена ли-
тия по погибшим. Затем участни-
ки эстафеты отправились в парк 
культуры и отдыха, где цветы бы-
ли возложены к часовне в память 
о втором сражении. 

Именно в парке состоялись ос-
новные события этого дня. Бла-

годаря участию клубов исто-
рической реконструкции «Бе-
лый отряд» из Иванова и «Рус-
ская дружина» из Лежнева, ки-
нешемцы получили возмож-
ность погрузиться на четыре ве-
ка в глубь истории. Не только де-
ти, но и взрослые с интересом 
знакомились с премудростями 
старинных ремесел, пробовали 
свои силы в сражениях на ме-
чах, демонстрировали меткость 
в стрельбе из лука, метании ко-
пья, и даже заряжали настоя-
щую пушку того времени. 

На главной сцене парка участ-

Участники Дня поминовения в 1989 году.

Так заряжали пушки в ХVII веке.
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жил сосед. В результате падения 
малыш получил травму в виде 
ссадины локтевого сустава, уши-
бы.  От госпитализации ребенка 
родители отказались.

1 июня в 22-05 на улице 
Василевского в  Кинешме 
14–летняя велосипедист-
ка, поворачивая направо, со-
вершила столкновение с авто-
мобилем ВАЗ, под управлени-
ем 24-летнего водителя. Постра-
давшая  с травмами головы до-
ставлена в больницу.

12-летний мальчик по-
страдал 31 мая в 19-30 на 
улице Менделеева в Кинешме. 
56-летний мужчина, управляя 
автомобилем «Лада Гранта», 
совершил наезд, когда ребенок 
переходил проезжую часть до-
роги по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Юный пеше-
ход с ссадинами госпитализи-
рован.

роде Иваново. Со слов мате-
ри, несчастный случай произо-
шел, пока она отлучилась из до-
ма. Мальчик, находясь без при-
смотра, залез на подоконник, от-
крыл окно,  поскользнулся и вы-
пал на улицу, где его и обнару-

В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
НЕ ВСЕ ОТДЫХАЮТ КУЛЬТУРНО

21 мая в полицию поступило сообщение о 
том, что в Кинешемскую ЦРБ с проникающим 
ножевым ранением живота доставлен 19-лет-
ний парень, проживающий по улице Наво-
локская. Выяснилось, что в парке культуры и 
отдыха им.35-летия Победы между молодыми 
людьми завязалась драка, в ходе которой по-
терпевшему нанесли ножевое ранение. 

Сотрудниками уголовного розыска выпол-
нена большая работа по  выяснению обсто-
ятельств  преступления, установлению и пои-
ску фигурантов, большинство из которых ока-
зались иногородними. За пределами Иванов-
ской области найден и преступник. 

Злоумышленник написал явку с повинной. 
Возбуждено уголовное дело.

С ПРИХОДОМ ТЁПЛОЙ ПОГОДЫ 
УЧАСТИЛИСЬ БЕДЫ С ДЕТЬМИ

В КИНЕШМЕ И РАЙОНЕ 
ГРАБЯТ СТАРИКОВ

21 мая около 15 часов в квартиру, рас-
положенную по 1-му Вичугскому проезду, к 
80-летнему кинешемцу пришли две цыганки. 
Пока одна отвлекала хозяина разговорами, 
вторая искала деньги. После их ухода дедуш-
ка обнаружил пропажу 26 тысяч рублей. 

27 мая в период с 12 до 13 часов неизвест-
ный вошел в незапертый частный дом по пе-
реулку Степанова города Наволоки и похитил 
650 рублей, принадлежащие 82-летней жен-
щине. Сотрудниками наволокского пункта по-
лиции задержана подозреваемая в соверше-
нии кражи 22-летняя жительница города При-
волжска.  Девушка написала явку с повинной.

По данным фактам возбуждены уголовные 
дела.

НЕ ВЫПУСКАЙТЕ 
СУМКИ ИЗ РУК!

25 мая поступило заявление от женщины 
1961 г.р., которая сообщила, что, когда она 
находилась в торговом центре “Фикспрайс”, 
из ее сумочки похитили 3500 рублей. Уста-
навливаются очевидцы происшествия. Воз-
буждено уголовное дело.

КИНЕШЕМКА СТАЛА ЖЕРТВОЙ 
КРЕДИТОРОВ-МОШЕННИКОВ

23 мая гражданка, проживающая по ул. 
Наволокская, подала заявку на потребитель-
ский кредит на одном из интернет-сайтов. 

- Кинешемке позвонила женщина, кото-
рая представилась сотрудником банка, - 
поясняет Артем Межинский, начальник шта-
ба  Межмуниципального отдела  МВД  Рос-
сии «Кинешемский». - Она сообщила, что 
кредит одобрен, но нужно оплатить услу-
ги курьера. Потерпевшая перевела 5150 ру-
блей на номер банковской карты, который 

ей продиктовали. Далее кинешемке позво-
нили из службы безопасности банка и по-
просили сделать перечисление 19 тысяч 
рублей. В течение дня  ей продолжали зво-
нить якобы представители службы безо-
пасности. В результате женщина поняла, 
что стала жертвой мошенников и обрати-
лась в полицию. В общей сложности женщи-
на перевела 24 тысячи рублей. 

ПОДРОСТОК УКРАЛ МОПЕД
29 мая около 12 часов у 30-летнего ки-

нешемца  похищен мопед  «Дельта», кото-
рый он оставил возле здания по ул. Ари-
старха Макарова. Ущерб  составил  12500 
тысяч рублей.  По горячим следам уста-
новлен подозреваемый - несовершенно-
летний  кинешемец. 

Возбуждено уголовное дело. 
Информация предоставлена 

Межмуниципальным отделом 
МВД России «Кинешемский» 

В последние две недели  
в Ивановской области 
случилось несколько 
происшествий, два 
из которых были 
трагичны.

 
23 мая 3-лет-

ний ребенок гулял 
один недалеко от до-
ма в деревне Дег-
тярево Ивановского 
района. Предполо-
жительно во время 
игры мальчик осту-
пился и упал в ка-
наву, наполненную 
дождевой водой. Те-
ло малыша обнару-
жил один из рабо-
чих, занятых на стро-
ительстве коттеджа, 
принадлежащего се-
мье погибшего ре-
бенка.

25 мая 6-летний маль-
чик  вместе с семьей находил-
ся на территории базы отдыха 
«Sun Rise» в Тейковском райо-
не. Пока мама присматривала 
за младшими детьми, а отец от-
влекся, мальчик упал в бассейн. 
Спасти мальчика не удалось.

Ссадинами и ушибами 
отделался 6-летний маль-
чик, выпавший из окна дома 
по улице Академической в го-

В Ивановской области начался месячник 
антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни. 

Акция приурочена к Международному дню борьбы с наркома-
нией, который состоится 26 июня.  В течение июня в области бу-
дут проходить профилактические антинаркотические мероприя-
тия: беседы, круглые столы, семинары, конференции, форумы, 
конкурсы плакатов и рисунков, квест-игры, выезды в реабилита-
ционные центры, анонимные консультации и тестирование.  

Сотрудники кинешемской библиотеки-филиала №11 постоян-
но ведут целенаправленную работу по формированию здорово-
го образа жизни детей. В библиотеке с юными читателями прово-
дятся мероприятия по предупреждению правонарушений и пре-
ступлений, профилактике наркомании и токсикомании. 

На этой неделе ребята из спортивной секции «Каратэ» при-
няли участие в антинаркотической акции. Молодые спортсмены 
устроили флешмоб и выложили из букв призыв: «Спорту – да! 
Наркотикам – нет!». 

- Работа по профилактике вредных привычек важная и нуж-
ная, так как прямо со школьного возраста формируются у под-
растающего поколения навыки здорового образа жизни, от-
ветственное отношение к своему здоровью и здоровью окру-
жающих, - отметили сотрудники библиотеки-филиала №11.

СПОРТУ -ДА! НАРКОТИКАМ - НЕТ!

Они признаны виновными в со-
вершении коррупционных пре-
ступлений, преусмотренных ч.3 
ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покуше-
ние на мошенничество); п.«а» ч.5 
ст.290 УК РФ (получение взятки).

Судом установлено, в марте – 
июле 2017 года начальник отде-
ла ОЭБ и ПК и его подчиненный 
- старший оперуполномоченный - 
выявили предпринимателя, тор-
гующего алкоголем, не имею-
щего документы, подтвержда-

ПО 9 ЛЕТ ДАЛИ  БЫВШИМ СОТРУДНИКАМ КИНЕШЕМСКОЙ ПОЛИЦИИ, БРАВШИМ ВЗЯТКИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Во избежание подобных несчастных случаев сотрудни-
ки полиции и следственного комитета вновь обращают-
ся к родителям с просьбой не оставлять малолетних де-
тей без присмотра даже на непродолжительное время. 

С детьми школьного возраста обязательно проведите  
профилактическую беседу о соблюдении мер безопасно-
сти при нахождении дома и во дворе. Повторите правила  
поведения при переходе проезжей части и езде на велоси-
педе. Разместите на одежде и обуви детей светоотража-
ющие элементы. 

Кинешемский городской суд вынес приговор 
в отношении бывшего начальника отдела 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции МО МВД России «Кинешемский» 
и старшего оперуполномоченного этого же отдела. 

ющие качество продукции. Для 
решения вопроса о непринятии 
мер по данному нарушению они 
предложили предпринимателю 
заплатить им деньги, с тем что-
бы не изымать в полном объеме 
такой алкоголь.

Сначала они запросили запла-
тить им 100 тысяч рублей, а по-
том еще 125.

Кроме того, названные сотрудни-
ки осуществили покушение на мо-
шенничество. Являясь очевидца-

ми ДТП, принудили своего сосе-
да передать им 500 тысяч рублей 
(потом снизили требование до 
215 тысяч) за то, чтобы действие 
участника ДТП не было квалифи-
цировано как «автоподстава».

Частичный перевод названной 
суммы контролировался сотруд-
никами УФСБ России по Иванов-
ской области, в связи с чем пре-
ступление не доведено до конца.

За названные преступления с 
учетом позиции государственного 
обвинения - Кинешемской город-
ской прокуратуры, каждому на-
значено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 9 лет с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режи-

ма, со штрафом в размере 5 млн 
рублей с лишением права зани-
мать должности в правоохрани-
тельных органах, связанные с 
осуществлением функций пред-
ставителя власти, организацион-
но-распорядительных и админи-

стративно-хозяйственных полно-
мочий на срок 3 года, с лишением 
специального звания - подпол-
ковника и майора полиции.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Ивановской области

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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ВТОРНИК    11 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 10 июня. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Вре-

мя покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.00 «Познер» (16+)
4.20 «Контрольная закупка» 

(6+)

РОССИЯ

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

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

(18+)
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ» (12+)

НТВ

5.15, 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» (16+)
13.25, 0.20 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

0.10 «Поздняков» (16+)

ТНТ

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

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

(16+)
1.10 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Би Муви. Медовый 

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

СмехBook» (16+)
10.00, 4.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
П Е Р В Ы Й  К Л А С С » 
(16+)

18.45 Х/ф «РЭД» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.15 «Кино в деталях» (18+)
0.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

П А П О Р О Т Н И К » 
(16+)

1.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» (18+)

2.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» 
(12+)

5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» 
(12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» (16+)

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕ-

СТЕР» (16+)
17.00, 5.05 «Естественный 

отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Балканский марш» 

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

(16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

4.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
(16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

мационная программа 
112» (16+)

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

14.00, 4.30 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» (16+)

0.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)

2.10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕ-
ХИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» 

(16+)
7.40 «По делам несовершен-

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

(16+)
9.40, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 3.15 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.20, 1.20 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.40 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 

СУДЬБУ» (16+)
23.20 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды кино» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Но-

вости дня
8.20 «Главное с Ольгой Бе-

ловой»
9.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 

«СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)

14.50 Т/с «..И БЫЛА ВОЙ-
НА» (16+)

18.30 Д/с «История воздушно-
го боя» (12+)

19.20 «Скрытые угрозы» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
(12+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
0.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Углич див-
ный

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Ия Саввина
8.05 Д/ф «Мальта»
8.30, 1.00 Х/ф «ФОТОГРА-

ФИИ НА СТЕНЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Ираклий 

Андроников. Первый раз 
на эстраде». 1971 г.

12.25 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

13.05, 22.00 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
16.25 «История искусства». 

Наталия Семёнова. Анри 
Матисс. «Танец»

17.15, 2.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»

17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Сольное пение

19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля»

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 «Цвет времени». Леон 

Бакст
22.55 Т/ф «Остановите Пота-

пова!»
23.50 «ХХ век». «Ираклий 

Андроников. Первый раз 
на эстраде». 1971 г. 

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.50, 

21.35 Новости
7.05, 11.35, 14.30, 18.00, 

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

9.00 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+)

12.05 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Матч за 
3-е место. Трансляция 
из Португалии (0+)

14.05, 17.30 «Лига наций. 
Live» (12+)

15.30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Португа-
лии (0+)

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Испа-
ния - Швеция. Прямая 
трансляция

0.15 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы 
(0+)

2.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

4.25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 11 июня. День 

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.50 «Время 

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

(16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 2.40 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России 
- сборная Кипра. Прямой 
эфир»

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (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 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 «АНГЕЛИНА» 

(12+)
0.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-

ШЕННОЕ» (12+)
2.25 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
4.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-

ВЕСТКА» (12+)

НТВ

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25, 1.00 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 
(16+)

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
1.10 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

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

СмехBook» (16+)
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
14.15 Х/ф «РЭД» (16+)
16.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» 

(16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
23.00 «Звёзды рулят» (16+)
0.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

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

ЗАГОВОРИЛ» (12+)
2.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (12+)
3.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется серд-
це» (12+)

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

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕ-

СТЕР» (16+)
16.55, 5.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

4.15 «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 14.00, 3.50 «Засекречен-
ные списки» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Королева красоты» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 1.10 «Понять. Простить» 

(16+)
15.10 Т/с «РАНЕНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
19.00 Т/с «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды музыки» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Ново-

сти дня
8.40 Д/с «Война машин». «БТ-7. 

Летающий танк» (12+)
9.15,  10.05,  13.15 Т/с 

«ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «Цепь» (16+)
18.30 Д/с «История воздушного 

боя» (12+)

19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 
(12+)

20.05 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
0.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
4.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 

(6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва двор-
цовая

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Ия Саввина
8.05 «Цвет времени». Леон 

Бакст
8.25, 1.00 Х/ф «ФОТОГРА-

ФИИ НА СТЕНЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Булат 

Окуджава в программе 
«Зеленая лампа». 1988 г.

12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
14.00 «Цвет времени». Марк 

Шагал
14.10 «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «История искусства». 

Александр Боровский. 
«Кое-что о Пикассо и 
советских художниках»

17.15, 2.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Скрипка. Ведущий Сергей 
Стадлер

19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля» заключительная

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.05 «Искусственный отбор»
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Капитаны» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 

19.55 Новости
7.05, 11.35, 20.00, 23.40 «Все 

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

9.00 «Играем за вас» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Черного-
рия (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Македония - Ав-
стрия (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Польша - Израиль 
(0+)

16.15 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 
(12+)

17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция 
из Италии

20.40 «Россия - Сан-Марино. 
Live» (12+)

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

пы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Шот-
ландия. Прямая транс-
ляция

0.15 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы 
(0+)

2.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Германия - Эсто-
ния (0+)

4.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
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СРЕДА    12 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ    13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 3.20 «Россия от края до 

края» (12+)
7.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+)
9.00, 10.15, 12.15 «Романовы» 

(12+)
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИ-

МЫЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
23.50 «Большой праздничный 

концерт» (12+)
1.45 «Белорусский вокзал» 

(0+)

РОССИЯ

7.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» (12+)

12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Госу-
дарственных премий РФ

13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ 
МОСТ.  СДЕЛАНО С 
ЛЮБОВЬЮ!» (12+)

15.00 «Измайловский парк» 
Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

19.00 «100Янов» (12+)
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России

22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

1.20 Х/ф «КАНДАГАР» 
(16+)

3.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» (12+)

НТВ

4.50 «Спето в СССР» (12+)
5.35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 

(16+)
7.25, 8.20 Х/ф «КАЛИНА 

КРАСНАЯ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20, 16.20, 19.25 Т/с 

«СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-
КА» (16+)

23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК - 
3» (16+)

1.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «Однажды в России» 

(16+)
15.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
1.10 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

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

СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 

(16+)
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
13.40 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» 

(12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» 

(12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» (12+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+)
0.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (12+)
2.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» (6+)

7.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)

9.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (6+)

11.30, 14.30, 21.00 «События» 
(16+)

11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

12.45, 14.45 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)

21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)

23.10 Д/ф «Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати сту-
льев» (12+)

0.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(0+)

3.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)

3.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

9.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)

11.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

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

14.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и 

наследница престола» 
(6+)

20.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

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

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

0.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 0.40 Х/ф «ТАРИФ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
8.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (16+)
12.45 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 

(16+)
20.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
22 .35  Т/с  «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+)
2.15 Д/с «Женщины со сверх-

способностями» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)

7.45, 9.25 Х/ф «МОРОЗКО» 
(0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (6+)

13.20 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Рус-
ская жестокость» (12+)

14.25 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Рус-
ская угроза» (12+)

15.40 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Не-
мытая и пьющая Россия» 
(12+)

16.45 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «По-

корность и долготерпе-
ние русского народа» 
(12+)

18.25 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Рус-
ская отсталость» (12+)

19.30 «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра». 
« Т ю р ь м а  н а р о д о в » 
(12+)

20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

23.05 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (6+)

1.55 Т/с «..И БЫЛА ВОЙ-
НА» (16+)

4.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.30 Мультфильм
7.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»

9.40 «Земля людей». «Телен-
гиты. Кочевники XXI 
века»

10.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

12.00 «Земля людей». «Чавчу-
вены. Побег в прошлое»

12.30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение Гимна»

13.10 «Земля людей». «Эве-
ны. Хранители оленьего 
царства»

13.40 Всероссийский фести-
валь народного искус-
ства «Танцуй и пой, моя 
Россия!»

15.30 «Земля людей». «Ту-
балары. Деревня ша-
манов»

16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
в Санкт-Петербурге

19.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»
23.20 «Наших песен удиви-

тельная жизнь»
0.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-

ЧАТКА»
1.40 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Тур-
ция (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Босния 
и Герцеговина (0+)

10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 
22.00 Новости

10.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Кипр. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

12.15, 17.35, 23.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

15.25 Конный спорт. Скачки 
на приз Президента Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Москвы

17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бол-
гария. Прямая трансля-
ция из Италии

20.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из 
Москвы

22.10 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 
2019 г. Специальный 
обзор (16+)

22.40 «Россия - Кипр. Live» 
(12+)

23.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
(16+)

1.30, 3.30 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Отбо-
рочный турнир (0+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 13 июня. День 

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

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

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

(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 1.40 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-

ВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(12+)

4.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

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

время. Вести
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
15.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (12+)
1.05 Х/ф «WEEKEND УИК-

ЭНД» (16+)
2.50 «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежис-
сёра» (12+)

НТВ

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева» (12+) (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» (16+)
13.25, 0.45 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

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

3.05 «Подозреваются все» 
(16+)

3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.10 «Stand up» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.00, 3.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

13.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
16.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

23.30 «Дело было вечером» 
(16+)

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

1.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» (12+)

5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕ-

СТЕР» (16+)
16.55, 5.05 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

4.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

(16+)
6.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
9.00, 4.30 «Территория за-

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.40, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 1.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.55 Т/с «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-

ДОМ» (16+)
23 .15  Т/с  «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Последний день» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Но-

вости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.45 Д/с «Война машин». 

«ИС-2. Охотник на «Ти-
гров» (12+)

9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЭШЕЛОН» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Разведка боем. Се-

кретное оружие Виктора 
Леонова» (12+)

19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Код доступа» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
0.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
2.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-

НАЯ» (12+)
4.50 Д/ф «Превосходство Ши-

пунова» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва но-
вомосковская

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Ия Саввина
8.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость»
8.50, 21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55, 17.25 Д/с «Первые в 

мире»
14.10 «Неизвестная планета 

Земля» заключитель-
ная серия

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «История искусства». 

Сергей Чобан. «Чернихов 
и его окружение»

17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Виолончель

19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Больше, чем любовь». 

Станислав и Галина Го-

ворухины
22.45 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
1.20 Д/ф «Выходят на арену 

силачи! Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

2.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»

2.45 «Цвет времени». Эль Греко

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Инсайдеры» (12+)
7.00, 8.55, 10.55, 12.35, 13.20, 

15.25, 19.00 Новости
7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 0.10 

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

9.00, 4.05 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)

11.45, 3.10 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли» (16+)

12.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы» (12+)

13.00 «Лига наций. Live» (12+)
13.25 Волейбол. Лига наций. 

Трансляция из Италии 
(0+)

16.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

18.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 
2019 г. Специальный 
обзор (16+)

20.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из 
Москвы

20.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция 
из Италии

22.55 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы 
(0+)

0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 
(12+)
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СУББОТА    15 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА    14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 14 июня. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» 

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

покажет» (16+)
15.15, 4.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ-

ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 
(18+)

2.25 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

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

время. Вести
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 «Песня года» Большой 

концерт
15.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАЛЕ» (12+)
0.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-

КРАСНОЙ ЭПОХИ» 
(16+)

2.40 «Белая студия»
3.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ

4.30 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25, 2.25 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.50 «Детская Новая волна - 

2019» (0+)
23.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» 

(0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Stand up» (16+)
3.25 «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, 15.00 «Уральские пель-

мени. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

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

21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (16+)

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

0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)

1.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
3.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

9.10, 11.50 Х/ф «ПИТЕР - 
МОСКВА» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (12+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-

ТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 
(12+)

0.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
1.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» 

(12+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)

4.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (0+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20 . 00  Докумен т альный 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 

(16+)
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

3.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.20, 3.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ 

СУДЬБУ» (16+)
4.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.45, 8.20 Х/ф «ДОБРОЕ 

УТРО» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.05, 10.05, 13.15, 14.10, 

18.35 Т/с «ЖУКОВ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
0.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
2.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (6+)

3.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

5.15 Д/ф «Тайна гибели «Ти-
таника» (12+)

5.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
С П Е Ш И Т  Н А  П О -
МОЩЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
барочная

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Ия Саввина
8.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость»
8.50, 21.00 Х/ф «В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»

10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»

11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался»

12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»

12.55 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

13.40 Д/ф «Мальта»
14.15 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марта До-

минго»
16.25 Д/с «Дело №. Красноар-

меец Лютов и писатель 
Бабель»

16.50 «Царская ложа»
17.30 «Цвет времени». Эль 

Греко

17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Фортепиано

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 «Искатели»
23.35 Х/ф «ПРОЦЕСС»
2.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Инсайдеры» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 15.55, 19.15, 

22.00 Новости
7.05, 10.50, 13.20, 16.00, 

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

9.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Италия - Россия (0+)

11.20, 16.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

13.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Польша. Прямая транс-
ляция из Ирана

18.25 «Россия - Кипр. Live» 
(12+)

18.45 «Кубок Америки» (12+)
19.20 «Реальный спорт». Шах-

маты
20.00 Шахматы. Мировая се-

рия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из 
Москвы

22.05 «Все на футбол!»
23.35 «Кибератлетика» (16+)
0.05 Футбол. Кубок Америки 

- 2016 г. Финал. Арген-
тина - Чили. Трансляция 
из США (0+)

3.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

5.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Ма-
чида против Чейла Сон-
нена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 4.55 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

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

мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Кодекс мушкетера» 

(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-

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

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

(16+)
1.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 

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

(16+)
4.10 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему све-

ту»
8.40 Местное время. Суббота 

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

КРАСНАЯ» (12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

ДОГОВОРУ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
0.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТ-

ЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
4.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

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

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

(12+)
9.25 «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+)
23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 5.10 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
12.35 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30, 17.30 «Комеди Клаб» 

(16+)
15.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 

(12+)
1.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 Х/ф «ВОЙНА 

НЕВЕСТ» (16+)
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 

(12+)
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» (12+)
19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 

(12+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВО-

ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)

23.05 «Дело было вечером» 
(16+)

0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
(16+)

3.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+)
8.20 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.50, 11.45 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 

(16+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. 

Тайны двенадцати сту-
льев» (12+)

13.05, 14.45 Х/ф «Я НИКОГ-
ДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)

17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Балканский марш» (16+)
3.40 «Удар властью». Виктор 

Гришин (16+)
4.30 «Хроники московского 

быта» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
(16+)

5.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)

7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ» (12+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20, 2.45 «Территория за-

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

спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-

НАЯ ВОСЬМЕРКА» 
(18+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6 .40  Х/ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
8.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
10.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 

(16+)
23.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 

(16+)
1.20 Д/ф «Жанна» (16+)
2.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 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». 

«Битва за космос» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Тайна семьи Асадов» 

(12+)
12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.15 «Последний день» Юрий 

Сенкевич (12+)
14.00 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
15.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (12+)
21.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
8 .05  Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»
9.15 «Телескоп»
9.45 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.00 Д/ф «Владимир Сошаль-

ский. Одинокий голос 
скрипки»

12.45 «Человеческий фактор». 
«Не бойся, я с тобой!»

13.10, 0.45 Д/ф «Дикие Гала-
пагосы»

14.05 «Эрмитаж»
14.30 Денис Мацуев представ-

ляет: «Новые имена»- 
30 лет! Гала-концерт в 
Концертном зале имени 
П.И.Чайковского

16.05 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»

17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков»

17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 Х/ф «БЕГ»
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концерт-
ном зале «Олимпия». 
Запись 1963 г.

23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
1.35 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против 

Неймана Грейси. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.30 Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+)

8.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(16+)

10.05, 12.10, 15.55, 18.55 
Новости

10.10 Футбол. Кубок Амери-
ки. Бразилия - Боливия. 
Трансляция из Бразилии 
(0+)

12.15 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+)

12.55 «Большой бокс. Исто-
рия великих поражений» 
(16+)

13.25, 16.00, 19.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция 
из Ирана

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - 
«Химки». Прямая транс-
ляция

20.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из 
Москвы

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Таби-
ти. Прямая трансляция из 
Латвии (16+)

1.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

2.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

4.55 «Команда мечты» (12+)
5.30 «РПЛ. Live» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    16 ИЮНЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» (0+)
16.00 «Призвание». Премия луч-

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

ЛАВИЯ» (16+)
0.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

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»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ 

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

1.00 «Институт надежды» (12+)
1.55 Виктор Астафьев. Георгий 

Жжёнов. «Русский крест» 
(12+)

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

НТВ

4.55 «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+)
10.55 «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 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИК» (16+)
22.10 «Детская Новая волна - 

2019» (0+)
0.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
2.00 «Магия» (12+)
3.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 

(12+)
15.15 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» 

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

(16+)
22.05 «Stand up» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 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+)
9.55 «Дело было вечером» (16+)
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 

(12+)
12.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
(12+)

16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВО-
ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)

18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)

21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
2.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» (0+)
3.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

7.25 «Фактор жизни» (12+)
7.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 

(12+)
9.50 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 
(12+)

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

11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «90-е. Квартирный во-

прос» (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-

рьянов» (16+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-

ДЕЖДА?» (12+)
21.20, 0.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-

НЫМИ КОТАМИ» (12+)

1.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
(12+)

5.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

7.50 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
9.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
12.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)
17.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.50 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+)
8.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-

ДОМ» (16+)
14.35 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» (16+)
0.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
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». «На-

питки массового пораже-
ния» (12+)

12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

14.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Бе-

ловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
2.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
4.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето господне». День 
Святой Троицы

7.00, 2.40 Мультфильм
7.15, 23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ»
8.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.00 Х/ф «БЕГ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.05 Д/ф «Живая природа 

Японии»
13.25 К 200-летию со дня рожде-

ния Жака Оффенбаха. 
Опера «Сказки Гофма-
на». Постановка театра 
«Лисео»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва се-
ребряная

17.40 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»

18.35 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским

20.15 Памяти Евгения Крылато-
ва. «Романтика романса»

21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»

22.30 XXX Открытый российский 
кинофестиваль «Кино-
тавр». Церемония закры-
тия

1.55 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019». 

Специальный обзор (16+)
6.30 «Большой бокс. История ве-

ликих поражений» (16+)
7.00 Футбол. Кубок Америки. 

Венесуэла - Перу. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

9.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости

9.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. 
Трансляция из Бразилии 
(0+)

11.20, 19.00, 23.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 
(16+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

16.00 «Реальный спорт». Бокс 
(16+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из 
Ирана

20.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из 
Москвы

23.20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия 
- Словакия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

0.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Эквадор. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

2.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

4.55 «Кубок Америки» (12+)
5.25 «Английские Премьер-ли-

ца» (12+)

ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

7 июня в 14 часов – городское торжество в 
честь Дня социального работника.

В кинозале: 
«Годзилла 2: Король монстров» (фантасти-

ка, фэнтези, боевик, приключения). 16+
«Аладдин» (мюзикл, фэнтези, мелодрама, ко-

медия, приключения, семейный). 6+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 98» (мультсборник). 

0+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по 

тел.: 3-65-76, 3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
8 июня в 14 часов – юбилейный концерт на-

родного ансамбля «Горлица».
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Игра» (комедия, триллер). 16+
«Годзилла 2: Король монстров» (фантасти-

ка, фэнтези, боевик, приключения). 16+
 «МУЛЬТ в кино. Выпуск 98» (мультсборник). 

0+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 

5-61-77 или на сайте oktyabr37.ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

9 июня в 11 часов – «Праздник ростовых 
кукол», мини-спектакль с игровыми элемента-
ми.

9 июня в 12 часов – танцевальная ретро-про-
грамма. Играет городской духовой оркестр под 
руководством А.В.Фурсаева.

9 июня в 15 часов – «Свободный микрофон», 
концерт кинешемских талантов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

10 июня в детском отделе - «Удачные приклю-
чения с Юрием Сотником». Видеообзор к 105-ле-

тию писателя. 12+
11 июня в детском отделе - «Городов много, а 

страна одна». Познавательное виртуальное путе-
шествие, посвященное Дню России. 12+

11 июня в 12 часов - «Моя многонациональ-
ная страна», этно-квест-игра в клубе нацио-
нальных культур и традиций «Добрые соседи». 
12+

13 июня в 11 часов в детском отделе - «Вот 
оно, какое наше лето», праздничный «ша-
ляй-валяй» в рамках программы летнего чте-
ния «Чудо пуговки для медвежонка и ежон-
ка». 6+

14 июня в детском отделе - «Пуговкомания», 
игра-конкурс в рамках программы летнего чте-
ния «Чудо-пуговки для медвежонка и ежонка». 
6+

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
9 июня в 12 часов – В.Яблоков «Сказки в го-

сти к нам приходят» (спектакль-урок по устному 
народному творчеству). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки: 
- «Живопись и графика Сергея Ковалева», по-

священная 90-летию художника,
- «Кинешма: подробности портрета», живопись, 

графика российских художников ХХ века из со-
брания Кинешемского художественно-историче-
ского музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставки:
- «Купно за едино», посвящение подвигу кине-

шемцев в годы «смутного времени»,
- «Иконостайл» (русская икона XVII-начала ХХ 

веков из собрания музея). 
Историческая экспозиция «Кинешемское купе-

чество. Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

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

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

литическая экспозиция.
- «Весеннее настроение», произведения моло-

дой художницы Дарьи Головкиной (г. Иваново) в 
рамках программы «Новые имена»,

- отчетная выставка детского рисунка учащихся 
художественной студии центра.

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)

Выставки:
- «Лирическое настроение» (весне и женщинам 

посвящается), живопись, графика и произведения 
декоративно-прикладного искусства, 

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

- «Фарфор Северова», выставка декоративного 
фарфора.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Люди Икс: Темный Феникс» 

(фантастика, боевик, приключения). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Рокетмен» (мюзикл, драма, био-

графия). 18+
«Годзилла 2: Король монстров» (фантасти-

ка, фэнтези, боевик, приключения). 16+
«Аладдин» (мюзикл, фэнтези, мелодрама, ко-

медия, приключения, семейный). 6+
«Тайная жизнь домашних животных 2» 

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

Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 
5-50-67, 5-77-61.
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СПОРТ

Так уж получилось, 
что две спортшколы 
«Волжанин» и «Звезд-
ный» находятся ря-
дышком друг с другом. 
Поэтому и начало ла-
герной смены они по 
традиции организуют 
совместно.

В первый день ра-
боты здесь состоялись 
«Веселые старты». 
120 воспитанников из 
обоих лагерей состя-
зались в беге, веде-
нии футбольного мя-
ча, прыжках с места и 
одевании футбольной 
формы.

Весело и задорно 
прошел этот день. По-

Открытые трениров-
ки и мастер-классы с ве-
дущими тренерами спор-
тивных учреждений, 
спортсменами и инструк-
торами фитнес-клубов  
города пройдут летом 
по нескольким адресам. 
Все тренировки бесплат-
ные. Присоединиться к 
занятиям физкультурой 
и спортом могут все же-
лающие. Уровень подго-
товки не имеет значения, 

ТРЕНИРОВКИ – БЕЗ «КАНИКУЛ»

ЗАНЯТИЯ  НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

В городе Шуя прошел турнир 
по боксу, посвященный  Дню 
защиты детей. 

74 спортсмена из Ивановской, Ко-
стромской, Нижегородской областей 
приняли участие в этих соревнованиях. 
Спортшколу «Волжанин» представляли 
воспитанники Геннадия Александровича 

Евсеева и Юлии Владимировны Черно-
бородовой.

В своих возрастных и весовых кате-
гориях ребята стали призерами турни-
ра.Первое место завоевал Никита Лы-
сов. Серебряные медали по итогам 
боев получили Даниил Ильин и Ники-
та Смирнов, бронза у Даниила Тимо-
шенко.

• ВЕСТИ ИЗ СПОРТШКОЛ

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

* * *
В честь этого праздника  в 
спортивной школе «Волжанин» 
состоялся  турнир по спортивной 
борьбе. 138 спортсменов из 
Кинешмы, Наволок, Ярославля 
боролись за победу на ковре. 

Воспитанники Валерия  Юрьевича 
Смирнова стали победителями турнира в 
своих весовых и возрастных категориях.

Это  Вадим Челышев, Егор Кручинин, 
Иван Шанин,  Никита Колесников, Гри-
горий Клочков, Даниил Вилков, Ярослав 
Николаев, Самид Гахраманов, Иван Вил-
ков, Артем Баранов, Руслан Денисов, Ки-
ра Чугунова, Никита Лапшин, Валерия 
Черкасова.

14 золотых медалей – это круто! А ведь 
были еще серебряные и бронзовые на-
грады. Молодцы!

В программу входили бег 
на 100 м, прыжок в длину 
с места, метание гранаты, 
эстафета 4х100.

 В прыжке  в длину с ме-
ста лучший результат у 
студентов медицинского 
колледжа –  Ивана Кочето-
ва, Юлии  Керч.

Стометровку быстрее 

• ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

СПАРТАКИАДА СТУДЕНТОВ …

Программа  включала 
бег на 60 м, прыжок в дли-
ну с места, метание мя-
ча на дальность, эстафе-
ту 4х100. За победу боро-
лись семь команд микро-
районов Кинешмы. 

В отдельных видах про-

… И ДВОРОВЫХ КОМАНД

В рамках Спартакиады городского 
округа Кинешма среди учащихся 
начальных, средних и высших учебных 
профессиональных заведений  прошел 
заключительный вид соревнований - 
по легкой атлетике.

всех пробежали – Иван 
Сидоров (медколледж) и  
Анастасия Котова.

Гранату дальше всех 
метнули – Александр Голу-
бев (педколледж) и Эльви-
ра Майорова (КТК).

В командном зачете сре-
ди юношей победили сту-
денты медицинского кол-

леджа  (преподаватель  
А.С.Сизов).

На втором месте – ко-
манда кинешемского  тех-
нологического колледжа 
(преподаватель  Т.С.Черт-
кова), на третьем – пе-
дагогического колледжа 
(преподаватель С.П.Наза-
ров).

Среди девушек впереди 
команда педагогического 
колледжа. Второй резуль-
тат у студенток медицин-
ского колледжа, третий - у 
команды  технологическо-
го колледжа.

По программе  городской Спартакиады 
среди детей по месту жительства 
на стадионе «Волжанин» прошли 
соревнования по легкой атлетике.

граммы хорошие резуль-
таты показали многие ре-
бята. Так в прыжке в длину 
с места первое место за-
няли Егор Горицкий и Ева 
Жиженкова. В метании мя-
ча отличились  Кирилл 
Аристов и  Валерия Липи-

на. В беге на 60 м лучший 
результат у Егора Горицко-
го и Анжелики  Шмелевой.

В командном зачете пер-
вое место заняла команда 
«Фабрики №2 (инструктор  
П.В. Лоскунин). Второе ме-
сто у команды микрорай-
она «Красная ветка» (ин-
структор  А.А.Антонов). 
Третье -  у ребят из «Зале-
сья» (инструктор А.Л.Ма-
лафеев)

1 июня при всех четырех городских 
спортшколах начали работать лагери 
дневного пребывания. В них отдыхают 
345 воспитанников. Хотя отдыхом это 
можно назвать только условно, 
т.к. в основном ребята продолжают 
учебно-тренировочный процесс.

бедила дружба.
Вот что рассказала 

об организации рабо-
ты лагеря заместитель 
директора спортшколы  
«Звездный» О.В.Андре-
ева: «В первую смену у 
нас отдыхают 110 вос-
питанников из всех от-
делений: лыжи, биат-
лон, пулевая стрель-
ба и шахматы. Занятия 
с ними ведут, в основ-
ном, их же постоянные 
тренеры-преподавате-
ли. Это позволяет про-
должить учебно-трени-
ровочный процесс. Ну и 
конечно же, у ребят бу-
дет время на различные 
игры и развивающие 

занятия, запланирова-
ны встречи со специа-
листами, беседы и т.д. 
Одним словом, ску-
чать им не придется».

Ее поддержала за-
меститель директо-
ра спортшколы «Вол-
жанин» О.В.Смирно-
ва: «Действительно, 
каждый день в лагере 
расписан буквально 
по минутам. Кроме ос-
новной «базы», наши 
воспитанники занима-
ются еще при школах 
№№8 и 10. И там про-
грамма пребывания 
тоже очень насыщен-
ная».

Ну что тут скажешь? 
Здорово, что у мно-
гих воспитанников 
спортшкол есть воз-
можность летом и от-
дохнуть, и продол-
жить тренировки.

П.ФЕДОРОВ

В июне в Кинешме стартует комплексный 
социальный проект «Быть здоровым 
– здорово!». Он реализуется в целях 
формирования у горожан интереса 
к спортивным мероприятиям, массового 
вовлечения жителей в занятия 
физкультурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни. 

главное – отсутствие ме-
дицинских противопоказа-
ний к интенсивным физи-
ческим нагрузкам.  А глав-
ное – желание быть здоро-
вым и бодрым.

РАСПИСАНИЕ 
ТРЕНИРОВОК:

Каждый вторник в 18.00 
– тренировки по скандина-
вской ходьбе. Сбор на ста-
дионе ДЮСШ «Волжанин» 
(ул. Завокзальная, д. 29А) 
в гимнастическом городке.

Каждый четверг в 
18.00 – тренировки по об-
щефизической подготовке 
(подготовка к сдаче нор-
мативов комплекса ГТО). 
Сбор на стадионе «Том-
на» (ул. Макарова, д. 45) 
в гимнастическом городке.

Каждое воскресенье 
в 13.00 – фитнес-трени-
ровки. Сбор в парке куль-
туры и отдыха им. 35-ле-
тия Победы (ул. Завок-
зальная, д. 7) у сцены.

Каждое воскресенье 
в 11.00 – тренировки по 
различным видам спорта 
для лиц с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. Сбор на стадионе 
ДЮСШ «Арена» (ул. 2-я 
Шуйская, д. 1Б) у входа в 
спорткомплекс.

Тренер Ю.В.Чернобородова со своими воспитанниками.
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КАК РАССКАЗАЛА редакции руково-
дитель Общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» Надежда Цвет-
кова, кинешемцы часто обращают-
ся по таким вопросам, как: кто дол-
жен отвечать за содержание площа-
док, куда подавать заявки на вывоз 
мусора с несанкционированных сва-
лок, каким образом установить кон-
тейнер, когда и кто вывезет спилен-
ные ветки и мусор, образовавшийся 
после проведенных субботников.

– Обращений очень много, поэтому 
мы решили на эту тему провести ин-
формационную встречу с населением 
в общественной приемной, - поясни-
ла Н.В.Цветкова. 

На вопросы жителей отвечали за-
меститель главы города Алексей 
Волков, главный инженер УГХ Аль-
бина Тараканова и сотрудники Ки-
нешемского отделения регоперато-
ра по вывозу ТКО Елена Сергеева и 
Ольга Туманова. 

ПОРЯДОК У КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК НАВЕДУТ. 

ОСТАЁТСЯ ЖДАТЬ

Участники встречи, большинство 
которых представители ТОСов, при-
вели конкретные примеры образова-
ния возле контейнерных площадок и 
у дорог стихийных свалок, обвиняя 
и жителей частного сектора, кото-
рые несут ветки со своих огородов, и 
недобросовестных граждан, бросаю-
щих пакеты с мусором в эти ветки. В 
результате образуются огромные не-
приглядные завалы, которые долго 
не вывозятся. 

Заместитель главы города Алексей 
Волков в очередной раз пояснил, что 
регоператор вывозит только бытовой 
мусор и крупногабаритный, такой, 
как мебель. 

- Ветки не относятся к твердым 
коммунальным отходам, - проин-
формировал он. - По жилищному ко-
дексу деревья и ветки, которые спи-
лены, обязаны вывозить управля-
ющие компании. Но они пользуют-
ся тем, что жители складывают вет-
ки у дорог и контейнерных площа-
док. Управляющим компаниям такие 
действия удобны, потому что сред-
ства тратить не придется. Считаю, 
что за это нужно наказывать. Люди 
же рассуждают, что раз платим та-
кие деньги, пусть регоператор и вы-
возит. Они не понимают, что завалы 
приходится убирать УГХ. Чтобы бы-
стро очистить город, ресурсов у них 
не хватает. 

Кстати, по информации Альби-
ны Таракановой, с 15 мая работни-
ки УГХ вывезли почти три тысячи ку-
бов мусора после субботников. Объ-
ем работы такой большой, что рабо-
чие трудятся без выходных с утра до 
вечера. 

- Мы будет проводить конкурсные 
процедуры и определим организа-
цию, которая станет заниматься вы-
возом веток, под эти мероприятия 
определенное финансирование есть, 
- добавил Алексей Волков. 

По словам Алексея Геннадьеви-
ча, администрация в этом году также 
планирует ремонт подъездных путей 
к контейнерным площадкам. 

- Сразу на оборудование всех кон-
тейнерных площадок мы средства 
не изыщем, - сказал он. - В этом го-
ду все же постараемся продвинуть-
ся. Планируем приобрести щебень и 
в первую очередь сделаем подъезд-
ные пути, чтобы мусоровозы беспре-
пятственно подъезжали и люди мог-
ли спокойно подойти к контейнеру, а 
не бросали пакеты с мусором на рас-
стоянии нескольких метров. 

О МУСОРЕ, КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ И ОЧИСТНЫХ

Проблемы, связанные  
с организацией вывоза твердых 
коммунальных отходов 
и содержанием контейнерных 
площадок, так и остаются одними 
из самых актуальных в городе.

БУДЕМ УЧИТЬСЯ 
РАЗДЕЛЯТЬ МУСОР. ПРАВДА, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СОМНЕВАЕТСЯ 

ДАЖЕ ЗАМГЛАВЫ

На нескольких контейнерных пло-
щадках у многоквартирных домов 
установлены желтые контейнеры для 
сбора пластика. Их содержимое вы-
возится отдельно спецмашиной дваж-
ды в неделю: по средам и воскресе-
ньям. Совсем скоро в Кинешме поя-
вятся контейнеры и для сбора бумаги. 

Руководитель отделения регопера-
тора по обращению с ТКО Елена Сер-
геева согласилась с мнением участ-
ников встречи, что жители не совсем 
понимают, какой мусор относится к 
пластику, наполняя контейнер не 
всегда правильным содержимым:

- Граждане должны знать, что в эти 
контейнеры можно помещать емкости 
от бытовой химии, упаковки от продук-
тов питания, к примеру, пластиковые 
бутылки от молока. Полиэтиленовые 
пакеты в эту категорию не входят. От 
планов по раздельному сбору мусора 
регоператор не отказывается. Давай-
те учиться правильно его сортировать. 

По словам Елены Сергеевой, опыт 
по раздельному сбору у жителей обла-
сти есть: в Иванове на нескольких пло-
щадках стоят контейнеры не только для 
пластика и бумаги, но и для стекла. 

Однако эта информация вызвала со-
мнение у горожан, отметивших, что 
вряд ли кинешемцы будут разделять 
свой мусор. К тому же слишком хло-
потно, да и нет возможности в неболь-
ших квартирах разделять отходы. 

- Один умный человек в нашей с 
ним беседе отметил, что Ивановской 
области, пока культура потребителя 
не сформирована, нужно пятьдесят 
лет, чтобы научиться собирать раз-
дельно мусор, - отметил А.Г.Волков.

ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 
БУДЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Тариф увеличится с 1 июля: с 88 ру-
блей 01 копейки до 92 рублей 93 ко-
пеек. На изменение тарифа повлияло 
несколько факторов, в частности изме-
нение ставки НДС с 18 до 20%. Кроме 

того, в связи с поправками, внесенны-
ми в федеральное законодательство, 
в единый тариф по обращению с ТКО 
теперь подлежат включению расходы 
на обработку отходов, а также расхо-
ды на плату за негативное воздействие 
на окружающую среду при размеще-
нии твердых коммунальных отходов. В 
тариф, действовавший в 2018 году, эти 
расходы не включались.

Участники встречи отметили, что это 
увеличение тарифа ощутимо, к тому 
же дополнительно еще два процента 
взимается в кассе приема платежей.

- Я посчитала: каждый месяц пере-
плачиваю за все квитанции 70 с лиш-
ним рублей, оплачивая услуги в КРЦ. 
Неужели нельзя что-то сделать? – спро-
сила Ирина Михайловна Касаткина.

Как пояснила Е.В.Сергеева, соб-
ственных касс у регоператора нет, 
два процента взимается за переме-
щение денег с лицевых счетов або-
нентов на расчетный счет оператора, 
и это все обязаны оплачивать. 

С этими доводами не согласилась 
член общественного совета микро-
района «ДХЗ» Елена Викторовна По-
пруженко:

- Региональный оператор должен 
продумать, как без комиссии людям 
заплатить по квитанциям. Не пони-
маю, куда смотрит прокуратура? Ес-
ли жители обратятся, то вы будете 
наказаны. Вы должны предоставить 
возможность человеку без перепла-
ты оплачивать ваши услуги.

МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО 
ЗАВОДА НЕ БУДЕТ?

Обеспокоенность по поводу воз-
можного строительства мусоросорти-
ровочного завода высказала житель-
ница микрорайона «Электроконтакт» 
Галина Васильевна Наташина:

- В интернете я нашла приказ об-
ластного департамента ЖКХ №64 от 
25 апреля о строительстве завода 
на ул. 2-я Шуйская, дом 1. В пункте 
9 конкретно указано размещение по 
данному адресу мусоросортировочно-
го завода мощностью 100 тысяч куби-
ческих метров в год. Если мощность от 
40 тысяч, то санитарно-защитная зо-
на должна составлять тысячу метров. 

Взяла карту, нормы САНПИНа и выяс-
нила, что завода там быть не должно. 

Алексей Волков заверил, что при-
каз не может быть действующим, по-
тому что для размещения завода не 
выделено даже земельного участка. 

- Мы с коллегами обсуждали рас-
положение производства на расстоя-
нии двухсот метров от дороги по ули-
це 2-я Шуйская, но поняли, что сани-
тарно-защитную зону не выдержим, 
- сказал он. – Более того, ни одна из 
осматриваемых нами территорий в 
Кинешме не подходит для размеще-
ния мусоросортировочного завода. 

Замглавы пояснил, что на сегодняш-
ний момент окончательного решения, 
что мусоросортировочный завод будет 
именно в Кинешме, нет. Вопрос реша-
ется на уровне правительства области. 

Рассказал Алексей Волков и о си-
туации по строительству мусоропе-
рерабатывающего завода:

- Правительством Ивановской об-
ласти и регоператором ведется поиск 
экологически безвредной и наиболее 
безотходной технологии мусорной пе-
реработки. Специалисты ездят по Рос-
сии и зарубежным странам, смотрят все 
технологии, чтобы найти оптимальную 
для нашей области. Здесь важно при-
нять взвешенное решение по техноло-
гии переработки. Есть варианты с вы-
работкой тепловой энергии, есть с вы-
работкой электрической энергии.

С НОВЫМИ ОЧИСТНЫМИ 
МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАТСЯ 

У жителей частного сектора своя 
проблема, вызванная высокой стои-
мостью вывоза жидких бытовых от-
ходов. Так, Зинаида Теремецкая по-
жаловалась, что в результате дей-
ствия грунтовых вод канализация 
наполняется очень быстро:

- Хоть «караул» кричи: две недели, 
и яма полная, - поделилась Зинаида 
Александровна. - Станция по приему 
жидких бытовых отходов работает, 
но откачкой занимаются только част-
ные лица. Для нас это очень дорого: 
800-900 рублей за одну откачку. 

Алексей Волков пояснил, что транс-
портников, осуществляющих данные 
услуги, хоть и несколько, но объем 
работы у них очень большой, и поэ-
тому спрос высокий. 

- В этом году городу будет выделена 
довольно серьезная сумма на проекти-
рование очистных сооружений, - про-
информировал он. - В рамках данно-
го проекта планируется создать еди-
ную систему водоснабжения на три го-
рода: Кинешму, Наволоки и Заволжск 
с новыми очистными сооружениями.

По словам замглавы, также пла-
нируется поставить снегоплавиль-
ную станцию. В результате управле-
ние городского хозяйства уже не бу-
дет выгружать снег на снегосвалках. 

- На снегоплавильной станции бу-
дет все цивилизованно: снег раста-
пливается, проходит очистку и сбра-
сывается. На новых очистных соору-
жениях будет установлена и совре-
менная станция по приему жидких 
бытовых отходов. И когда это будет 
единым комплексом в одной органи-
зации, услуги станут намного дешев-
ле, - заверил Алексей Геннадьевич.

Е.ЛЕБЕДЕВА
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
Хотя хлопот в июне 

меньше, чем весной, но 
все же предостаточно: 
прополка, поливы, под-
кормка растений, борь-
ба с насекомыми-вре-
дителями и еще мас-
са других дел. Причем, 
их настолько много, что 
приходится выбирать 
приоритеты, иначе не  
справишься!

ТЕПЛОЛЮБИВЫМ – 
ПОРА В ГРУНТ!

Речь идет о рассаде 
томатов, перцев, бакла-
жанов и огурцов. Боль-
шинство огородников 
успели их уже высадить 
в теплицу, но все пере-
численные теплолюби-
вые культуры при огра-
ниченных размерах те-
плицы, понятно, трудно 
уместить. Многое при-
ходится высаживать в 
открытый грунт. Край-
не важно сделать это 
вовремя. Когда именно?

Для основных реги-
онов нашей северной 
страны (средней поло-
сы, Урала, Сибири) та-
кой оптимальный срок, 
как считают специали-
сты и овощеводы-прак-
тики, - первая дека-
да июня, когда минует 
угроза заморозков и хо-
рошо прогреется почва. 
Посадка же в холодную 
землю надолго задер-
живает приживаемость 
рассады, провоцирует 
заболевания и истоще-
ние растений. Так, при 
температуре грунта ни-
же +14+16◦С томаты 
полностью прекраща-
ют усвоение фосфора и 
азота, развитие их при-
останавливается до по-
тепления. Рассада пер-
ца, баклажана и огурца 
тем более теплолюбива 
– требует, как минимум, 
+15+18◦С. Оптимальная 
же дневная темпера-
тура для всех четырех 
«неженок» - +20+25◦С, 
ночная +16+18◦С.

Напомню и о том, что 
всходы огуречных се-
мян при +24+27◦С по-
являются очень быстро 
– уже через 4-5 суток. 
Но чем прохладнее – 
тем позже. Например, 
при +15 – только через 
8-12 дней.

В первой декаде ию-
ня у нас часто быва-
ет прохладно. Как же 
тогда быть с посадкой 
столь уязвимых куль-
тур? Лучше, повре-
менив пару дней, до-
ждаться благоприят-
ной погоды, более-ме-
нее теплых ночей. А 
вот при затяжных хо-
лодах высаженную рас-
саду накрывают укрыв-
ным нетканым материа-
лом. Когда же особенно 
холодно – двумя ее сло-
ями. «Нетканку» можно 

ИЮНЬ СОЛНЦЕМ КРАСЕН
За обилие света, яркое солнце и пышную зелень этот месяц исстари 
называют в народе светлояром – озаренным светом. Олицетворяет 
он молодость и радость жизни!

заменить прозрачными 
пластиковыми бутылка-
ми с отрезанным дном, 
причем, при угрозе за-
морозка каждое расте-
ние накрывают сразу 
двумя – большой и ма-
ленькой емкостью (по 
принципу матрешки).

Проверено: под лю-
бым двойным укрытием 
с воздушной прослой-
кой, как минимум, на 
3-4 градуса теплее, чем 
на открытом воздухе. 
Во всяком случае, рас-
сада легко выдержива-
ет ночные кратковре-

менные заморозки, а 
тем более низкие плю-
совые температуры.

Важно заранее 
учесть: разреженная 
посадка томатов (70х50 
см) обеспечивает хоро-
шее проветривание, а 
это – один из приемов 
профилактики фито-
фтороза, самого опас-
ного грибкового забо-
левания. Кроме того, с 
той же целью их зара-
нее опрыскивают сла-
бым раствором медно-
го купороса или бордо-
ской жидкости.

Накануне посадки 
рассаду обильно поли-
вают, чтобы разместить 
в лунке с неразрушен-
ным земляным комом и 
неповрежденными кор-
нями (быстрее при-
живется), заглубив на 
3-5 см. Если же расте-
ния слишком перерос-
шие и вытянувшиеся, 
то в бороздку их укла-
дывают лежа, почти го-
ризонтально, присыпав 
рыхлой влажной зем-
лей с компостом.

В дальнейшем рас-
саду лучше поливать 
редко (раз в неделю), 
но обильно, непосред-
ственно под корень, 
стараясь, чтобы вода 
не попадала на листоч-
ки. Пасынки регулярно 
удаляют уже с первых 
недель лета.

При прохладной пого-
де, наравне с укрыти-
ем сверху, важно муль-
чирование почвы чер-
ной пленкой, что в свою 
очередь повышает ее 
температуру, положи-
тельно влияет на ми-
кроклимат, а кроме то-
го, долго сохраняет до-
статочную влажность. 
Тогда полив не требует-

ся в течение 10-12 су-
ток. В результате рас-
тения быстрее зацвета-
ют и обильнее плодоно-
сят, а урожай повыша-
ется на 15-25%!

СЕЕМ ЦВЕТНУЮ 
КАПУСТУ 

И БРОККОЛИ
Из-за отличного вку-

са и высокой питатель-
ности все больше ого-
родников выращивают 
цветную капусту. И не 
зря! Ценных для здоро-
вья витаминов и мине-
ральных солей там не 

просто много – важно, 
что они легко усваива-
ются нашим организмом. 
Такая капуста отличает-
ся самым высоким среди 
овощных культур содер-
жанием железа, а еще 
и накапливает немало 
кальция, фосфора и йо-
да, которых обычно нам 
не хватает.

В наше время акту-
ально и другое: в голов-
ках цветной капусты об-
наружена так называе-
мая тартроновая кисло-
та, предупреждающая 
ожирение и желудоч-
но-кишечные заболева-
ния. Все это делает ка-
пусту ценным диетиче-
ским продуктом, кото-
рый чаще должен быть 
на нашем столе. Тем бо-
лее, что и по вкусу она 
замечательна!

Однако не все знают о 
простейшем безрассад-
ном способе выращива-
ния этой культуры пу-
тем непосредственно-
го посева семян в грунт 
в течение почти всего 

июня (точнее – до 20-
25 июня). При темпера-
туре +18+20◦С – взой-
дет через неделю и по-
радует урожаем в авгу-
сте, спустя 70-80 суток 
после всходов. Исполь-
зуйте раннеспелые со-
рта: Гарантия, Мовир, 
Ранняя грибовская, 
Скороспелка. Посев от-
борными крупными се-
менами по схеме 70х25 
или 60х25 повысит уро-
жай на 30%.

Чтобы всходы не по-
гибли от «черной нож-
ки», поверхность гряд-

ки присыпают тон-
ким слоем сухого пе-
ска или древесной зо-
лы. При выращивании 
цветной капусты до-
вольно часто возника-
ют и другие проблемы: 
слабое развитие и заг-
нивание головок с де-
формацией листьев и 
прочие аномалии, что 
связано с недостатком 
в почве бора, магния, 
марганца и других ми-
кроэлементов питания. 
Поэтому еще до посе-
ва желательно заделать 
в верхний слой грядки 
специальное удобрение 
«Маг-Бор», а дополни-
тельно, после появле-
ния у растений первого 
настоящего листа, под-
кормить питательным 
раствором: на ведро 
воды – по 2 г борной 
кислоты, медного купо-
роса и 2 г марганца. 

Куда менее требова-
тельна к плодородию 
почвы и другая попу-
лярная сейчас капуста 
– брокколи. Устойчива 

она и к низким темпе-
ратурам. Ее тоже вы-
ращивают непосред-
ственным посевом в 
грунт.

По вкусу и питатель-
ности брокколи пре-
восходит цветную ка-
пусту. В ней в полто-
ра раза больше бел-
ков и витамина С, ми-
неральных солей. Она 
в 50 раз богаче каро-
тином! Причем, в ее со-
ставе есть холин и ами-
нокислота метионин, 
препятствующие нако-
плению в нашем орга-

низме холестерина. Си-
стематическое потре-
бление в пищу этой ка-
пусты предупреждает 
атеросклероз и преж-
девременное старение.

Норма посева брокко-
ли – 7-10 штук семян на 
1 кв.м, но растения не 
должны друг друга за-
тенять. Лучше их рас-
положить свободными 
рядами по схеме 60х30.

Исходя из личного 
опыта, предупреждаю, 
что эта капуста не всег-
да урожайна. Повыша-
ют ее продуктивность 
подкормки перед фор-
мированием головок 
раствором натурально-
го навоза или одного из 
навозных концентра-
тов, только без запа-
ха и семян сорняков, – 
«Радогор», «Буцефал», 
«Каурый». Кроме того, 
в почву еще при посад-
ке  заделываю грану-
лы органического удо-
брения «Флумб-куряк». 
Благодаря таким под-
кормкам каждое рас-

тение неизменно да-
ет крупную централь-
ную головку диаметром 
не менее 20 см! А после 
ее срезки через две не-
дели из боковых почек 
отрастает сразу по не-
сколько стеблей с до-
полнительными кочан-
чиками. Воспользуй-
тесь таким опытом!

ЗАЩИТИТЕ САД 
ОТ ПЛОДОЖОРКИ!
 Через три недели по-

сле цветения на ябло-
нях и грушах всякий 
раз появляются гусени-
цы плодожорки, кото-
рые нередко губят до-
брую половину урожая. 
Профилактическая за-
щита от таких опасных 
вредителей включает 
несколько мероприя-
тий: очистку стволов и 
крупных ветвей от от-
мирающей коры, еже-
дневный сбор и уничто-
жение падалицы, раз-
вешивание в кронах ба-
нок с остатками пива, 
кваса или забродивше-
го варенья, что привле-
кает ночных бабочек 
плодожорки, – они гиб-
нут в липкой жидкости.

 Кроме того, эффектив-
ны ловчие пояса «Ма-
шенька», которыми плот-
но оборачивают стволы 
яблонь и груш. В июне к 
ним прилипают не толь-
ко бабочки с гусеницами 
плодожорки, но и множе-
ство других вредителей - 
тля, пилильщики, медя-
ницы, листовертки, ка-
зарки. Каждые две неде-
ли такие пояса с сотнями 
насекомых заменяют на 
новые.

Наконец, при наше-
ствии полчищ насеко-
мых займитесь мето-
дичным опрыскивани-
ем крон тех же яблонь 
крепкими настоями и 
отварами полыни, пи-
жмы или помидорной 
ботвы. Хорошими отпу-
гивающими свойствами 
обладают даже некото-
рые цветы – календула 
и бархатцы. Сажайте их 
рядом с плодовыми де-
ревьями – станут кра-
сивой защитой!

Однако радикаль-
ное средство от засилья 
плодожорки, тли и про-
чих вредителей – опры-
скивание крон всех 
яблонь и груш раство-
ром препарата «ФАС» 
(2-3 таблетки на 5 л те-
плой воды с добавкой 
чайной ложки любого 
стирального порошка). 
Только опрыскивать на-
до вовремя - 15-20 дней 
после окончания цвете-
ния, а повторно – через 
две недели. Тогда ваш 
сад полностью освобо-
дится от вредителей.
Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, журналист

• ШКОЛА ФЕДОТОВА
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного 

сервитута
Администрация Наволокского городского поселе-

ния Кинешемского муниципального района Иванов-
ской области, рассмотрев ходатайство АО «Объе-
диненные электрические сети» от 22.05.2019 №469 
об установлении публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, расположенных в Наво-
локском городском поселении Кинешемского муни-
ципального района Ивановской области, с целью 
размещения объектов электросетевого хозяйства 
ЭСК №1 в соответствии со ст. 39.37 Земельного ко-
декса РФ, доводит информацию о возможном уста-
новлении публичного сервитута до сведения право-
обладателейследующих земельных участковиз зе-
мель населенных пунктов:

1. с кадастровым номером 37:07:010402:16, адрес 
местонахождения: Ивановская область, Кинешем-
ский район, г. Наволоки,ул. Ивановская, д.9, с раз-
решенным использованием - для индивидуальной 
жилой застройки, площадь планируемого публично-
го сервитута 148 кв.м, устанавливается в целях раз-
мещения ВЛ-0,4 кВ от ТП-2;

2. с кадастровым номером 37:07:000000:1042, 
адрес местонахождения: Ивановская область, Ки-
нешемский район, г. Наволоки,с разрешенным ис-
пользованием - размещение сооружения - кабель-
ные линии 0.4 кВ от ТП № 19, площадь планируемо-
го публичного сервитута 37 кв.м;

3. с кадастровым номером 37:07:010343:18, адрес 
местонахождения: Ивановская область, Кинешем-
ский район, г. Наволоки, ул. Спутник,с разрешен-
ным использованием - размещение сооружения - 
кабельные линии 0.4 кВ от ТП № 16, площадь пла-
нируемого публичного сервитута 37 кв.м;

4. с кадастровым номером 37:07:000000:1044, 
адрес местонахождения: Ивановская область, Ки-
нешемский район, г. Наволоки, ул. Отдыха, с разре-
шенным использованием - размещение сооружения 
- кабельные линии 0.4 кВ от ТП № 6, площадь пла-
нируемого публичного сервитута 42 кв.м;

5. с кадастровым номером 37:07:010403:370, 
адрес местонахождения: Ивановская область, Ки-
нешемский район, г. Наволоки, ул. Рабочий поселок, 
с разрешенным использованием –размещение соо-
ружения - кабельные линии 0.4 кВ от ТП № 4 и с ка-
дастровым номером 37:07:000000:1338 с разрешен-
ным использованием - тротуар, площадь планируе-
мого публичного сервитута 38 кв.м;

6. с кадастровым номером 37:07:000000:1043, 
адрес местонахождения: Ивановская область, Ки-
нешемский район, г. Наволоки, ул. Маяковского, с 
разрешенным использованием - размещение соору-
жения - кабельные линии 0.4 кВ от ТП № 3, площадь 
планируемого публичного сервитута 43 кв.м;

7. адрес местонахождения: Ивановская область, 
Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Осоавиахи-
ма, площадь планируемого публичного сервитута 
17 кв.м, устанавливается в целях размещения КТП 
№15;

8. адрес местонахождения: Ивановская область, 
Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Юбилейная, 
площадь планируемого публичного сервитута 40 
кв.м, устанавливается в целях размещения ТП №13;

9. адрес местонахождения: Ивановская область, 
Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Советская, 
площадь планируемого публичного сервитута 23 
кв.м, устанавливается в целях размещения ТП №12;

10. адрес местонахождения: Ивановская область, 
Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Спутник, пло-
щадь планируемого публичного сервитута 37 кв.м, 
устанавливается в целях размещения ТП №11;

11. адрес местонахождения: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Карла 
Маркса, площадь планируемого публичного серви-
тута 91 кв.м, устанавливается в целях размещения 
ТП №9;

12. адрес местонахождения: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Чка-
лова, площадь планируемого публичного сервиту-
та 36 кв.м, устанавливается в целях размещения 
ТП №8;

13. адрес местонахождения: Ивановская область, 
Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Ульянова, пло-
щадь планируемого публичного сервитута 38 кв.м, 
устанавливается в целях размещения ТП №7;

14. адрес местонахождения: Ивановская область, 
Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Южная, пло-
щадь планируемого публичного сервитута 38 кв.м, 
устанавливается в целях размещения ТП №5;

15. адрес местонахождения: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, г. Наволоки, пер. Мо-
провский, площадь планируемого публичного сер-
витута 50 кв.м, устанавливается в целях размеще-
ния ТП №2;

16. адрес местонахождения: Ивановская область, 
Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Островского, 
площадь планируемого публичного сервитута 37 
кв.м, устанавливается в целях размещения ТП-1.

Публичный сервитут устанавливается для обеспе-
чения нужд местного населения, а также для обе-
спечения муниципальных и государственных нужд, 
без изъятия земельных участков.

В случае установления публичного сервитута пра-
вообладатель земельного участка и обладатель пу-
бличного сервитута (АО «Объединенные электри-
ческие сети») заключают соглашение в письменной 
форме.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в Ад-
министрации Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального района. 

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, 
если их права не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, в течение 30 
дней со дня опубликования сообщения, предусмо-
тренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учете их прав на зе-
мельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права. В заявлении указыва-
ется способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты). Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанного 
срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких ли-
цах и их правах на земельные участки.

Перечень земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности, в 
отношении которых предполагается установление 
публичного сервитута, границы которых совпадают 
с содержащимися в Едином государственном рее-
стре недвижимости сведениями о границах земель-
ных участков:

1. из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 37:07:020105:714 с разрешенным ис-
пользованием - для размещения трансформатор-
ной подстанции ТП №18 площадью 42,0 кв.м, адрес 
местонахождения: Ивановская обл., Кинешемский 
район, г. Наволоки, с. Станко;

2. из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 37:07:020701:407 с разрешенным исполь-
зованием - для размещения и обслуживания опор 
ВЛ-0,4 кВ от 2КТП №21 площадью 2,0 кв.м, адрес 
местонахождения: Ивановская обл., Кинешемский 
район, с. Первомайский;

3. из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 37:07:000000:1687 с разрешенным ис-
пользованием - для размещения и обслуживания 
опор ВЛ-0,4кВ от ТП №18 площадью 5,0 кв.м, адрес 
местонахождения:Ивановская обл., Кинешемский 
район, с. Станко;

4. из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 37:07:000000:1689 с разрешенным ис-
пользованием - для размещения и обслуживания 
опор ВЛ-0,4 кВ ТП №23  площадью 5,0 кв.м, адрес 
местонахождения: Ивановская обл., Кинешемский 
район, г. Наволоки;

5. из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 37:07:010404:506 с разрешенным исполь-
зованием - для размещения и обслуживания опор 
ВЛ-0,4кВ ТП №13 площадью 6,0 кв.м, адрес место-
нахождения: Ивановская обл., Кинешемский район, 
г. Наволоки;

6. из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 37:07:000000:1691с разрешенным исполь-
зованием - для размещения и обслуживания опор 
ВЛ 0,4 кВ ТП №11 площадью 10,0 кв.м, адрес ме-
стонахождения: Ивановская область, р-н Кинешем-
ский, г. Наволоки;

7. из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 37:07:010404:507 с разрешенным исполь-
зованием - для размещения и обслуживания опор 
ВЛ-0,4 кВ ТП №13 площадью 6,0 кв.м, адрес место-
нахождения: Ивановская обл., Кинешемский район, 
г. Наволоки, ул. 4 Пятилетка;

8. из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 37:07:010109:268 с разрешенным исполь-
зованием - для размещения и обслуживания опор 
ВЛ 0,4 кВ ТП №23 площадью 1,0 кв.м, адрес место-
нахождения: Ивановская обл., Кинешемский район, 
г. Наволоки, ул. Крупской;

9. из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 37:07:020115:112 с разре-
шенным использованием - коммунальное обслужи-
вание (для размещения и обслуживания опор ВЛ-6 
кВ от ТП №17 до ТП№8 площадью 8,0 кв.м, адрес 
местонахождения: Ивановская обл., Кинешемский 
район.

Сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте Наволокского городского поселе-
ния, а также на информационном стенде Админи-
страции Наволокского городского поселения.

По всем возникающим вопросам просим обращать-
ся в Администрацию Наволокского городского посе-
ления (тел/факс: 8(49331)9-79-11, е-mail: adminngp@
navoloki.ru). Местонахождение: 155830, Ивановская 
область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул.Улья-
нова, д.6А, каб. 8. График работы: понедельник – 
пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
суббота, воскресенье - выходные дни.

«Ростелеком» отменил плату за 
междугородные звонки с таксофонов 
универсальной услуги связи. Теперь 
с таксофонов, установленных 
во многих сельских населенных пунктах, 
можно бесплатно и без карты позвонить 
на любые номера фиксированной 
телефонной сети в стране.

В «Ростелекоме» отмечают, что таксофоны 
выполняют прежде всего социальную функ-
цию - это до сих пор единственное средство 
связи во многих отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах. Около 20% трафика 

с таксофонов составляют звонки в экстренные 
оперативные службы (скорая помощь, поли-
ция, противопожарная служба). 

Всего таксофоны «Ростелекома»  установ-
лены в 131 тысяче населенных пунктов стра-
ны, из них 118 тысяч или 80% от общего ко-
личества — это поселки, села, деревни, ста-
ницы и аулы с населением менее 500 чело-
век.

ВНИМАНИЕ! Звонки на номера мобиль-
ных сетей связи остаются платными, 
для  оплаты необходимо приобретение 
карт.

С ДЕРЕВЕНСКИХ ТАКСОФОНОВ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗВОНИТЬ БЕСПЛАТНО
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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: Витола. Ватага. Фотограф. 

Алиби. Осуждение. Эскадрон. Анонс. Тушь. Недо-
стача. Догма. Кираса. Налив. Инок. Окапи. Градус. 
Слабак. Лапа. Стокс. Аптека. Озорник. Аид. Кумир. 
Диона. Ара. Уха. Корк. Адур. Тест. Ага. Омар. Вер-
тел. Ашуг. Ель. Монета. Платье. Срам.

По вертикали: Кино. Сени. Липа. Ореол. Тик. 
Ерика. Тигр. Лобо. Алдан. Бред. Катет. Гад. Осока. 
Гель. Кадр. Рысак. Клака. Алье. Ура. Фонтан. Пома-
да. Уча. Фуншал. Оруро. Муму. Хамада. Двор. Сода. 
Ленто. Кантри. Транс. Казино. Град. Оноре. Шер. Би-
ном. Пушкин. Сеута. Кариес. Анис. Скаут. Гам.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Бригада строителей. Строим 
дома, бани, крыши, пристрой-
ки, заборы, фундаменты и 
многое другое. 
 8-915-824-68-71.
Ремонт имп. и отеч. ТВ, га-
рантия. Стаж 26 лет.
 3-32-26; 8-960-513-40-62.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. кв. 4/5, на две стороны, 
р-н Менделеева, один соб-
ственник, балкон застеклен, 
рядом 2 дет. сада, школа, ма-
газины, остановка. 
 8-960-509-22-31. 
Гараж для ремонта машин, 
гараж для стоянки машин, 3 
двери для Ауди-80, Ауди-90. 
 3-26-95.
Садовый участок в коллектив-
ном саду «Транспортник», р-н 
«Долгово», 4 сотки земли, сад 
ухоженный, вода, домик, элек-
тричество. 
 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. кв.  4/5 кирпичного до-
ма, р-н «Почта», не угловая, 
окна и балкон ПВХ, газовая ко-
лонка, хор. сост., санузел со-
вмещенный, теплая, светлая, 
рядом театр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 2-ком. кв., 4/5 кирп. до-
ма, р-н «Почта» (центр города), 
не угловая, окна ПВХ, балкон, 
санузел совмещ., газ. колонка. 
 8-915-832-68-15

Любые виды 
работ: крыши, 
фундаменты, 
пристройки , 
заборы. По-
краска любой 
сложности. 

Помощь в 
закупке мате-
риала. 
 8-910-986-
06-58.

Продам 1-ком. кв., 2/5 панель-
ного дома, р-н «25 магазин», 
улучшенной планировки, не 
угловая, ремонт, новая сан-
техника, 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 угловая. 
 8-915-812-44-38. 
Сад в р-не «Америка», уча-
сток 6 соток, домик, вода, не-
дорого.  

 8-915-846-76-68. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Навоз конский, 100 руб. ме-
шок. 
 8-961-246-72-47; 
 8-961-243-25-93.
Молоко цельное, коровье, 2 
л – 100 руб., творог, сметана, 
сыр, с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.
ПРОДАМ ЖИВОТНЫЕ
Поросят, возраст 1 мес.
 8-961-246-72-47.
ОТДАМ
Котят, 4 месяца, 3 девочки пе-
стрые, 1 котик дымчатый. 
 8-964-495-49-84.

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (ат-
тестат №37-14-37, 155800, Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-
01-63) выполняются кадастровый работы в связи  
уточнением местоположении границ земельного 
участка с кадастровым номером 37:25:020445:25, 
расположенного по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Молодежная, дом 25 (заказчик 
работ – Горбатенко И.Б. 89023180163, адрес: 
155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Мо-
лодежная, дом 25);  37:25:040362:25,  располо-
женного по адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, проезд 6-й Новгородский, дом 7(заказчик ра-
бот – Кадочкина Т.В. 89023180163, адрес: 155800, 
Ивановская область, г.Кинешма, проезд 6-й Нов-
городский, дом 7).

Собрание заинтересованных лиц для участия в 
согласовании границ земельного участка состоит-
ся 08.07.2019 года в 9.00 по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 6. Смежные зе-

мельные участки, с правообладателями  которых 
требуются согласования границ: 

37:25:020445:21, расположенного по адресу Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. Западная, д. 17;   
37:25:020445:26, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. Молодежная, д. 23, 
37:25:040362:22, расположенного по адресу Иванов-
ская область, г. Кинешма, проезд 6-й Новгородский, 
дом 9.

При согласовании местоположения границ при 
себе иметь паспорт, а также документы, подтверж-
дающие право собственности на земельный уча-
сток. С межевым планом можно ознакомиться по 
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ле-
нина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.Возражения и требо-
вания о проведении согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности принима-
ются до 08.07.2019 года с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, 
тел. 8(902)318-01-63.

Кадастровым инженером ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ», 
Цветковым М.Е., СНИЛС 12769817002, квалифика-
ционный аттестат №37-10-26, членом АСРО «Када-
стровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-За-
пада», №3770 регистрации в государственном ре-
естре, e-mail: iziskatel-kin@mail.ru, почтовый адрес: 
155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. М.Ва-
силевского, д.2, оф.72 выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с

К№ 37:25:010831:11, расположенного по адресу: 
обл. Ивановская, г. Кинешма, ул. Краснофлотская, 
дом 30, заказчик – Минулин З.А., 8- 960-506-48-55 
(адрес для связи: обл. Ивановская, г. Кинешма, ул. 
Краснофлотская, дом 30);

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 
08.07.2019 в 10.00 по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72. Смеж-
ные земельные участки с правообладателями кото-

рых требуется согласование границ:
37:25:010831:3, обл. Ивановская, г. Кинешма, ул. 

Черноморская, дом № 5.
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. Может быть 
направлен представитель с доверенностью, под-
тверждающей его полномочия участвовать в уста-
новлении границ и подписывать соответствующие 
документы.

С межевым планом земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кинешма, ул. М.Василев-
ского, д.2, оф.72.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 07.06.2019 г. по 08.07.2019 г. с 9.00 до 17.00 
по адресу: 155800, г. Кинешма, ул. М.Василевского, 
д. 2, оф. 72, тел.8(49331)2-22-24. 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ëþáèìóþ, äîðîãóþ 
ìàìî÷êó, æåíó, 

áàáóøêó è ïðàáàáóøêó 
ÏÀÂËÈÍÓ ÔÅÄÎÐÎÂÍÓ 

ÓÑÒÀÂÙÈÊÎÂÓ 
ñ 80-ëåòèåì! 

Бесконечна твоя доброта, 
И забота не знает усталости, 
Материнской души красота 
Неподвластна невзгодам и старости. 

Пусть идут чередою года, 
И ложатся морщинки упрямо, 
Будь здорова ты, мама, всегда, 
Будь и счастлива, милая мама! 

Муж, дети, внуки, правнуки.

Управление образования Кинешемского муници-
пального района, районная организация профсо-
юза выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью 

ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ СОРОКИНОЙ, 
ветерана педагогического труда МОУ Ильинской 
средней школы.

Покраска оград, домов и другие строительные работы. 
 8-906-513-89-82.

Кадастровый инженер Ким Наталья Евгеньев-
на, почтовый адрес: 155800,  Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Жуковская, д. 9, E-mail: natalijkim@
yandex.ru, тел.: 89158393622, № регистрации: 1973 
выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков сК№ 37:25:030324:8 - распо-
ложенного ул. Брест-Литовская, д. 18/23 (заказ-
чик кадастровых работ Виноградова И.Н.),  и К№ 
37:25:040537:17 – ул. 1-я Союзная, д. 8 (заказчик 
Голованова Т.С.). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
155800,  Ивановская область, г. Кинешма, ул. Жуков-
ская, д. 9, 08.07.2019 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кинешма, ул. Жу-
ковская, д. 9.

Требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.06.2019 по 05.07.2019, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20.06.2019 по 05.07.2019 
по адресу: г. Кинешма, ул. Жуковская, д. 9.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 37:25:030324:9, ул. Чайковская, д. 21, 
37:25:040538:18, ул. 1-я Союзная, д. 6

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

Мытье окон, 
уборка. 
 8 - 910 - 6 8 4 -
78-73.

Подробная информация - у продавцов-консультантов.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ñ 80-ëåòèåì 

ÎËÜÃÓ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ 
ÁÎÃÐßÊÎÂÓ! 

Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света,  
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета. 

Родные и близкие.


