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12 июня в парке культуры 
и отдыха им. 35-летия 
Победы был организован 
праздник в честь Дня 
России.

Со сцены кинешемцев поздрави-
ли заместитель главы города Инес-

са Клюхина и депутат городской Ду-
мы Марина Айдарова. 

Они вручили Благодарственные 
письма активным кинешемцам, за-
нимающимся волонтерской деятель-
ностью, народным дружинникам, а 
также знаки ГТО ряду юных спор-
тсменов. 

Четверым 14-летним гражданам 
были вручены паспорта. 

Праздник продолжился концер-
том, мастер-классами по декоратив-
но-прикладному искусству, интел-
лектуальными играми и спортивны-
ми соревнованиями, танцевальной 
программой и сладким угощением.

КИНЕШМА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОССИИ
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Этот праздник – еще один повод вы-
разить вам слова благодарности за ко-
лоссальный труд, профессионализм, вер-
ность выбранному делу.

Наша общая задача – сделать так, 
чтобы в Ивановской области здравоохра-
нение стало отдельной сильной отрас-
лью экономики. В нашем регионе для это-
го есть все возможности: хорошая эколо-
гия и реабилитационная база, ведущая в 
стране медицинская академия и квалифи-
цированные кадры.

Современная медицина – высокотехно-
логичная отрасль, в которой новейшая ап-
паратура помогает быстро и эффектив-
но проводить диагностику, сложнейшие 
операции, спасать жизни людей. За про-
шедший год в Ивановской области обнов-
лено оборудование в центральных район-
ных больницах в Кинешме, Верхнем Ланде-
хе, Пучеже, Родниках, Иванове, Шуе, При-
волжске. В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в регионе откроется 
пять центров первичной диагностики он-
кологических заболеваний, которые позво-
лят выявлять и продуктивно лечить он-
козаболевания на ранних стадиях.

Сегодня одна из главных целей, обозна-
ченных Президентом России в националь-
ном проекте «Здравоохранение», – сде-
лать медицинскую помощь качественной 
и доступной даже в самых отдаленных на-
селенных пунктах. Для ее реализации мы 
откроем и отремонтируем ФАПы в Вичуг-

ском, Гаврило-Посадском, Верхнеландехов-
ском, Фурмановском и других районах, на-
правим в районные больницы мобильные 
медицинские комплексы. Кроме того, в 
этом году мы всю дорожную политику под-
строили под здравоохранение. Уже сейчас 
проводится ремонт дорог, по которым пе-
редвигается медицинский транспорт.

Но даже в век высоких технологий клю-
чевую роль в здравоохранении играют 
квалифицированные кадры. Сегодня в 
этой системе в регионе трудятся более 
20 тысяч человек: почти четыре тысячи 
врачей и провизоров, свыше девяти ты-
сяч средних и младших медицинских ра-
ботников, более семи тысяч специали-
стов обеспечивающих подразделений.

Разработан комплекс мер поддержки 
молодых медиков, в том числе продол-
жится программа «Земский доктор» и по-
явится  социальная ипотека. Мы стре-
мимся создать такую кадровую систе-
му, при которой каждый медицинский ра-
ботник независимо от первоначального 
места трудоустройства будет иметь 
в Ивановской области перспективы ка-
рьерного развития.

Дорогие друзья! Благодарю вас за до-
бросовестный труд и преданность про-
фессии! Желаю успехов в вашем благо-
родном деле, благополучия и здоровья!

Губернатор 
Ивановской области
С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ

15 ИЮНЯ всех жителей Кинешемского района 
и гостей ждут на большом празднике в Наволо-
ках. В этот день в 11 час. 45 мин. от администрации 
Наволокского городского поселения пройдет празд-
ничное шествие к городскому стадиону. На самом 
стадионе гостей ждут концертные программы твор-
ческих коллективов из Наволок, Иванова, Владими-
ра. 

В 18 часов - праздник красок Холи.
В 20 часов – лучшие хиты от кавер-группы «ЛЮКС 

И КО» (г. Наволоки).
С 21 до 23 часов – дискотека от кавер-группы 

«Звездный город» и Екатерины Сафоновой (г. Мо-
сква).

В 23 часа – салют.
Весь день на стадионе работают открытые кафе, 

выставочно-ярмарочные площадки, надувные бату-
ты и аттракционы для детей.

ПРИХОДИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ - 
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
В НАВОЛОКАХ

Уважаемые ветераны и работники 
здравоохранения Ивановской области!

От всего сердца поздравляю вас с Днём медицинского работника! 

20 июня 
с 10.30 до 12.00 
в помещении след-

ственного отдела по 
г. Кинешма след-
ственного управле-
ния Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Ива-
новской области по 
адресу: г. Кинешма, 
ул.Гоголя, д. 5 будет 
осуществляться 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
р у к о в о д и т е л е м 
с л е д с т в е н н о г о 
управления След-
ственного комитета 
Российской Феде-
рации по Иванов-
ской области гене-
рал-майором юсти-
ции

 АЛЕКСАНДРОМ 
НИКОЛАЕВИЧЕМ 

БУЛАЕВЫМ.

В отсутствие руко-
водителя следствен-
ного управления при-
ем осуществляется 
исполняющим обя-
занности руководи-
теля следственного 
управления.

Справки и запись по 
телефонам: 8(4932) 
32-53-70, 48-28-83

17 июня с 14.00 до 16.00
начальник Департамента развития 

информационного общества 
Ивановской области 

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАЩЕНКО 
проведет прием граждан.

Работа приемной будет организована по 
адресу: г. Кинешма, ул. Островского, 8. 

Запись по телефону: 5-60-52.

15 июня в Троицко-Успенский кафе-
дральный собор по благословению  епи-
скопа Кинешемского и Палехского  Илари-
она на всенощное бдение в 17.00 прибыва-
ет ковчег с мощами блж. Матроны Москов-
ской и  свт. Луки Войно-Ясенецкого. Ков-
чег будет находиться в соборе  до 7  июля.

Ежедневно для поклонения паломников 
и прихожан храм будет открыт с 07.00 до 
19.00.

По окончании литургии в 09.30 перед 
мощами будут совершаться молебны.

Состоялось заседание оргкомитета 
по проведению Дня города Кинешмы. 
Его провел глава города А.В.Пахолков. 
Обсуждались основные организационные 
вопросы праздника, который состоится 
29 июня. 

В этом году все мероприятия планируется провести 
за один день. Как отметила заместитель главы адми-
нистрации И.Ю.Клюхина, утренняя торжественная про-
грамма с чествованием Почетного гражданина Кинеш-
мы, лауреата премии имени воеводы Федора Боборыки-
на и лучших представителей трудовых коллективов со-
стоится на сценической площадке на Волжском бульва-
ре. На площади Революции концертная программа нач-
нется после 14 часов, а до того здесь будут проводиться 
спортивные соревнования.

В остальном программа проведения Дня города будет 
традиционной. На участие в Тихоновской торгово-про-
мышленной ярмарке подано 57 заявок. Помимо пред-
приятий и народных умельцев из разных уголков наше-
го региона, свои товары в Кинешму привезут производи-
тели из Костромской, Владимирской и Смоленской об-
ластей. 

ИДЁТ ПОДГОТОВКА КО ДНЮ ГОРОДА

Заместитель главы Кинешмы И.Ю.Клюхина и депутат городской Думы 
М.В.Айдарова вручили паспорта юным кинешемцам.

• 16 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Материалы, посвященные празднику, на 5 стр.
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• ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

Народный ансамбль «Горлица» 
отпраздновал свое 10-летие. 
С первых дней своего 
существования коллектив взял 
высокую профессиональную 
планку. 

Его создатель Л.В.Гарнова, признанный 
в городе специалист по народному вока-
лу, собрала лучших исполнителей города. 
В основном, в коллектив пришли ученики 
Ларисы Викторовны. И это сразу начало 
приносить свои плоды. Уже в первый год 
своего существования ансамбль был удо-
стоен звания «Народный».

За 10 лет коллектив успел завоевать 
любовь кинешемских зрителей, стать не-
изменным участником всех наиболее зна-
чимых городских торжеств, покорить сво-

им мастерством зрителей и членов жюри 
конкурсов и фестивалей в разных городах 
России. «Горлица» получила всеобщее 
признание благодаря активной привер-
женности к лучшим традициям русского 
ансамблевого пения. Каждая ее песня – 
это настоящее представление. 

Коллектив не замыкается в себе, он ак-
тивно сотрудничает с коллегами не толь-
ко из Кинешмы, но и из других городов. 
В юбилейной программе свои подарки 
«Горлице» преподнесли коллеги из Ки-
нешмы и Наволок. Со знаменательной 
датой руководителя и участников ансам-
бля поздравили заместитель главы адми-
нистрации И.Ю.Клюхина, председатель 
городской Думы М.А.Батин и другие по-
четные гости. 

А.ПИСКУНОВ

НА МОЩНОМ ФУНДАМЕНТЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

Так называется социально 
значимый проект, который 
будет реализован в Кинешме 
в текущем году.

В сентябре 2018 года наш город выи-
грал грант Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в номинации «Право быть рав-
ным». 

На конкурс центром «Преображение» 
был разработан и представлен проект 
«Мы - лучи одного солнца», главной це-
лью которого является содействие актив-
ной поддержке родителей, воспитываю-

«МЫ - ЛУЧИ ОДНОГО СОЛНЦА»
щих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Под председательством заместителя 
главы администрации города И.Ю.Клюхи-
ной состоялось заседание рабочей груп-
пы по реализации проекта. В ее состав 
вошли представители управления соци-
альной защиты населения, Кинешемской 
ЦРБ, комитетов и управлений социальной 
сферы администрации города, кинешем-
ской епархии, общественных организаций 
и объединений. Активное участие в реа-
лизации проекта примут семьи детей-ин-
валидов кинешемского отделения област-
ной организации «Солнечный круг».

Как рассказала директор центра «Пре-
ображение» Г.А.Щеглова, в рамках про-
екта запланировано создать клуб для се-
мей, воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, «Мы – 
лучи одного солнца», подготовить волон-
теров для сопровождения детей-инвали-
дов, развить систему консультативной, 
психологической и информационной под-
держки родителей детей-инвалидов, а 
также организовать дополнительное обу-
чение сотрудников – психологов «Преоб-
ражения».

Также будет организовано психологи-
ческое просвещение родителей и обуче-

ние их практическим навыкам использо-
вания современного оборудования в ре-
абилитации детей, занятия с тренером по 
иппотерапии и канистерапии, экскурсион-
но-досуговые мероприятия для детей и их 
родителей.

На эти цели запланировано более 2 
миллионов рублей.

Реализация проекта позволит раз-
вить добровольчество и благотвори-
тельность для преодоления изолиро-
ванности семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также поможет в формировании 
чувства толерантности к «особенным» 
детям.

Пресс-служба 
администрации Кинешмы

Сложная ситуация складывается 
с функционированием систем 
теплоснабжения, в том числе горячего 
водоснабжения, в микрорайоне 
«первой фабрики». 

Дело в том, что работу инженерных 
коммуникаций обеспечивает АО «КПТФ». 
Однако предприятие находится в стадии 
банкротства и имеет большую задолжен-
ность за электроэнергию. В настоящее 
время из-за долгов уже введен ограничен-
ный режим потребления электроэнергии, 
что скажется на работе котельной и иных 
инженерных коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Кинешмы, ситуацию обсуждали 
на заседании городской комиссии по чрез-
вычайным ситуциям и обеспечению по-
жарной безопасности. Выступивший пред-
ставитель АО «КПТФ» Александр Туманов 
сообщил, что в первую очередь  погаша-
ется задолженность по заработной плате 
и отчислению обязательных платежей во 
внебюджетные фонды. Платежи за энер-
горесурсы погашаются в соответствии с 
очередностью, поэтому задолженность за 
электроэнергию увеличивается и возрас-
тает угроза прекращения ее поставок. 

- Такая ситуация крайне негативная, и 
нас категорически не устраивает. Дру-
гих источников тепла в микрорайоне 
нет, и вы обязаны исполнять все возло-
женные на вас обязательства, - сказал 
замглавы администрации Алексей Вол-
ков. 

Вопрос планируется рассмотреть на 
совещании под председательством за-
местителя председателя правительства 
Ивановской области, руководителя ком-
плекса ЖКХ и энергетики Александра Ша-
ботинского.

Микрорайон «первой фабрики» 
может остаться без тепла 

и горячей воды? 

• ФОТОФАКТ

Проект реконструкции 
разработан столичным 
КБ «Стрелка». Он предпо-
лагает перестановку ря-
да экспонатов Музея во-
енной техники с целью 
устройства новой аллеи 
и посадки деревьев. До-
рожки планируется вы-
полнить из различного ви-
да покрытий, территорию 
ждет масштабное озеле-
нение, появится декора-
тивная подсветка. 

Работы должны быть 
завершены к маю следу-
ющего года, когда будет 
отмечаться 75-летие По-
беды.  

4822630 рублей – такая сумма 
выделена на ремонт дорог 
в Кинешемском районе 
в текущем году. 

Эту информацию озвучил на заседа-

нии Совета Кинешемского муниципаль-
ного района начальник отдела строи-
тельства, ЖКХ, транспорта и связи ад-
министрации  Д.Н.Альшевский. Он со-
общил депутатам, что уже подготовлена 
вся сметная документация, на стадии за-

ключения находятся ряд контрактов на 
асфальтирование. Вместе с тем в пра-
вительство области направлена заявка 
на выделение дополнительных средств 
на проведение ремонтных работ дорог в 
сельских населенных пунктах. 

4,8 МИЛЛИОНА - НА РЕМОНТ ДОРОГ

На входе в парк 
культуры и отдыха 
им. 35-летия 
Победы начинаются 
подготовительные 
работы для 
реконструкции 
и благоустройства. 
Рабочие обносят 
забором Музей 
военной техники 
и аллею Героев. 

Вход в парк. Так есть...

... так будет.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Делегация Ивановской области 
во главе с губернатором 
Станиславом Воскресенским 
приняла участие 
в работе Петербургского 
международного 
экономического форума.

На форуме состоялось подпи-
сание Соглашения о сотрудниче-
стве между Фондом «Росконгресс»,  
Правительством Ивановской обла-
сти и Общероссийской обществен-
ной организацией «Ассоциация 
юристов России». Целью соглаше-
ния, подписанного от Ивановской 
области губернатором Станиславом 
Воскресенским,  является разви-
тие сотрудничества в сфере повы-
шения инвестиционной привлека-
тельности и экспортного потенци-
ала Ивановской области. В частно-
сти, речь идет о презентационных 
сессиях Ивановской области в стра-

нах, представляющих торгово-эко-
номический и инвестиционный ин-
терес для региона, и продвижении 
на главных экономических площад-
ках Российской Федерации;  пред-
варительной оценке и отборе пер-
спективных инвестиционных, экс-
портных проектов,  а также продви-
жении инфраструктурных возмож-
ностей Ивановской области и про-
ведении международных меропри-
ятий.

Другим важным документом ста-
ло подписание С.Воскресенским 
cоглашения о сотрудничестве  
между правительством Иванов-
ской области и компанией «1С». 
Соглашение предусматривает раз-
работку и реализацию мероприя-
тий по информатизации Иванов-
ской области, в том числе в рам-
ках региональной составляющей 
национального проекта «Цифро-
вая экономика».

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работников 
текстильной и легкой 
промышленности, состоялось  
11 июня в Иванове.

От имени правительства Ивановской 
области с праздником работников тек-
стильной и легкой промышленности по-

здравила директор регионального Де-
партамента экономического развития и 
торговли Людмила Бадак и депутат Го-
сударственой Думы Валерий Иванов. 
Лучшим представителям отрасли вру-
чены почетные грамоты и благодарно-
сти губернатора, нагрудные знаки «По-
четный работник текстильной и легкой 
промышленности Ивановской области».

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ЛУЧШИМ 
ТЕКСТИЛЬЩИКАМ

Пилотный проект реализован 
на базе клинической больницы 
№7 города Иваново.   

В рамках проекта «Создание еди-
ного цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой госу-
дарственной информационной си-
стемы здравоохранения (ЕГИСЗ)», 
национального проекта «Здравоох-
ранение» к 2023 году во всех меди-
цинских организациях Ивановской 
области планируется организовать 
централизованные подсистемы ре-
гиональной медицинской информа-
ционной системы. В региональной 
медицинской информационной си-
стеме будут храниться истории бо-
лезни всех пациентов, и специа-
лист каждого медучреждения реги-
она сможет получить к ним доступ 
при обращении к нему граждан. 

- Первоочередная цель информа-
тизации – обеспечить пациентов до-

ступной и качественной медицин-
ской помощью. Благодаря медицин-
ской информационной системе, па-
циент сможет записаться на прием 
на конкретное время к узким специ-
алистам вне зависимости от того, 
где он находится – в районной по-
ликлинике или в отделении общей 
врачебной практики, - рассказал 
директор Департамента здравоохра-
нения Артур Фокин. Кроме того, ин-
форматизация открывает совершен-
но новые возможности в части хра-
нения всех медицинских данных, в 
том числе медицинских изображе-
ний в информационной системе. 

- В дальнейшем врач любой боль-
ницы, куда обратится гражданин, 
обладая соответствующими права-
ми доступа, при оказании помощи 
пациенту сможет посмотреть всю 
историю болезни, а не только вы-
писку, - подчеркнул руководитель 
департамента.

ПРОВЕДЕНА АПРОБАЦИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ 

СВЯЖЕТ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ РЕГИОНА

XII Всероссийский фестиваль 
декоративно-прикладного 
искусства «Лоскутная мозаика 
России» проходит в регионе 
при участии Департамента 
культуры и культурного 
наследия.  

Со всей страны в Иваново привезе-
но более 250 индивидуальных и кол-
лективных работ, среди которых деко-
ративные панно, одеяла, покрывала, 
украшения, сумки, аксессуары, куклы, 

текстильная пластика. Выставка-кон-
курс «Искусство современного шитья» 
проходит на различных площадках в 
разных городах области, в том числе 
в Кинешемском драматическом театре 
им. А.Н.Островского.

В рамках фестиваля организуются об-
разовательные лекции, семинары, прак-
тикумы, мастер-классы и экскурсионные 
программы.

Заключительный этап фестиваля и це-
ремония награждения пройдет с 19 по 
21 июля в Плесе. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА» 

В Ивановской областной 
Думе прошло совещание, 
посвященное вопросам 
реализации в регионе 
национального проекта 
«Культура», а также 
обеспечению депутатского 
контроля за выделяемыми 
средствами на ремонт 
и модернизацию учреждений 
культуры. 

Совещание провела председа-
тель облдумы, куратор нацпроек-
та в Ивановской области Марина 
Дмитриева.

С информацией   выступила на-
чальник Департамента культуры и 
туризма   Наталья Трофимова. Она 
сообщила, что в 2019 году в рам-
ках федерального проекта «Куль-
турная среда» более 43 млн ру-
блей будут направлены на рекон-
струкцию и капитальный ремонт 
шести сельских культурно-досу-

говых объектов – сельских Домов 
культуры Вичугского, Комсомоль-
ского, Гаврилово-Посадского, Род-
никовского, Кинешемского и Леж-
невского муниципальных районов.  

Как подчеркнула Марина Дми-
триева, необходим непрерывный 
мониторинг проведения ремонта 
объектов, выявление рисков, влия-
ющих на возможность своевремен-
ного исполнения работ, и выра-
ботка предложений о мерах по их 
устранению. По ее словам, эффек-
тивное освоение средств повлияет 
на размер федерального финанси-
рования, которое поступит в реги-
он на развитие сферы культуры в 
2020 году и в последующие годы.

В ходе совещания депутаты Ду-
мы выразили готовность рассмо-
треть вопрос о выделении средств 
в рамках областного закона о на-
казах избирателей на обновление 
оборудования в отремонтирован-
ных сельских Домах культуры.

Завершена работа 
региональной «горячей 
линии» по вопросам перехода 
на цифровое эфирное 
телевизионное вещание. 

Как сообщили в Департаменте разви-
тия информационного общества Ива-
новской области, за три месяца работы 
поступило порядка девяти тысяч обра-
щений. Больше всего звонков - из Ива-
нова и Ивановского района. Пик обра-
щений - 626 звонков в день - пришел-
ся на 16 апреля  - второй день с момен-
та перехода региона на цифровое ве-
щание. Чаще всего жители области об-
ращались  с заявками на вызов волон-

теров для подключения или настройки 
оборудования. Второй по частоте обра-
щений вопрос связан с получением ком-
пенсаций расходов на приобретение ан-
тенн и приставок.

Напомним, на такие выплаты могут 
рассчитывать граждане и семьи, у кото-
рых ежемесячный среднедушевой до-
ход не превышает 10,5 тысячи рублей.  
Заявления на выплату адресной соци-
альной помощи органы соцзащиты при-
нимают до 31 августа 2019 года.

Бесплатная круглосуточная феде-
ральная «горячая линия» по переходу 
на цифровое эфирное телевизионное 
вещание продолжает работать по номе-
ру: 8(800) 220-20-02.  

НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПОСТУПИЛО 
9 ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ

В ОБЛДУМЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 
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8 июня традицион-
ным Днем поминове-
ния в Кинешме заверши-
лась череда мероприя-
тий в честь 410-й годов-
щины событий 1609 года 
– героической обороны 
города ополчением под 
предводительством во-
еводы Федора Боборы-
кина. 

О ПОДВИГЕ ПОМНИМ
К 410-ЛЕТИЮ ОБОРОНЫ ГОРОДА ОТ ПОЛЬСКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ И ИХ СТОРОННИКОВ 

В КИНЕШМЕ ПРОШЛИ ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, 
ОТКРЫЛАСЬ МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ.

Так называется новая книга 
кинешемской художницы 
Марины Чистяковой. 

В небольшой брошюре, адре-
сованной прежде всего туристам, 
по принципу алфавита располо-
жены статьи об «Архитектуре», 
«Бульваре», «Вокзалах», «Горо-
де», «Доме Невельских-Купреяно-
вых», «Елке новогодней», «Зна-
менитых людях» и так далее. 

Тексты составлены по материа-
лам статей кинешемских краеве-
дов, а вот иллюстрации к каждой 
главе принадлежат исключитель-
но авторству Марины Николаевны.

Надо сказать, что эта работа – 
не первый опыт такого рода у на-
шей землячки. В прошлом году 
она подготовила к изданию кни-
гу  «Необыкновенный капитан», 
посвященную Г.И.Невельскому, и   
сборник стихотворений кинешем-
ских поэтов «Я люблю Кинешму». 

«Кинешемская Азбука» изда-
на при финансовой помощи ге-
нерального директора АО «Поли-
кор»  Бориса Александровича Мо-
розова. 

Презентация книги состоится 
19 июня в 15 часов в художе-
ственном салоне на ул. Совет-
ская, дом 1.

• КНИЖНАЯ НОВИНКА

«КИНЕШЕМСКАЯ АЗБУКА»

Семья Шабалиных из Кинешмы приняла участие 
в VI  Международной конференции «Воспитываем 
здоровое поколение», которая проходила 
в Москве с 5 по 7 июня. 

Четыре года подряд семья Глеба Шабалина уча-
ствует в конкурсе семейной фотографии. Трижды они 
становились победителями регионального конкурса. 
В этом году семья стала победителем Всероссийско-
го конкурса семейной фотографии, который  проходил 
под девизом «Вместе на кухне веселее!». Глеб и мама 
Елена Владимировна выступили перед участниками 
конференции, где рассказали о нашем городе и о тра-
дициях своей семьи. Для победителей была организо-
вана трехдневная экскурсионная программа.

60 регионов России используют в работе по сохране-
нию и укреплению здоровья обучающихся программу 
«Разговор о правильном питании», разработанную Ин-
ститутом возрастной физиологии Российской Академии 
образования  при поддержке Федерального исследова-
тельского Центра питания и биотехнологии, Центра ис-
следования проблем воспитания, формирования здоро-
вого образа жизни, одобренную Министерством просве-
щения, Национальной  ассоциацией кулинаров России.

 С 2012 года по этой программе работает учитель 
кинешемской школы №8 О.А.Крюченкова со своими 
воспитанниками. Программа предусматривает уча-
стие детей в творческих конкурсах, которые прово-
дятся в течение учебного года. Каждый конкурс мно-
гоэтапный. Чтобы одержать победу хотя бы в одном 
конкурсе, нужно пройти несколько туров. Ребята про-
водят кулинарные уроки, составляют тематические 
кроссворды, сочиняют песни, сказки, снимают видео-
ролики. Родители тоже принимают участие в реализа-
ции программы. Они участвуют в многоэтапном кон-
курсе «Воспитываем здоровых и счастливых». В про-
шлом году семья  Даниила Брантова стала призером 
всероссийского конкурса и была награждена ценным 
подарком. 

Н.КУЛИКОВА, 
директор школы №8

В историческом отделе Кинешемского музея на-
чала работать выставка  «Купно за едино!». Как рас-
сказала директор музея Ирина Бабанова, экспозиция 
начинается с рассказа о мирном периоде жизни Кинеш-
мы в начале XVII века: представлены предметы быта и 
ремесла,  сельскохозяйственные орудия,  реконструк-
ции одежды горожан и крестьян того времени. 

Другая тема выставки – героическая оборона города 
от отряда польского полковника Александра Лисовско-
го. Этот раздел представлен вооружением того времени. 

Экспозиция также рассказывает о первых летописцах 
событий «Смутного времени» в Кинешме А.А.Потехи-
не и священнике Иоанне Альтовском, фотоматериалы 
показывают, как отмечались Дни поминовения в доре-
волюционное время и как это происходит в наши дни. 

Дополняют музейные предметы рисунки на ткани со-
временного художника Татьяны Уруевой-Смирновой, 
запечатлевшей Кинешму начала XVII века в мирное 
время и во время разграбления и пожара. 

Благодаря новой экспозиции, кинешемцы и гости го-
рода могут подробнее узнать о событиях 1609 года в 
нашем городе и осознать их значение в истории Рос-
сии.

В этот день состоялся 
крестный ход к Крестовоз-
движенской часовне, где 
епископ Иларион отслужил 
литию по погибшим защит-
никам города. К участни-
кам акции обратился глава 
города Александр Пахол-
ков. О подвиге ополчения  
рассказал заместитель ди-
ректора кинешемского му-

зея Игорь Лебедев. Пред-
седатель краеведческого 
общества Илья Лебедев и 
ветеран кинешемской жур-
налистики Эмма Данова 
рассказали историю воз-
рождения Дня поминове-
ния в 1989 году. 

Напомним, что нача-
ло  памятным мероприя-
тиям было положено 2 ию-

ня: в прошлом номере га-
зеты мы подробно расска-
зали об областном празд-
нике, прошедшем в город-
ском парке.

В неделю памяти исто-
рических событий ряд вы-
ставок и мероприятий 
прошли в библиотеках го-
рода. Так, центральная би-
блиотека организовала в 
парке историческую игру, а 
в зале абонемента библи-
отеки читатели знакоми-
лись с выставкой «Подвиг 
ратный живет и ныне». В 
дни работы выставки всем 
желающим предлагалось 
ответить на вопросы крос-
сворда, посвященного со-
бытиям «Смутного време-
ни». Победителем в этом 
конкурсе стала читатель-
ница Ульяна Кузнецова.  

Мероприятия для ребят, 
посещающих школьные 
летние лагеря, организо-
вали в библиотеках-фили-
алах №№2, 3, 5, 11. Это 
были выставки книг по те-
ме, демонстрация видео-
фильмов, интеллектуаль-
ные игры и конкурсы на 
знание событий того вре-
мени.

* * *

«ВОСПИТЫВАЕМ ЗДОРОВЫХ И СЧАСТЛИВЫХ»

Елена Владимировна 
и Глеб Шабалины.
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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

По традиции в третье 
воскресенье июня мы 

отмечаем наш главный 
профессиональный праздник 

- День медицинского 
работника. Сердечно 
поздравляю всех тех, 

кто по зову сердца связал 
свою судьбу с благородной 

профессией медика.
Если есть на земле вечные про-

фессии, то именно к таким принад-
лежит профессия медицинского ра-
ботника. 

Но ни один, даже самый современ-
ный прибор, не может заменить про-
фессионализма и мастерства меди-
цинских работников, чуткого и вни-
мательного отношения к пациенту, 
заложенного в традициях    отече-
ственной медицины. 

Внимание и помощь медицине со 
стороны государства, которые мы 
ощущаем в последние годы, при-
несли ощутимые результаты. Ре-
ализация многих программ, направ-
ленных на совершенствование ме-
дицинской помощи больным, яви-
лись важными этапами дальнейше-
го развития здравоохранения. Се-
годня существенно обновлено ос-
нащение больниц и поликлиник, 
значительно выросла доступность 
высокотехнологичной медицинской 
помощи.

Но для достижения поставленных 
задач мало модернизировать боль-
ницы и поликлиники, оснастить их 
современным оборудованием. Для 
этого необходимо изменить идеоло-
гию нашей работы – поставить во 
главу угла интересы пациента.

Дорогие коллеги!  Желаю всем ме-
дицинским работникам Кинешем-
ской ЦРБ самореализации, личного 
благополучия, здоровья вам и вашим 
близким! Пусть никогда вам не при-
дется усомниться в той пользе, ко-
торую вы приносите каждой мину-
той своей работы! С праздником!

С.АМИНОДОВ, 
главный врач 

Кинешемской ЦРБ

Как никто другой, об этом знает 
фельдшер с полувековым 
стажем работы на кинешемской 
станции «Скорой медицинской 
помощи» Лилия Александровна 
Голубева.

Быть медиком она мечтала с детства.  
Родная тетя была  врачом-офтальмоло-
гом, сестра работала  медсестрой, а ма-
ма - в роддоме санитаркой. Поэтому о 
другой профессии она и не помышля-
ла, пример родных только укреплял же-
лание лечить людей. После окончания 
фельдшерского факультета кинешемско-
го      медучилища  практически сразу по-
ступила на «Скорую», это было в дале-
ком 1964 году,  и до 2013 года служила не-
легкому, но благородному делу спасения 
человеческих жизней.

Первый день самостоятельной рабо-
ты выездным фельдшером был омра-
чен - от инсульта скончалась женщина. 
Помочь ей было уже нельзя, но молодой 

ФЕЛЬДШЕР «СКОРОЙ» - 
НЕ ПРОФЕССИЯ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ

16 июня - день медицинского работника

фельдшер, приняв чужую беду как свою, 
засомневалась: «Ту ли дорогу я выбра-
ла, смогу ли пережить подобное, если 
случится еще раз?»  Но старшие коллеги 
поддержали, в том числе и работающий в 
те годы главным  врачом  «Скорой» Дми-
трий Иванович Голубев.

- Ты шустрая, коммуникабельная, при-
выкнешь быстро, - подбадривал он. Так 
оно и получилось, и уже спустя несколь-
ко смен, в том числе и с бессонными но-
чами, Лилия Александровна поняла, что 
пришла сюда надолго.

Сегодня она с благодарностью и те-
плотой вспоминает своих руководителей 
и коллег: Л.Р.Якобсона, В.Б.Горбашева, 
В.М.Лебедеву, Т.Н.Каньшину, В.В.Галь. А 
так же то доброе время, когда на рабо-
ту шла как на праздник, потому что все у 
нее получалось и  любимое дело отвле-
кало от  житейских проблем. Стремление 
к совершенству и качеству оказания пер-
вой медицинской помощи побуждало за-
ниматься самообразованием, и, когда ей 

предложили пройти обучение на техника-
лаборанта кардиологии, не раздумывая, 
согласилась. Работы прибавилось, при-
ходилось выезжать и на вызовы, где тре-
бовалось сделать электрокардиограмму. 

- Сегодня невольно сравниваю, как ра-
ботали мы раньше и как сейчас, - гово-
рит Лилия Александровна. – Безусловно 
нам было проще, не было столько доку-
ментации, во всех населенных пунктах 
были свои ФАПы и даже участковые 
больницы. Но главное, что и больных, 
как сейчас, было меньше. На весь город 
было трое наркоманов, даже фамилии 
их помню до сих пор. Они были признаны 
больными и получали в аптеке морфий, 
не доставляя особых проблем медикам. 
Отношение к нам было уважительное 
и со стороны населения, и со стороны 
врачей, которые общались с нами на 
равных, подсказывали, не ругали. Мы не 
боялись ездить на вызов, наверное, по-
тому, что люди были добрее и порядоч-
нее что ли, не позволяли оскорблений в 
адрес фельдшеров, а сегодня мы неред-
ко слышим даже о случаях рукоприклад-
ства.

Ни на минуту не пожалела моя герои-
ня о выбранном пути, о нелегком и край-
не ответственном деле всей своей жиз-
ни. Спасение людей – тяжелая работа, и 
цена ошибки в такой работе очень высо-
ка – человеческая жизнь. Поэтому слу-
чайные люди на «Скорой» не задержи-
ваются, далеко не у всех хватает муже-
ства, физических и моральных сил, да 
и профессионализма, сталкиваясь с чу-
жой болью, моментально сориентиро-
ваться и отвести беду.

Сегодня, находясь на заслуженном от-
дыхе, Лилия Александровна не перестает 
быть полезной и нужной  не только своим 
детям и внукам, которым дарит любовь и 
внимание, но и бывшим пациентам. Очень 
многие запомнили эту милую женщину с 
добрым, понимающим и сочувствующим 
взглядом, которая всегда знает, чем по-
мочь, и ее советы нисколько не уступают 
рекомендациям врачей. Поэтому ей не пе-
рестают звонить, жаловаться на недуги, и 
для каждого она найдет доброе слово и 
подскажет,  что предпринять.

  Спасибо Вам, Лилия Александровна, 
за многолетний труд на благо здоровья 
кинешемцев. С праздником Вас, с Днем 
медицинского работника!

И.ЮРЬЕВА

Это стало возможным 
благодаря 
волонтерской 
работе сотрудников 
медицинского 
колледжа. Несколько 
лет на базе 
образовательного 
учреждения работает 
«Школа здоровья», 
где все желающие 
могут приобрести 
теоретические 
и практические знания 
по оказанию первой 
медицинской 
помощи. 

Этой весной на курсы были пригла-
шены участники Кинешемского подраз-
деления областной общественной ор-
ганизации семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и инвалидов с детства 
«Солнечный круг». 

В течение трех месяцев два раза в 
неделю совершенно бесплатно 25 ма-

мочек приобретали медицинские зна-
ния. Женщины узнали,  как оказывать 
первую помощь, научились делать 
массаж и уколы, прослушали курс лек-
ций психолога.  В конце мая мамам 
особенных детей в медицинском кол-
ледже торжественно вручили серти-
фикаты об окончании курсов « Школа 
здоровья». Посещая лекции и практи-
кумы, женщины получили бесценный 

опыт,  который им так необ-
ходим в повседневной жиз-
ни. 

- Воспитывать ребенка-ин-
валида - это тяжелый труд, и 
часто приходится стакивать-
ся с тем, что требуются ме-
дицинские знания, - делится  
мама 12-летнего ребенка-ин-
валида Нина Зайцева. – Нуж-
но сделать массаж сынишке, 
укол, надо понимать, какое 
лекарство и для чего.  Поэ-
тому «Школа здоровья» бы-
ла мне  очень полезна. При-
обретенными медицинскими 
знаниями, которые получи-

ла на этих курсах, пользуюсь в повсед-
невной жизни, и они мне очень помога-
ют.  От всех мам, которые прошли обу-
чение вместе со мной, выражаю благо-
дарность директору медицинского кол-
леджа Светлане Алимжановне Крас-
новой за организацию «Школы здоро-
вья» и всем сотрудникам, проводив-
шим данные  курсы.

КИНЕШЕМСКИЕ МАМЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ОБУЧИЛИСЬ МАССАЖУ

Уважаемая редакция!
Хочу выразить огромную благодарность 

за высокопрофессиональную  помощь, внима-
тельное и чуткое отношение врачам Людми-
ле Владимировне Муравьевой и Сергею Нико-
лаевичу Муравьеву.

Я с детства плохо видела, более 50 лет но-
сила очки, но все равно видела на 50%. Но ког-
да стала видеть только на расстоянии одно-
го метра и то не совсем четко, обратилась 
за помощью в офтальмологический центр 
«Окулист». 30 апреля в этом центре мне бы-
ла сделана операция с диагнозом  «осложнен-
ная катаракта». И подготовка к операции, и 
сама операция, и послеоперационный период 
под чутким контролем специалистов прошли 
без осложнений. Теперь я вижу так, как никог-
да в жизни, я удивлена и восхищена тем, что 
могу так видеть. Я сейчас живу совсем другой 
жизнью - яркой и насыщенной.

Низкий вам поклон, огромная благодарность 
за ваш труд, профессионализм и чуткое отно-
шение к пациентам.

С уважением и благодарностью,
Л.С.ГОЛУБЕВА,

пенсионерка

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ДОКТОР, Я ВИЖУ!

Л.А.Голубева в начале трудовой биографии 
на станции «Скорой помощи». 1960-е годы.
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Валерий Федорович Копытов всю жизнь посвятил 
профессиональной тренерской работе, создал спор-
тивную школу, которая стала гордостью не только Ки-
нешемского района, но и всей Ивановской области.

Прославленный тренер воспитал целую плеяду ма-
стеров спорта, которые в раз-
ные годы выступали на самых 
престижных лыжных соревно-
ваниях в стране и за рубежом. 
Его воспитанники были призе-
рами юниорских первенств ми-
ра, участниками чемпионатов 
мира и этапов кубка мира, по-
бедителями и призерами чем-
пионатов России. Двадцать его 
воспитанников стали тренера-
ми и учителями физической 
культуры.

Своей главной задачей Ва-
лерий Федорович считает воз-
рождение сельского спорта. За 
достигнутые успехи и дости-
жения спортсменов Луговской 
спортивной школе в 1981 го-
ду присуждено 1 место среди 
сельских ДЮСШ и 5 место сре-
ди всех спортивных школ Рос-
сии.  

Благодаря усилиям Валерия Федоровича ежегодно 
в марте в Луговом проводятся лыжные соревнования, 
посвященные памяти чемпиона России, почетного ма-
стера спорта СССР Ю.Л.Венедиктова.

Валерия Федоровича всегда отличала нравствен-
ная профессиональная куль-
тура, увлеченность, глубокая 
преданность своему делу, под-
вижничество, принципиаль-
ность, высокая требователь-
ность и порядочность.

Копытову уже 79. Но этой 
цифре он совсем не соответ-
ствует. Энергичный, подтяну-
тый, работоспособный, с пер-
вых минут общения заражает 
своим энтузиазмом. В настоя-
щее время Валерий Федоро-
вич весь свой тренерский та-
лант  отдает юным луговча-
нам. Он всегда хотел не про-
сто вырастить хорошего спор-
тсмена, а воспитать личность, 
заложить добрые душевные 
качества, сделать ребят вы-
носливыми, с твердым харак-
тером и волей. И это у В.Ф.Ко-
пытова всегда получается.

Истинные ценители живописи называют художника 
Шагина кропотливым и честным, а еще неконъюнктур-
ным. Владимир Павлович дарит свой талант зрителю и 
уже этим счастлив.

Вся его профессиональная 
жизнь связана с Кинешемским 
районом. На его полотнах – 
знакомые пейзажи, на которых 
скромная российская глубинка 
наполнена глубоким символи-
ческим смыслом.  Волшебная 
россыпь серебристых и золотых 
нот в его работах воспринима-
ется многослойной заворажива-
ющей симфонией. Им написа-
но более 600 картин. На счету 
Владимира Павловича 14 пер-
сональных выставок. Его полот-
на были выставлены и за рубе-
жом: в Берлине, Риге, Финлян-
дии, Китае.

Много сил и времени Влади-
мир Павлович потратил на орга-
низацию и развитие детской шко-

лы искусств Кинешемского района. Более 30 лет он за-
нимался здесь педагогической деятельностью, десять 
из них возглавлял учебное заведение. Он учил детей 

видеть во всем красоту, созда-
вать ее своими руками, тонко по-
нимать ее.

В.П.Шагин пользуется заслу-
женным уважением односель-
чан, высоко оценен труд худож-
ника творческой интеллигенцией 
Кинешемского района и Кинеш-
мы. Он - член Союза художников 
России.

В 2005 году Владимир Павло-
вич был избран депутатом Кине-
шемского районного Совета де-
путатов третьего созыва, много 
сделал для своих земляков, по-
следовательно и вдумчиво за-
щищая их интересы. Большой 
вклад наряду с другими депута-
тами внес Владимир Павлович в 
разработку герба Кинешемского 
района.

Династию фермеров Волковых в Кинешемском рай-
оне знают все. Ну, или почти все. Рассказать о них в 
рамках небольшой газетной статьи – задача практиче-
ски невыполнимая. Ведь основатель династии – Сер-
гей Васильевич Волков – практически в одиночку вос-
станавливал в районе овощеводство. Совхоз «Кине-
шемский», бывший в свое время крупнейшим хозяй-
ством в этой отрасли, развалился еще в 90-ые. Вот и 
возрождает эту отрасль в районе Волков с 1989 года. 
В 1996 году было создано крестьянское (фермерское) 
хозяйство, ставшее на сегодняшний день передовым 
не только в районе, но и в области.

Сельское хозяйство можно по праву считать делом 
всей жизни Сергея Васильевича, в этой области он ра-
ботает 47 лет. 

Хозяйство Волкова постоянно совершенствует тех-
нологию обработки почвы,  активно проводит работу 
по сохранению и улучшению плодородия почв, приме-
няя минеральные удобрения, средства защиты расте-
ний, занимается сортообновлением и, как следствие, 
получает высокий урожай по всем видам сельскохо-
зяйственных культур. 

Используя сидеральные культуры, здесь получают 
экологически чистую продукцию и снижают трудоем-
кость и затраты на их производство. 

В 2013 году в хозяйстве проведена реконструкция 
картофелехранилища с утеплением и установкой си-
стемы управления микроклиматом, что позволило эф-
фективно регулировать температурно-влажностной 
режим, соответствующий каждому периоду хранения, 
сохранить продукцию и минимизировать потери. В хо-
зяйстве активно обновляется машинно-тракторный 
парк. 

В результате вдумчивой комплексной работы, про-
водимой руководителем, крестьянское (фермерское) 
хозяйство работает рентабельно. 

Производимую продукцию КФХ реализует населе-
нию Ивановской области, картофель и овощи постав-
ляются муниципальным и бюджетным учреждениям 
Кинешмы и Кинешемского района.

Сергей Васильевич пользуется заслуженным уваже-
нием и большим авторитетом в Кинешемском районе 
и Ивановской области. Жителями поселения в 2005 го-
ду был избран депутатом совета Горковского сельско-
го поселения первого созыва, с 2010 года является де-
путатом совета Горковского сельского поселения и де-
путатом Совета Кинешемского района.

За успехи в производстве картофеля и овощей кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, возглавляемое 
С.В.Волковым, дважды заносилось на Доску почета 
Ивановской области. В 2016 году он получил почетное 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации».

ПОЧЁТНЫЕ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
Сразу троим жителям Кинешемского района в канун 90-летия муниципалитета 
присвоено звание «Почетный гражданин Кинешемского района». 
Высшей награды удостоены глава крестьянского (фермерского хозяйства) Сергей 
Васильевич Волков, график и живописец Владимир Павлович Шагин и тренер- 
преподаватель спортивной школы села Луговое Валерий Федорович Копытов. 
Что и говорить, люди достойнейшие!

• 90 ЛЕТ КИНЕШЕМСКОМУ РАЙОНУ

КОГДА ДЕНЬ ГОД КОРМИТ

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

ХУДОЖНИК И ПЕДАГОГ

Разыскиваются родственники участни-
ка Великой Отечественной войны Матвее-
ва Алексея Васильевича, 1901 года рожде-
ния, красноармейца, рядового, связиста. Уро-
женец: Ивановская область, Пучежский район, 
Заболотский сельсовет, дер. Рамешки. Жена: 
Матвеева Евдокия Петровна. До войны прожи-
вал по тому же адресу. Призван 29 июля 1941 
года Пучежским райвоенкоматом Ивановской 
области. Убит в августе 1941 года. Останки бой-

ца и личный медальон были подняты поиско-
вым отрядом «Обелиск» (г. Москва) 25 сентя-
бря 1989 года в Смоленской области, Темкин-
ском районе, урочище деревни Березки. Пере-
захоронен в братской могиле в Смоленской об-
ласти, Темкинский район, дер. Замыцкое. 

Согласно данным архивного сектора по-
селка Сокольское Нижегородской области, с 
1953 года в г. Кинешма Ивановской области 
проживает внучка бойца - Матвеева Лариса 

Ивановна, 1951 г.р. Возможно, проживают в 
Кинешме иные родственники. 

Поисковый отряд «Обелиск» планирует пе-
редать родственникам бойца личный («смерт-
ный») медальон солдата и документы. 

Сообщить о родственниках бойца можно 
волонтерам по телефону 8-903-089-75-79 или 
на адрес электронной почты: roza-fattahova@
mail.ru. Контактное лицо - Фаттахова Роза. 
Также можно обратиться в редакцию газеты.

• ВНИМАНИЕ: ПОИСК

РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ СОЛДАТА

Фермер С.В.Волков.

Тренер В.Ф.Копытов.

Художник В,П.Шагин.
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ВТОРНИК    18 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 17 июня. День 

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

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

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

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

ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ГОРОД» (16+)

РОССИЯ

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ

5.10, 3.40 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, 0.15 

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)

13.25, 1.35 «Место встречи» 
(16+)

16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 
(16+)

0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 Т/с «БЕССОННИЦА» 

(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 «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+)
7.00 М/ф «Даффи Дак. Охотни-

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

СмехBook» (16+)
10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(12+)

16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

18.45 Х/ф «РАЙОН №9» 
(16+)

21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)

23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» (16+)
1.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 

(16+)
3.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-

МЕНИ-3D» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

8.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (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, 2.15 Х/ф «ПАРТНЁРЫ 

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(12+)

17.00, 5.15 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

4.00 «Вся правда» (16+)
4.30 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)
2.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ» (16+)
4.40 «Засекреченные списки» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Королева красоты» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 1.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.50 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Т/с «СЕСТРА ПО НА-

СЛЕДСТВУ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды кино» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня
8.20 «Главное с Ольгой Бело-

вой» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.35 Д/с «Партизанский 

фронт». «Когда позади 
Москва» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Продовольственные    
войны» (12+)

20.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Хлопковое дело» (12+)

21.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Николай Гоголь. Тайна 
смерти» (12+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
0.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
3.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕ-

ГО СЫНА» (6+)
5.05 Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва по-
бережная

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

Фрэнк Синатра
8.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «ХХ век.» К 65-ле-

тию со дня рождения 
Сергея Курехина. «Ленин 
- гриб». 1991 г.

11.55 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

12.20 Д/с «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
16.25 «История искусства». 

Татьяна Кузнецова. «Спя-
щая красавица». От клас-
сической постановки до 
современных трактовок»

17.20, 1.15 «Симфонические 
оркестры Европы». Сим-
фонический оркестр Ге-
вандхауса. Дирижер Курт 
Мазур

18.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности»

19.45 «Главная роль»
21.05 80 лет Кшиштофу Занус-

си. «Те, с которыми я... 
Под сенью Вайды. Поль-
ская тетрадь»

21.45 Открытие XVI Между-
народного конкурса им. 
П.И.Чайковского. Транс-

ляция из БЗК
0.20 Д/ф «По ту сторону сна»
1.00 Д/с «Первые в мире»
2.45 «Цвет времени». Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.45, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 

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

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

11.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

13.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп 
против Альмы Джуни-
ку. Трансляция из Китая 
(16+)

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

18.15 «Смешанные единобор-
ства. Женские поединки» 
(16+)

19.30 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018» (12+)

21.30 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

21.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первен-
ство. Трансляция из Гер-
мании (0+)

0.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гон-
кам. Трансляция из Ка-
зани (0+)

1.25 «Команда мечты» (12+)
1.55 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 18 июня. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор» 

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

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

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

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге» (16+)
0.00 Т/с «ГОРОД» (16+)

РОССИЯ

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ

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, 0.05 

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25, 2.10 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 

(16+)
4.20 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 «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 «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 король 

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

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

СмехBook» (16+)
10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» 

(16+)
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 

(12+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
0.05 «Звёзды рулят» (16+)

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

2.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ-3D» (12+)

4.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (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, 2.20 Х/ф «ПАРТНЁРЫ 

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(12+)

17.05, 5.15 «Естественный от-
бор» (12+)

17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)

20.00, 4.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

4.30 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 2.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(18+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 1.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.50 Т/с «СЕСТРА ПО НА-

СЛЕДСТВУ» (16+)
19.00 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды музыки» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

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

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белорус-
сия» (12+)

19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Николай 
Майданов (12+)

20.05 «Улика из прошлого» Мар-
тин Борман (16+)

21.00 «Улика из прошлого». 
«Луна» (16+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
0.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 

(16+)
1.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 

(16+)
3.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
4.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва хле-
босольная

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

Изольда Извицкая
8.05 «Иностранное дело». 

«Дипломатия Древней 
Руси»

8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век.» «Мастера 

искусств. Народный ар-
тист СССР Юрий Яковлев». 
1987 г.

12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «История искусства». Сер-

гей Хачатуров. «Аньоло 
Бронзино и флорентий-
ские маньеристы»

17.20 «Острова»
18.00, 1.45 «Симфонические ор-

кестры Европы». Оркестр 
филармонии Осло. Дири-
жер Василий Петренко

18.45 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони 
Богатыревой»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 «Великие реки России». 

«Волга»
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международ-

ного конкурса им. П.И.
Чайковского

23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 18.55 

Новости
7.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 

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

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

11.00 «Реальный спорт». Бокс 
(16+)

11.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Трансля-
ция из Бразилии (0+)

14.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против 
Дмитрия Кудряшова. Бой 
за титул WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе. Евгений 
Тищенко против Абрахама 
Табула. (16+)

16.50 Волейбол. «Лига наций». 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция

19.30 «Страна восходящего спор-
та» (12+)

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

21.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первен-
ство. (0+)

23.55 «Кубок Америки. Live» 
(12+)

0.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Прямая 
трансляция из Бразилии

2.25 «Команда мечты» (12+)
2.55 «Инсайдеры» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Венесуэла. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

5.25 «Территория спорта» (12+)
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СРЕДА    19 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ    20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 19 июня. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор» 

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

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

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

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге» (16+)
0.00 Т/с «ГОРОД» (16+)

РОССИЯ

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
3.40 Д/ф «В гости к Богу не 

бывает опозданий» (12+)

НТВ

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, 0.05 

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25, 2.10 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
0.15 Д/ф «Мировая закулиса» 

(16+)
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 

(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 «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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10, 4.40 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+)
12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 

(12+)
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (16+)

23.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)

1.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
(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 Х/ф «ПАРТНЁРЫ 

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(12+)

17.00, 5.15 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)

20.00, 4.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий За-

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Королева красоты» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 2.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 0.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.50 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

«Украина в огне» (12+)
19.15 «Последний день» Эльдар 

Рязанов (12+)
20.05 Д/с «Секретная папка». 

«Тайные дневники пер-
вого председателя КГБ» 
(12+)

21.00 Д/с «Секретная папка». 
«Мавзолей Ленина. Экс-

перимент со временем» 
(12+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
0.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 

(16+)
1.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+)
3.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва акаде-
мическая

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

Крамаров
8.05 «Иностранное дело». «Ве-

ликий посол»
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век.» «Кино-

граф. Штирлиц и другие». 
Режиссер В.Максимов. 
1993 г.

12.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона»

12.30 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 «История искусства». 

Алексей Расторгуев. «4 
элемента Джузеппе Ар-
чимбольдо»

17.20 «Острова»
18.05, 1.30 «Симфонические 

оркестры Европы». Наци-
ональный оркестр Лилля. 
Дирижер Жан-Клод Ка-
задезюс

18.45 «Единица хранения». 
Александр Довженко и 
Юлия Солнцева

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 «Великие реки России». 

«Обь»
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международ-

ного конкурса им. П.И.
Чайковского

23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. XXX От-
крытый российский ки-
нофестиваль «Кинотавр»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.10, 

18.55, 21.00 Новости
7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 

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

9.00 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» 
(12+)

11.35 «Кубок Америки. Live» 
(12+)

12.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Трансля-
ция из Бразилии (0+)

14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. 
Трансляция из Бразилии 
(0+)

16.50 Волейбол. «Лига наций». 
Женщины. Россия - Таи-
ланд. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США (16+)

21.40 «Страна восходящего спор-
та» (12+)

22.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первен-
ство. (0+)

0.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. 

2.25 «Команда мечты» (12+)
2.55 «Смешанные единоборства. 

Женские поединки» (16+)
3.25 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
10.25, 15.15, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
12.00 «Прямая линия с Владими-

ром Путиным»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге» (16+)
0.35 Т/с «ГОРОД» (16+)
2.40, 3.05 «Модный приговор» 

(6+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
15.00, 17.25 «60 Минут» (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 

(12+)

НТВ

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
10.20, 15.00 «Место встречи» 

(16+)
12.00 Прямая линия с Владими-

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» 

(16+)

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

0.20 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

3.00 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 «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 «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 король 

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

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

СмехBook» (16+)
10.10, 5.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+)
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 

(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

23.15 «Дело было вечером» 
(16+)

0.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)

1.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ» (16+)

3.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (12+)

5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» (12+)
17.00, 5.15 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-

гедия маршала» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

2.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)

4.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-

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

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Королева красоты» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 1.05 «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 Т/с «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.20 «Последний день» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня
8.20, 8.20 Д/с «Вызывайте кино-

лога» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «ЧАСОВ-

ЩИК» (16+)
16.00 Х/ф «САШКА» (6+)
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага» 
(12+)

19.15 «Легенды космоса». 
«Союз-11» (6+)

20.05 «Код доступа». «Тере-
за-Новичок. Странности 
английского премьера» 

(12+)
21.00 «Код доступа». «Русофо-

бия. Изображая жертву» 
(12+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
0.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 

(12+)
2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
3.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 

(16+)
4.55 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва компо-
зиторская

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

Мэрилин Монро
8.05 «Иностранное дело». «Хо-

зяйка Европы»
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век.» «Геннадий 

Гладков». Фильм-концерт. 
1988 г.

12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки не 

ходят в музей? или Пози-
тивный взгляд на совре-
менное искусство»

17.20 «Острова»
18.05 «Симфонические оркестры 

Европы». Гётеборгский 
симфонический оркестр. 
Дирижер Барбара Хан-
ниган

18.45 «Единица хранения». 
Элем Климов и Лариса 
Шепитько

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 «Великие реки России». 

«Кубань»
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международ-

ного конкурса им. П.И.
Чайковского

23.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»

1.35 «Симфонические оркестры 
Европы». Лондонский 
симфонический оркестр. 
Дирижер Майкл Тилсон 
Томас

2.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 13.05, 16.10, 18.55, 

20.50 Новости
7.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 

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

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

11.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай.  
(0+)

16.50 Волейбол. «Лига наций». 
Женщины. Россия - Ни-
дерланды. 

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

19.30 «Страна восходящего спор-
та» (12+)

20.55 «Катарские игры» (12+)
21.25 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. Транс-
ляция из Германии (0+)

23.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

1.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. 

3.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус про-
тив Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека 
Кампоса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
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СУББОТА    22 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА    21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

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

(16+)
16.00, 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» 

в Санкт-Петербурге» 
(16+)

0.25 «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие» (12+)

2.00 Х/ф «ЖЮСТИН» 
(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» 

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

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

ТЕЛЬСТВ» (12+)
1.00 Х/ф «КУКУШКА» 

(12+)
4.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

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

(16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.25, 2.25 «Место встречи» 
(16+)

16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ-
ЧИСТЫХ» (16+)

22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯ-
ГА» (16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

1.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)

4.25 «ЧП. Расследование» 
(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 Бу-

зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» 

(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» 

(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

СТС

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

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

и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 14.35 «Уральские пель-

мени. СмехBook» (16+)
1 0 . 0 0  Х / ф  « А Г Е Н Т Ы 

А.Н.К.Л» (16+)
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТО-

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 
(16+)

23.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)

0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (18+)

2.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(0+)
9.50, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ 

БУДЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-

тия» (16+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КО-

ЗЫРЕЙ» (12+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 

В ЛЕСАХ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
2.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-

ЛОСЬ ТАК..» (12+)
4.15 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20 .00  Документальный 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-2» (18+)
0.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-3» (16+)
2.20 Х/ф «КОМАТОЗНИ-

КИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.20 «Удачная покупка» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Королева красоты» 

(16+)
8.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.35, 2.50 «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
19.00 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-

КИ...» (16+)
3.35 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

9.05, 10.05, 13.15, 14.10, 
18.35,  22.00 Т/с 
«ЖУКОВ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
0.25 Х/ф «ИДИ И СМО-

ТРИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Крым се-
ребряный

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового 

кино». Леонид Гайдай
8.05 «Иностранное дело». 

«Дипломатия побед и 
поражений»

8.45, 22.00 Х/ф «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»

10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРД-
ЦЕ»

11.40 «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. 

Есть у песни тайна...»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к 

разгадке древних со-
кровищ»

15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Даниил Три-

фонов»
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУ-

БАНИ»
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод 

Мейерхольд»
17.55 «Симфонические ор-

кестры Европы». Лон-
донский симфониче-
ский оркестр. Дирижер 
Майкл Тилсон Томас

18.50 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 «Линия жизни»

23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. 
П.И.Чайковского

23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 15.20, 

17.30, 19.05, 20.20 Но-
вости

7.05, 11.35, 15.25, 17.35, 
20.25, 23.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 «Кубок Америки. Live» 
(12+)

9.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. (0+)

11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Франции. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция

13.35 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Калад-
жича. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи. (16+)

18.05 «Катарские игры» (12+)
19.10 «Все на футбол!» Кубок 

Америки
19.50 «Легко ли быть россий-

ским легкоатлетом?» 
(12+)

20.55 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

21.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. (0+)

23.50 Волейбол. «Лига наций». 
Мужчины. Россия - Гер-
мания. Прямая транс-
ляция

1.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция

3.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Восхождение на Олимп» 

(16+)
7.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.35 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Чернобыль. Как это было» 

(16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

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

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+)
1.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРА-

ТЬЯ» (16+)
4.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 

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

(12+)
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
1.25 «Их звали травники» (12+)
2.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 

(12+)
4.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(12+)

НТВ

4.50 «Спето в СССР» (12+)
5.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса» (16+)
2.20 «Фоменко фейк» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.50 «Холокост - клей для обо-

ев?» (12+)

ТНТ

7.00, 11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

8.25, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-

ЛО» (16+)
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 

(16+)
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШ-

НАЯ МЕСТЬ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+)
1.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в 

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

должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.20 Х/ф «ЗАГАДОЧ-

НАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)

14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
17.10 М/ф «Гадкий Я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 

(16+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (18+)
4.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)
6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 

(12+)
7.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(12+)

9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События» 
(16+)

11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» (12+)

12.45, 14.45 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Вежливое оружие» (16+)
3.40 «Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» (16+)
4.25 «Удар властью. Герои де-

фолта» (16+)
5.05 «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 

000 000» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

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

ект (16+)
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)

0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.05, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.10, 1.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НЫЙ УРОК» (16+)
9.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ» (16+)
10.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 

(16+)
23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА» (16+)
2.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
4.25 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
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». 

«Последняя тайна Гитле-
ра» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Гибель Аркадия Гайда-
ра» (12+)

12.30 «Легенды музыки» Леонид 
Утесов (6+)

13.15 Д/ф «Западный фронт. 
Операция «Память» 
(16+)

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

16.15 «Военная приемка. След в 

истории». «1941. Опера-
ция «Кремль-невидимка» 
(кат 6+)

17.10 Д/ф «Дорога домой» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
1.55 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» (16+)
4.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-

НЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
9.20 «Телескоп»
9.55 «Передвижники. Николай 

Ге»
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-

ШЕГО ГОРОДА»
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте»
12.40 «Человеческий фактор». 

«Бездомный экскурсовод»
13.15, 1.30 Д/ф «Живая природа 

Японии»
14.10 «Пятое измерение»
14.45 П.И.Чайковский. Сим-

фония №6 «Патетиче-
ская». Юрий Темирканов 
и Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д.Шоста-
ковича

15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
17.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.50 К 85-летию со дня рожде-

ния Юрия Визбора. «Боль-
ше, чем любовь»

18.30 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... 
Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце

19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАН-
ТА»

22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Брённер на фестивале 

«АВО Сесьон»
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

МАТЧ ТВ

6.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИА-
НО» (16+)

7.50 Волейбол. «Лига наций». 
Мужчины. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Брази-
лии (0+)

9.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии 
(0+)

11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 
21.00 Новости

12.00 «Китайская формула» 
(12+)

12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 1.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

14.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг. Прямая транс-
ляция

15.40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция

18.05 «Страна восходящего спор-
та» (12+)

18.25 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018» (12+)

20.30 «Кубок Америки. Live» 
(12+)

21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии

23.55 Волейбол. «Лига наций». 
Мужчины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция из 
Бразилии

2.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Транс-
ляция из Германии (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика 
Сильвы. Трансляция из 
Великобритании (16+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 4.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

5.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Восхождение на Олимп» 

(16+)
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+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
14.25 «Тодес». Праздничное 

шоу (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Владимир Шахрин. 

«Жить надо в «Чайф» 
(12+)

0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)

2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / Женское» 

(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»
13.55, 2.00 «Далёкие близкие» 

(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕН-

НЫЕ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

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

НТВ

4.50 «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 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
2.00 «Магия» (12+)
3.30 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: 

НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

14.40, 16.15, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)

15.15, 17.20 «Комеди Клаб» 
(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+)
10.05 «Дело было вечером» 

(16+)
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 

(16+)
13.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-

НДЖЕР» (12+)
0.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(18+)
1.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-

ЦЕЛУЕВ» (18+)
2.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
4.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

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

товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
15.55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

16.45 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)

17.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)

21.20, 0.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ 

УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
1.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
3.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» (16+)
4.55 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)

18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
2.00 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

(16+)
9.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 

(16+)
15.00 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ» (16+)
22.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ» (16+)
0.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ» (16+)
2.40 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)

7.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» Дэвид 

Рокфеллер (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

(12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» 

(16+)
18.00 «Главное с Ольгой Бе-

ловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-

СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
(12+)

1.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» (6+)

2.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)

4.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» (0+)

5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед богом. 
«Введение во Храм»

7.05, 2.35 Мультфильм
8.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.45, 23.30 Х/ф «ДОБРОЕ 

УТРО»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провинции»
13.20, 1.00 Д/ф «Живая приро-

да Японии»
1 4 . 1 5  Х / ф  « Ш У М Н Ы Й 

ДЕНЬ»
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Анна Ахматова. «Путём 

всея земли...». Вечер 
Светланы Крючковой

18.35 «Романтика романса». 
Песни на стихи Алексея 
Фатьянова

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»

22.00 Концерт летним вечером 

в парке дворца Шён-
брунн. Дирижер Густаво 
Дудамель

1.50 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00, 20.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли про-
тив Эрика Сильвы. (16+)

7.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

8.50 Волейбол. «Лига наций». 
Мужчины. Россия - Бол-
гария. Трансляция из 
Бразилии (0+)

10.50, 4.55 «Команда мечты» 
(12+)

11.20, 13.30, 18.15, 21.20 
Новости

11.30 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия - Венесуэла. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 
23.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг. Прямая транс-
ляция

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

18.50 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против 
Алима Набиева. Артём 
Вахитов против Донеги 
Абены. Трансляция из 
Франции (16+)

21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

0.30 «Кибератлетика» (16+)
1.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 

ФУТОВ» (16+)
2.50 Волейбол. «Лига наций». 

Мужчины. Бразилия - 
Россия. Прямая трансля-
ция из Бразилии

5.30 «Территория спорта» 
(12+)

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
20 июня в 10 часов – «Мини-мисс», городской шоу-кон-

курс для девочек дошкольного возраста.
В кинозале: 
ПРЕМЬЕРА! «Я не такой! Я не такая!» (комедия, драма). 16+
«Тайная жизнь домашних животных 2» (мультфильм, 

комедия, приключения, семейный). 6+
 «Аладдин» (мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия, 

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»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Космическое приключение» (мульт-

фильм, приключения, фантастика). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Бегство рогатых викингов» (семейный, 

комедия, детский). 0+
«Игра» (комедия, триллер). 16+
«Годзилла 2: Король монстров» (фантастика, фэнте-

зи, 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

16 июня в 11 часов – «Праздник воздушного змея», ма-
стер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев.

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

16 июня в 13 часов – «Фитнес-разминка».
16 июня в 15 часов – «Свободный микрофон», концерт 

кинешемских талантов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
В.А.ПАЗУХИНА

14 июня в детском отделе - «Пуговкомания», игра-кон-
курс в рамках программы летнего чтения «Чудо-пуговки 
для медвежонка и ежонка». 6+

17 июня - «Моей судьбы девятый вал», интерактивная 
выставка к 130-летию со дня рождения А.Ахматовой. 12+

17 июня в 15 часов - «Я зажгла заветные свечи, чтобы 
этот светился вечер…», литературная гостиная к 130-ле-
тию со дня рождения А.Ахматовой. 12+

17 июня в детском отделе - «Бумажный кораблик по имени 
«Книга», книжная выставка в рамках программы летнего чте-
ния «Чудо-пуговки для медвежонка и ежонка». 6+

18 июня - «Книга с продолжением…», книжная выстав-
ка-открытие о писательских династиях: Задорновы, Дюма, 
Салиас-Тур, Гинзбург-Аксенов и др. 16+

19 июня в детском отделе - «Ты сам в ответе за свое здо-
ровье и будущее!», акция к Международному  дню борьбы с 
наркотиками  и  незаконным оборотом наркотиков. 12+

20 июня в детском отделе - «Теплым, тихим утром… в 
сладком морковном лесу», выставка-игра по творчеству 
Сергея Козлова в рамках программы летнего чтения «Чу-
до-пуговки для медвежонка и ежонка». 6+

21 июня в 11 часов в детском отделе - «Далекому муже-
ству верность храня», час памяти, посвященный Дню па-
мяти и скорби. 12+

21 июня - «Хроника рокового дня», книжная выстав-
ка-память, посвященная Дню памяти и скорби. 12+

21 июня в 13 часов - «Раскрыты архивы о первом дне 
Великой Отечественной войны», исторический час, посвя-
щенный Дню памяти и скорби. 12+

21 июня в 14 часов - «Белый журавлик», акция памя-
ти. В День памяти и скорби участники акции запустят в не-
бо бумажных журавлей с именами погибших. Список имен 
людей, которых перемололи жернова войны, будет озву-
чен на фоне песни «Журавли»

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

16 июня в 12 часов – В.Яблоков «Как Заяц Волка пере-
хитрил» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
Выставки: 
- «Живопись и графика Сергея Ковалева», посвященная 

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

российских художников ХХ века из собрания Кинешемско-
го художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
Выставки:
- «Купно за едино!», посвящение подвигу кинешемцев в 

годы «смутного времени»,
- «Иконостайл» (русская икона XVII-начала ХХ веков из 

собрания музея). 

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

Выставки: 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию автора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитиче-

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

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

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

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН ИНФОРМАЦИОННО-
ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

19 июня в 15 часов – открытие персональной выстав-
ки к юбилею кинешемской художницы Марины Чистяковой. 
Презентация ее книги «Кинешемская азбука для путеше-
ствующих».

Выставки:
- «Лирическое настроение» (весне и женщинам посвя-

щается), живопись, графика и произведения декоратив-
но-прикладного искусства, 

- «Серебро палитры Владимира Шагина», выставка жи-
вописных и графических работ, посвященная 65-летию ху-
дожника,

- «Фарфор Северова», выставка декоративного фарфо-
ра.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Люди в черном: Интернэшнл» (фанта-

стика, боевик, комедия). 16+ 
ПРЕМЬЕРА! «Донбасс. Окраина» (драма, военный, 

триллер(. 12+
«Люди Икс: Темный Феникс» (фантастика, боевик, 

приключения). 16+
«Рокетмен» (мюзикл, драма, биография). 18+
«Годзилла 2: Король монстров» (фантастика, фэнте-

зи, боевик, приключения). 16+
«Аладдин» (мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия, 

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

комедия, приключения, семейный). 6+
Расписание сеансов по тел.: 5-50-67, 5-77-61.



11www.privpravda.ru14 июня 2019 г. * пятница * №24 (19948)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ



www.privpravda.ru12 14 июня 2019 г. * пятница * №24 (19948)

В этот вечер коллектив поздравили 
представители руководства города. Пред-
седатель городской Думы М.А.Батин, 
председатель комитета по культуре и ту-
ризму О.С.Смирнова, а также помощник 
депутата Государственной Думы В.Н.Гро-
мов поблагодарили коллектив за яркие 
премьеры, поздравили с успехами на рос-
сийских и международных фестивалях и 
пожелали, чтобы предстоящий 123-й се-
зон стал не менее успешным.

В рамках торжества состоялось чество-
вание лучших представителей творче-
ского коллектива. Помимо актеров свои 
«Оскары» получили и представители це-
хов. В различных номинациях наград удо-
стоены:

- «Пламенное сердце» - Наталия Ма-
шаткова,

- «Серебряный звук» - Анатолий Овся-
ников,

- «Золотой софит» - Юрий Яблоков,
- «Волшебная игла» - Вера Ершова,
- «Надежда театра» - Константин Кома-

ров,
- «Открытие года» - Валентин Иванов,

Кинешемская городская прокуратура 
уделяет большое внимание защите прав 
и законных интересов подрастающего 
поколения. 

Как отметила О.С.Аферова, старший помощник Ки-
нешемского городского прокурора, в 2019 году выяв-
лено более 250 нарушений законодательства в сфере 
защиты прав несовершеннолетних. К дисциплинарной 
ответственности привлечено более 70 человек, еще 8 
– к административной. Активно защищает прокурату-
ра интересы детей-сирот. В суд направлено два иско-
вых заявления по факту необеспечения их жильем. 
Оба рассмотрены и удовлетворены.

В канун Дня защиты детей прокуратура организова-
ла конкурс, посвященный празднику. В нем приняли 
участие более трехсот юных художников из Кинешмы 
и Кинешемского района. Работы ребят можно увидеть 

в киноцентре «Пассаж», где развернута специальная 
выставка. По итогам конкурса названы пять победите-
лей в разных возрастных группах. 

Вручение наград состоялось в конференц-зале город-
ской прокуратуры. Дипломы и подарки получили Варва-
ра Крылова (6 лет, детский сад №1 г. Наволоки),  Степан 
Круглов (8 лет, детский сад с. Станко), Михаил Лопырев 
(10 лет, студия творчества «Свет»),  Виктория Скворцова 
(10 лет, Кинешемская ДХШ), и Мария Спасская (14 лет, 
Батмановская средняя школа). Все авторы отнеслись к 
работе с выдумкой и ответственностью. Так, Михаил Ло-
пырев изобразил на рисунке всю свою большую семью. 
А Мария Спасская создала простую и в то же время 
очень символическую композицию, где в форме сердца 
объединяются руки родителей и ребенка. Организаторы 
решили сделать этот рисунок символом конкурса.

А.КУМОВ

По информации за-
местителя начальника 
управления образова-
ния Кинешемского рай-
она Н.Н.Рукавишнико-
вой, на территории рай-
она в летний период бу-
дут работать 13 лаге-
рей дневного пребыва-
ния на базе образова-
тельных учреждений, в 
них отдохнут 510 детей. 
Традиционно ребят объ-
единят в профильные 
отряды по интересам: 
спортивные, трудовые, 
интеллектуальные. Сто-
имость пребывания в 
лагере на 21 день соста-
вит для родителей 400 
рублей. Но, как оказа-
лось, что и эту сумму 
не каждая сельская се-
мья может выделить из 
скромного бюджета. По-
этому многие старше-
классники будут ста-
раться трудоустроиться 

В Год театра успешный во всех отношениях 122-й сезон 
драматический театр имени А.Н.Островского завершил большой 
торжественной программой «Наш театральный Оскар».

ДОСТОЙНЫЙ ФИНАЛ УСПЕШНОГО СЕЗОНА

- «Семейный творческий союз» - Ната-
лья Гоголева и Дмитрий Чередниченко,

- «Достоинство и верность» - Андрей 
Мисюра,

- «Актерская индивидуальность» - Вик-
тор Смольков и Сергей Соколов.

Особенностью нынешней церемонии 
стало то, что наряду с работниками теа-
тра отмечались и зрители. В номинации 
«Самый театральный зритель» награ-
ду получила Елена Станиславовна Боль-
шакова. Самыми театральными учебны-
ми заведениями стали школа №2 и дет-
ский сад №36.

В рамках торжественного закрытия 122 
сезона состоялось вручение городской 
премии «Журавушка» за беззаветное слу-
жение детям. Наград удостоены педаго-
ги школ и детских садов, которые уделяют 
большое внимание нравственно-эстети-
ческому воспитанию юных кинешемцев.

Подарками для зрителей стали фраг-
менты из премьерных спектаклей сезо-
на, а также полюбившиеся и свежие кон-
цертные номера в исполнении наших ар-
тистов. Обладатели призов по итогам се-

зона определились в результате зритель-
ского голосования. Ими стали:

- «Приз зрительских симпатий» - Антон 
Копчинский и Элина Манапова,

- «Лучшая женская роль второго плана» 
- Наталья Рыбакова, роль Танюхи в спек-
такле «Не гасите свет в гардеробе»,

- «Лучшая мужская роль второго пла-
на» - Вячеслав Митронин, роль Анучкина 
в спектакле «Женихи»,

- «Лучшая женская роль» - Ольга Сав-
ченко, роль Джульетты в спектакле «Ро-
мео и Джульетта»,

- «Лучшая мужская роль» - Данил Тя-
бин, роль Ромео, спектакль «Ромео и 
Джульетта»,

- «Лучший спектакль сезона» - «Ромео 
и Джульетта».

122 сезон закрыт. Но творческая жизнь 
в театре не прекращается. Уже начата 
подготовка к 123 сезону. Зрителей ожида-
ют интересные премьеры. Сезон откроют 
«Бесприданница» А.Н.Островского и «Де-
камерон» Д.Бокаччо, который впервые 
будет поставлен на кинешемской сцене.

А.ПИСКУНОВ

ОБЩЕСТВЕННИКИ РАЙОНА ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ

На очередном заседании Общественного 
совета Кинешемского района при участии 
главы района С.В.Герасимова были 
рассмотрены вопросы организации  летнего 
отдыха детей и состояния подростковой 
преступности.

на время каникул. Об-
щественники затронули 
проблему недостаточно-
го количества, а где-то 
полного отсутствия дет-
ских и спортивных пло-
щадок. Поэтому неред-
ко подростки проводят 
свободное время на ав-
тобусных остановках и 
часто портят их, а так-
же  во дворах и  подъез-
дах домов.

Однако  информация,  
прозвучавшая из уст   
секретаря комиссии по 
делам несовершенно-
летних  района Л.А.За-
харовой и представи-
теля правоохранитель-
ных органов Л.Л.Аниси-
мовой о том, что на тер-
ритории Кинешемско-
го района за четыре ме-
сяца текущего года не 
было зарегистрировано 
ни одного преступле-
ния среди несовершен-

нолетних, не могла не 
порадовать.  Наиболь-
шее количество адми-
нистративных прото-
колов было составлено 
по поводу употребле-
ния спиртных напитков 
подростками в обще-
ственных местах и не-
надлежащего исполне-
ния родителями своих 
обязанностей по вос-
питанию детей. Высту-
пающие обозначили 
первоочередные зада-
чи организации отдыха 
и оздоровления детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и 
занятости подростков, 
состоящих на различ-
ных видах профилак-
тического учета. Разра-
ботан план организаци-
онно-практических  и 
профилактических ме-
роприятий, включаю-
щий проверки мест кон-
центрации молодежи, 
вечерние рейды, разъ-
яснительную работу с  
родителями.

Заслушав информа-
цию, глава района С.В.
Герасимов подчеркнул  

значимость летнего от-
дыха для оздоровления 
и воспитания детей, 
успешная организация 
которого  напрямую за-
висит от системной, 
скоординированной ра-
боты всех ответствен-
ных ведомств. А  пред-
седатель Обществен-
ного совета В.Л.Ле-
щев предложил членам 
совета подумать, ка-
кие меры общественно-
го воздействия можно 
применить в отношении 
«трудных» подростков 
и в особенности роди-
телей, не исполняющих 
свои прямые обязанно-
сти по воспитанию де-
тей, а затем обсудить 
их на очередном засе-
дании.

Также был утвер-
жден план работы Об-
щественного совета на 
второе полугодие, где 
в списке особо значи-
мых мероприятий зна-
чатся выездные засе-
дания комиссий в сель-
ские поселения Кине-
шемского района.

И.ЮРЬЕВА

• В ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
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В городской совет ветеранов обратился 
руководитель Ивановской организации, 
объединяющей бывших военнослужащих 
подразделений особого риска, В.Н.Кривоносов. 
Он попросил помочь в объединении этой группы 
ветеранов в нашем городе и районе. 

Нынче,  в августе, у подразделений осо-
бого риска – юбилей. Ветеранам будет вру-
чена специальная медаль.

По словам председателя горсовета ве-
теранов  Н.А.Соколовой, с помощью гор-
военкомата и управления соцзащиты уда-
лось на сегодняшний день выявить 12 зем-
ляков, которые в мирное время  соверша-
ли подвиг, равный боевому. Они служили 
на полигонах в Семипалатинске и на Но-
вой Земле, участвовали в Токских военных 
учениях, ликвидации аварии на подводной 
лодке АПЛ К-279, подвергая свою жизнь 
смертельной опасности. 

Поиск кинешемцев-ветеранов  подразде-
лений особого риска  продолжается. Всем, 
кого касается эта информация, необходимо обратиться в го-
родской совет  ветеранов по адресу: г. Кинешма, ул. Фрунзе, 
д. 3, тел. 5-57-22.

Есть среди ветеранского актива нашего города  
замечательный человек – Александр Константинович 
Пеледов. Скромный и немногословный, трудолюбивый 
и обязательный, он обладает большим арсеналом знаний 
и умений, которые в решении многих задач делают его 
просто незаменимым.

В мае 2019 года А.К.Пе-
ледову исполняется 70 
лет. И это прекрасный по-
вод  поподробнее расска-
зать об юбиляре. 

А.К.Пеледов – корен-
ной кинешемец. Окончил 
10 классов средней школы 
№3. Два года работал тока-
рем на заводе им. Калини-
на. Как и положено, служил 
в Советской армии, в  ра-
кетных войсках. Награжден 
знаком «Отличник Совет-
ской армии».

После службы работал 
на АЗЛК в г. Москва тока-
рем - автоматчиком, затем слесарем механосборочных работ и од-
новременно учился в Московском автомеханическом техникуме. 

Вернувшись в родной город, работал в филиале завода АЗЛК 
г. Кинешма, позднее переименованном в завод «Автоагрегат». 
Прошел здесь большой путь роста. Занимал должности масте-
ра, старшего мастера, начальника участка «дисковых тормо-
зов», заместителя начальника механосборочного цеха, началь-
ника механосборочного цеха, начальника отдела сбыта, заме-
стителя начальника управления производством и сбытом, на-
чальника смены завода, начальника производственно-диспет-
черского отдела завода. Одним словом, 35 лет рос вместе с за-
водом.

В городском совете ветеранов Александр Константинович вел 
занятия по компьютерной грамотности. Исполнял обязанности 
зампредседателя горсовета. Трудно переоценить его роль в подго-
товке и проведении всех общих мероприятий. Им проделана боль-
шая работа по обобщению опыта деятельности ветеранских ор-
ганизаций города, созданию видеофильмов, изготовлению букле-
тов, брошюр, фоторабот по оформлению стендов музея при Доме 
ветеранов. В издание книги «Живое слово ветерана» в 2015 году 
он также внес огромный вклад. 

Уважаемый Александр Константинович,  примите самые искрен-
ние поздравления с юбилеем и пожелания всего самого хорошего.

П.ФЕДОРОВ

ВЕТЕРАН

Ежегодно Кинешемская городская 
Дума присваивает звание «Лауреат 
премии имени воеводы Федора 
Боборыкина». Этой почетной наградой 
отмечаются кинешемцы, которые 
внесли весомый вклад в краеведческую 
работу, сохранение славных традиций 
земляков и патриотическое воспитание 
молодежи. 

Нынче это звание присвоено учителю школы №1  
Л.В.Опокиной, и что особенно  приятно – предсе-
дателю совета ветеранов «Автоагрегат», создате-
лю музея славы завода В.И.Амплееву.

Владимир Иванович Амплеев  - уроженец За-
волжского района, но практически вся его жизнь 
связана с Кинешмой. Учился в школе №10 и хи-

мико-технологическом техникуме. После службы в 
армии два года проработал на заводе «Поликор». 
А в 1976 году поступил на «Автоагрегат»  да и за-
держался здесь до сегодняшнего дня. Именно так 
можно сказать о В.И.Амплееве, который и после 
выхода на пенсию  продолжает жить историей сво-
его предприятия и заботами о его многочисленных 
ветеранах.

С января 2013 года Владимир Иванович рабо-
тает в Совете ветеранов первичной ветеранской 
организации «Автоагрегат». Всегда отзывчивый и 
внимательный к проблемам пенсионеров, он поль-
зуется уважением за трудолюбие, инициативность, 

добросовестность, и дисциплинированность, за 
сердечное отношение к людям старшего поколе-
ния.

С августа 2016 года В.И.Амплеев  возглавляет 
первичную ветеранскую организацию «Автоагре-
гат», численность которой составляет 1485 чело-
век. Работая в должности председателя первич-
ной ветеранской организации, Владимир Ивано-
вич провел огромную организационную работу по 
созданию музея завода «Автоагрегат». Справед-
ливости ради, надо сказать, что идея эта принад-
лежала его предшественникам В.Я.Валентинову и 
В.И.Рожкову, а вот воплотить ее в жизнь пришлось 
В.И.Амплееву с сотоварищами.

Ремонт и оборудование помещения, сбор и 
оформление материалов и еще множество работ 
было выполнено за очень короткий срок, с боль-

шой любовью и старанием.
Со дня открытия музея В.И.Ам-

плеев является его руководите-
лем. По его инициативе и лич-
ном участии на проходной завода 
установлена памятная мемори-
альная доска первому директору 
завода Н.В.Лазареву, оформлен 
альбом с материалами на всех за-
водчан, награжденных орденами 
и медалями. А их – 135 человек. 
Поистине – гигантская работа. 

Владимир Иванович создал ба-
зу данных ветеранов первичной 
ветеранской организации «Авто-
агрегат» в электронном виде. Он 
постоянно проводит экскурсии и 
лекции в музее «Автоагрегат» по 
профессиональной ориентации 
и патриотическому воспитанию 
с учащимися и студентами учеб-
ных заведений Кинешмы. 

И эти встречи проходят очень 
интересно и познавательно, потому что перед мо-
лодежью выступает грамотный и опытный маши-
ностроитель, отлично знающий производство и 
людей, можно сказать, влюбленный в завод, ко-
торого, к сожалению, уже нет. Кстати, на преем-
нике «Автоагрегата» - заводе «КейЭйСи» - работу 
Амплеева  считают очень важной и необходимой 
для продолжения традиций кинешемского маши-
ностроения. Так что звание «Лауреата премии 
имени воеводы Федора Боборыкина» наш това-
рищ по общественной работе В.И.Амплеев впол-
не заслужил. Поздравляем!

Ф.СОРОКИН

• ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЧЁТНАЯ ПРЕМИЯ – ЗА БОЛЬШУЮ РАБОТУ

В честь столетнего юбилея Красноволжского 
комбината высокими наградами Родины была 
отмечена  большая группа тружеников этого 
текстильного предприятия. Орденами 
и медалями награждали рабочих, специалистов, 
руководителей. Кстати, среди красноволжцев-
орденоносцев многие имели не по одной 
правительственной награде. В их числе – 
замечательная труженица, прядильщица 
Вера Антоновна Комиссарова.

Родилась она 7 августа 1952 года в селе Малый 
Чернятин Староконстантиновского района Хмель-
ницкой области. Училась в школе, окончила 10 клас-
сов. В 1969 году Вера переехала в Кинешму, посту-
пила в школу ФЗО при Красноволжском комбинате. 
По окончании учебы В.А.Комиссарова начала тру-
диться прядильщицей на комбинате, которому отда-
ла 32 года своей жизни. Сначала работала на коль-
цепрядильных машинах. Очень старательная и лю-
бознательная, она осваивала новое оборудование, 
в частности, новые машины БД. Ведь в те годы на 
предприятии активно велось техническое перевоору-

жение.  Вера Антоновна всегда старалась повышать 
свой профессиональный уровень, пользовалась за-
служенным уважением и авторитетом в бригаде и на 
предприятии, ее очень ценили за трудолюбие и за-
ботливое отношение к молодым работникам.

В.А.Комиссарова неоднократно была победителем 
соцсоревнования. За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм она отмечена раз-
личными поощрениями, грамотами, наградами пред-
приятия и государства, в 1985 году  Вера Антонов-
на занесена в Книгу почета предприятия. И все-таки 
самыми значимыми в ее трудовой биографии стали 
1981 год, когда В.А.Комиссарова награждена орде-
ном Трудовой Славы 3 степени, и 1986 год, когда ей 
вручили орден Трудового Красного знамени. 

Согласитесь, два ордена простой прядильщице  - 
это замечательно! Хотя «простой» прядильщицей Ве-
ру Антоновну вряд ли можно назвать. Она отлича-
лась активной жизненной позицией, много времени 
уделяла общественной работе, избиралась депута-
том Кинешемского  городского совета (в 1977, 1979, 
1982 гг.).  Дважды орденоносец и трижды депутат  - не 
у каждого есть такие вехи на жизненном пути.

• ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ КИНЕШМЫ

СЛАВНЫЕ ВЕХИ В ЖИЗНИ ПРЯДИЛЬЩИЦЫ

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЕГО НАЗЫВАЮТ НЕЗАМЕНИМЫМ

• ВНИМАНИЕ!

Объединяются ветераны подразделений особого риска

В.И.Амплеев (слева) знакомит с музеем. 
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Мы достаточно подроб-
но информировали о том, 
какие перемены затронут 
интересы собственников 
в связи со вступлением в 
действие закона №217-ФЗ 
«О садоводстве и огород-
ничестве».

Однако граждане, зани-
мающиеся теплицами, бес-
покоятся в связи с инфор-
мацией в  СМИ о том, что 
якобы по закону необходи-
мо оформлять теплицы как 
объекты недвижимости и 
платить за это налоги. 

И соответственно при не-
уплате им грозит штраф.

Росреестр считает необ-
ходимым специально пояс-
нить следующее.

Во-первых, для прове-
дения кадастрового учета 
и регистрации прав на те-
плицу она должна отвечать 
признакам недвижимости: 
быть прочно связана с зем-
лей, ее перемещение долж-
но быть невозможно без не-
соразмерного ущерба ее 
назначению. Если теплица 

ТЕПЛИЦА СВОБОДНА
ОТ РЕГИСТРАЦИИ КАК ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ

ПЛЮСЫ 
МЕЖЕВАНИЯ

• При межевании устанав-
ливаются точные границы 
земельного участка. Поэто-
му, потратив время и день-
ги,  вы получаете законную 
защиту своих границ. И еще 
одно привлекательное для 
покупателя качество ваше-
го участка при продаже.

• Определение точного 
месторасположения ваше-
го участка. Бывает, в адре-
се участка место указано 
чересчур  расплывчато, ти-
па: «300 метров на юго-за-
пад от деревни...» 

• Если на земельном 
участке имеется или плани-

В прошлом году был принят ряд законодательных актов, касающихся землепользования 
и строительства в садоводческих и огороднических товариществах, внесены изменения 
в порядок регистрации строений, в налогообложение и т. д.
По этим вопросам к нам обращаются многие читатели. Ответы на некоторые из них  
подготовлены с помощью специалистов Управления Росреестра по Ивановской области.

• СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

СТРОИМ И РЕГИСТРИРУЕМ ПО ЗАКОНУ

«Для подкормки своих кур всегда покупаю пре-
микс «Рябушка», а моя соседка берет «Несушку».  
Разъясните, чем эти премиксы отличаются и 
какой  выгоднее использовать?»

Л.ШАРОВА, пенсионерка

Чтобы куры хорошо неслись и не болели, им нужен 
полноценный здоровый рацион. Корма должны быть 
сбалансированы не только по основным питатель-
ным веществам, но и по всем витаминам и минера-
лам. Для кормления кур можно использовать как го-
товые комбикорма, так и домашние мешанки с добав-
лением витаминно-минеральных премиксов. Премик-
сы содержат полезные  биоактивные вещества, кото-
рых не может дать обычный корм. Они позволяют со-
хранить стабильную яйцекладку в любой сезон, осо-
бенно в зимне-весеннее время. Кроме того, курица, 
как известно, – птица нервная, пугливая и от малей-
шего стресса отказывается нестись. Использование 
премиксов позволяет обеспечить хорошую стрессо- 
устойчивость кур, получить много крупных яиц с креп-
кой скорлупой, избежать расклева яиц и пера, сокра-
тить период линьки.

Современный российский рынок позволяет хозяину 
сделать выбор среди десятка наименований премик-
сов, выпускаемых для частных подворий. Однако наи-
большей популярностью пользуются те самые два, о 
которых вы пишете: «Рябушка» и «Здравур-Несушка». 
Что выгоднее использовать? Попробуем разобраться.

Начнем с состава. Список витаминов у обоих пре-
миксов примерно одинаковый (А, D3, Е, Н, К, группа 
В), набор микроэлементов (марганец, железо, цинк, 
медь, йод, кобальт, селен) - тоже. Но в «Рябушке» со-
держатся еще и жизненно необходимые для птицы 
макроэлементы – кальций и фосфор, которых в «Не-
сушке» нет. А кальций и фосфор – это здоровье костя-
ка и суставов птицы, крепкая скорлупа яиц, более вы-
сокие товарные и вкусовые качества. Поэтому при ис-
пользовании «Несушки» эти макроэлементы необхо-
димо вводить в корма с другими добавками (напри-
мер, мелом или дефторфосфатом), а это – лишние за-
траты. С «Рябушкой»  же дополнительных фосфор-
но-кальциевых подкормок не требуется. Вывод: по со-
ставу - 1:0 в пользу «Рябушки».

Далее рассмотрим варианты фасовок: от мини-
мальной - до самой большой, в зависимости от разме-
ра птичьего поголовья.  «Рябушка» выпускается в упа-
ковках по 150 г, 300 г, 500 г (Эконом). «Несушка» - все-
го в двух фасовках:  250 г и 600 г. В итоге, вариантов 
выбора удобной фасовки  у «Рябушки» больше.

Наконец, самый важный момент - расход премикса 
в зависимости от его концентрации. Здесь однозначно 
«Рябушка» экономичнее. Для приготовления 1 кг  ком-
бикорма «Рябушки» (0,5%) требуется всего полграм-
ма на курицу,   а «Несушки» (1%) – 1 грамм. Сравните: 
150-граммового пакетика «Рябушки» хватает на приго-
товление 30 кг  комбикорма, а 250-граммовой упаков-
ки «Несушки» - всего на 25 кг. С учетом рыночной сто-
имости обоих премиксов комбикорм, приготовленный 
с «Рябушкой», обойдется  примерно в 2 раза  дешев-
ле, чем с «Несушкой».

Вот и считайте, какой премикс выгоднее! 
Владимир ТИХОНОВ,
ветеринарный врач

«РЯБУШКА» ИЛИ «НЕСУШКА»:
ВЫБОР ЭКОНОМНОГО ХОЗЯИНА

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

не отвечает признакам объ-
екта недвижимости, ее не 
надо оформлять. 

Во-вторых, (и это глав-
ное) федеральный закон 
«О ведении гражданами 
садоводства и огородниче-

ства для собственных нужд 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» от 29.07.2017 г. 
№217-ФЗ, который вступил 
в силу 1 января 2019 года, 
не изменил порядка када-
стрового учета и регистра-

ции прав на объекты не-
движимости. 

То есть данный закон со-
храняет заявительный по-
рядок регистрации недви-
жимости. 

Это означает, что закон 

не обязывает граждан 
оформлять принадлежа-
щие им объекты недви-
жимости, а проведение 
этих процедур возмож-
но только по желанию их 
владельцев. 

И уж совсем попросту – 
по закону теплицу можно 

не регистрировать.
Если же такое желание 

есть, необходимо обратить-
ся с соответствующим заяв-
лением и пакетом докумен-
тов в Росреестр. При этом 
для одновременного прове-
дения кадастрового учета и 
регистрации прав достаточ-
но предоставить одно заяв-
ление. Документы на прове-
дение этих процедур можно 
направить в    Росреестр в 
электронном виде, запол-
нив специальные формы 
на сайте Росреестра. Доку-
менты можно также подать 
при личном обращении в 
офисы МФЦ на всей терри-
тории России.

Стоит напомнить, что 
Росреестр обеспечивает 
экстерриториальный прин-
цип оказания услуг. Если 
принадлежащий вам объ-
ект недвижимости распо-
ложен не в месте ваше-
го проживания, вам не на-
до никуда ехать, чтобы по-
ставить его на кадастро-
вый учет или оформить в 
собственность. Оформить 
свою недвижимость можно 
там, где вы в данный мо-
мент проживаете. 

О МЕЖЕВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МЕЖЕВАНИЕ – ПРОЦЕДУРА ПОЛЕЗНАЯ И НУЖНАЯ, 

НО НЕ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
руется дорогостоящее стро-
ение, которое должно быть 
оформлено абсолютно за-
конно, провести межевание 
целесообразно.

• В некоторых случаях 
межевание дает возмож-
ность законного бесплатно-
го увеличения площади зе-
мельного участка в преде-
лах нормы предоставления 
для участков соответству-
ющего назначения и целе-
вого использования. Норма 
предоставления устанав-

ливается органами местно-
го самоуправления. Но это, 
конечно, не значит, что, за-
казав первым из окружаю-
щих вас соседей межева-
ние своего участка, вы смо-
жете захватить и части со-
седских земельных участ-
ков. 

МИНУСЫ 
МЕЖЕВАНИЯ 

• Экономия времени и 
средств. Если землю мож-
но использовать (и продать) 
без дорогостоящей проце-

дуры межевания, стоит ли 
ее  проводить? 

• Межевание не исключа-
ет споров с соседями, кото-
рые должны подписать акт 
согласования границ. 

Итак, если вам нужна точ-
ность и незыблемость гра-
ниц, то после межевания 
и постановки на кадастро-
вый учет закон их гаранти-
рует. Те собственники, у ко-
го границы не установле-
ны, в этом смысле защище-
ны хуже. 

Уточним - речь идет о возведении 
объекта индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) 
или садового дома, недавно 
почти сравнявшегося с ним 
по статусу.

Рассказывает пресс-секретарь 
филиала Федеральной кадастровой 
палаты Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ивановской обла-
сти Анна Вавилова:

Федеральным законом №340-ФЗ 
от 3 августа 2018 года «О внесе-
нии изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» поня-
тие «объект ИЖС» получило но-
вое определение: отдельно стоя-
щее здание с количеством надзем-
ных этажей не более, чем три, высо-
той не более 20 метров, которое со-
стоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для раз-
дела на самостоятельные объекты 
недвижимости.

С недавних пор узаконить плод 
своих трудов стало проще: тот же 
юридический акт отменил обяза-
тельное получение и предъявление 
при регистрации в Росреестре раз-
решения на строительство объ-
екта индивидуального жилищно-
го строительства (ИЖС) и садово-
го дома. Застройщику достаточ-
но подать уведомление о планиру-
емом строительстве (и его окон-
чании после возведения объекта) 
в уполномоченные на выдачу раз-
решений на строительство орга-
ны (федеральные, субъекта Феде-
рации, местного самоуправления).

МАЛО ДОМ ПОСТРОИТЬ - 
НАДО ЕЩЁ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
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В жаркие дни июня 
кинешемцы потянулись 
к воде. К сожалению, такой  
отдых принес не только 
положительные эмоции.  
9-летний мальчик и 28-летний 
мужчина утонули на водоемах. 

Первая трагедия произошла 9 июня в 
19.05 в местечке «Лапшиха». 

- Ребенок купался вместе со сверстни-
ками в месте, не предназначенном для 
купания, и утонул. Дети вытащили его на 
берег, но приехавшие на место врачи по-
мочь уже ничем не смогли, – пояснили 
в пресс-службе Управления МВД России 
по Ивановской области.

Второй случай произошел 10 июня в 
18.46 в искусственном водоеме в “Озер-
ках». Предположительно, утонувший 
мужчина находился в состоянии алко-
гольного опьянения.

Трагедий могло бы не быть, если бы 
граждане соблюдали правила безопас-
ности на воде и купались бы в предна-
значенном для этого месте.  Напомним, 
что в Кинешме – это городской пляж  на 
реке Кинешемке. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Главные причины возникновения не-
счастных случаев на воде - отсут-
ствие культуры безопасности и незна-
ние простейших правил поведения.

В связи с наступившим купальным 
сезоном на водоемах области Кине-
шемское отделение ГИМС напомина-
ет правила безопасного поведения на 
воде, соблюдение которых поможет 
сделать ваш отдых безопасным:

1. Купаться следует только в специ-
ально оборудованных и разрешенных 
для купания местах (пляжах).

2. Не входите в воду в состоянии ал-
когольного опьянения. Алкоголь блоки-
рует нормальную деятельность головно-
го мозга.

3. В воде следует находиться не более 
10-15 минут. При переохлаждении тела 
могут возникнуть судороги.

4. При судорогах помогает укалыва-
ние любым острым предметом (булавка, 
щепка, острый камень и др.).

5. Не подплывайте близко к идущим 
судам. Вблизи идущего теплохода воз-
никает течение, которое может затянуть 
под винт.

6. Опасно прыгать или нырять в воду 
в неизвестном месте - можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сло-
мать шейные позвонки, потерять созна-
ние и погибнуть.

7. Не допускайте грубых игр на воде. 
Нельзя подплывать под купающихся, 
«топить», подавать ложные сигналы о 

помощи и др.
8. Не оставляй-

те возле воды малы-
шей без присмотра. 
Они могут оступиться, 
упасть, захлебнуть-
ся водой или попасть 
в яму.

9. Очень осторож-
но плавайте на наду-
вных матрасах и на-
дувных игрушках. Ве-
тром или течением их 
может отнести далеко 

от берега, а волной - захлестнуть, из них 
может выйти воздух, что может привести 
к потере плавучести.

10. Не допускается использование 
гребных и моторных судов, водных вело-
сипедов и гидроциклов в зонах пляжей.

11. Купание с маломерных судов за-
прещено.

12. Не заплывайте в зону акватории, 
где передвигаются катера и гидроциклы. 
Вы рискуете пострадать от действий не-
дисциплинированного или невниматель-
ного владельца скоростного моторного 
судна.

Знание и выполнение эти правил и 
умение оказать первую помощь постра-
давшему необходимы для каждого отды-
хающего.

О.РЫЖИХ, 
ст. госинспектор Кинешемского 

отделения ГИМС 

Выпускники пели, тан-
цевали, читали стихи, по-
казывали сценку «Про 
Петю», демонстрировали 
знания и умения в веселых 
конкурсах.

В гости к детям приходи-
ла сказка о капризной ца-
ревне, которая не хотела 
учиться, но Всезнай Ака-
демиевич и дети помогли 
ей стать ученицей и дока-
зали, что ученье - свет, а 

НАШ ВЕСЁЛЫЙ ВЫПУСКНОЙ

Лето – пора дач и путешествий. 
Многие кинешемцы уезжают 
из города, и не всем удобно 
к определенному дню 
возвращаться, чтобы 
получить пенсию. В связи 
с этим напоминаем о способах 
получения выплат.

В Ивановской области пенсии выпла-
чиваются в период с 3 по 22 число каж-
дого месяца. По желанию пенсионе-
ра пенсию можно получать через Почту 
России или через кредитные организа-
ции (банки). 

Если в день доставки пенсии по месту 
жительства пенсионер отсутствует, он 

вправе получить ее в последующие дни 
месяца в кассе отделения почтовой свя-
зи, но не позднее окончания выплатного 
периода – 22 числа.

Если пенсионер получает пенсию в 
банке, то на летний период он может пе-
ревести доставку своей пенсии на счет 
банковской карты. Для этого надо по-
дать заявление в Кинешемское Управ-
ление ПФР (сделать это можно также в 
МФЦ или через Личный кабинет на сай-
те ПФР).

По желанию гражданина пенсия может 
выплачиваться по доверенности.

В Кинешме и районе 58% пенсионеров 
получают пенсии через банки, 42% – че-
рез почтовые отделения.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ООО «Газпром   
межрегионгаз Ива-
ново» информиру-
ет, что в связи с про-
ведением плановых 
ремонтных работ, 
связанных с остано-
вом газораздаточ-
ной станции «Ки-
нешма», поставка 
газа всем потребите-
лям Кинешмы и Ки-
нешемского района, 
запитанных с ука-
занной ГРС, с 10.00 
18 июня до 10.00 19 
июня производиться 
не будет. 

 По информации 
АО «Газпром га-
зораспределение 
Иваново», возоб-
новление поставки 
газа потребителям 
планируется с 10.00 
19 июня до 20.00 21 
июня.

ЛЕТО. ЖАРА. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

В очередной раз выпускной в детском 
саду №17 прошел в теплой, дружеской 
обстановке. Дети были нарядно одеты, зал 
торжественно украшен. На празднике было 
весело, интересно, много улыбок, теплых 
слов, гостей, сюрпризов.

не ученье - тьма. 
Сюрпризным моментом 

стал выход мам, которые 
неожиданно для всех стан-
цевали со своими сыно-
вьями танец. У всех при-
сутствующих слезы наво-
рачивались на глаза. А по-
том мамы пели озорную, 
благодарственную песню 
для воспитателей. 

По сложившейся доброй 
традиции заведующая дет-

ским садом Вера Борисов-
на Соболева поздравила 
ребят и родителей с этим 
чудесным днем. Каждому 
ребенку были вручены Ди-
пломы выпускника детско-
го сада и подарки.

В завершении праздника 
в небо взлетели воздуш-
ные шары. Впереди шко-
ла - школьные радости, 
школьные товарищи, пере-
менки, звонки и прописи с 
букварями. 

Удачи вам в школьной 
жизни, дорогие выпускни-
ки! 

Н.САПОГОВА, 
музыкальный 
руководитель

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

ФНС России сообщает, что в 2019 
году налоговые органы рассчитают 
земельный налог физическим лицам 
по новым правилам.

 
Впервые применят коэффициент, огра-

ничивающий рост налога не более чем на 
10 % по сравнению с предшествующим 
годом. Исключение составят участки для 
жилищного строительства, при расче-
те налога по которым применяется повы-
шающий коэффициент из-за их несвоев-
ременной застройки (пп. 15 – 17 ст. 396 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции).

Новая кадастровая стоимость зе-
мельного участка в случае изменения 
его вида разрешенного использова-
ния, категории земель и (или) пло-

щади будет учтена при расчете нало-
га со дня внесения сведений в Еди-
ный государственный реестр недви-
жимости.

Если при перерасчете земельного на-
лога за предыдущие налоговые перио-
ды сумма окажется больше уже упла-
ченной, то перерасчет проводить не бу-
дут.

В этом году расширился перечень 
льготников, которые могут уменьшить 
сумму налога на кадастровую стои-
мость 600 кв.м площади одного земель-
ного участка (пп. 10 п. 5 ст. 391 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции). Теперь помимо инвалидов I и II 
групп, пенсионеров и других льготни-
ков, указанных в п. 5 ст. 391 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, пра-

во на эту льготу имеют лица, имеющие 
трех и более несовершеннолетних де-
тей. Чтобы получить вычет, можно об-
ратиться в инспекцию с заявлением. 
Однако если у налогового органа уже 
есть эта информация, то повторное об-
ращение не требуется. Например, ес-
ли инвалид II группы уже заявил льго-
ту по транспортному налогу, то вычет 
применят автоматически.

Подробную информацию об изменении 
кадастровой стоимости можно получить в 
органах Росреестра и МФЦ.

Со сведениями о ставках и льготах по 
имущественным налогам можно ознако-
миться в интернет-сервисе «Справочной 
информации о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.

НАЛОГ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ФИЗЛИЦ В 2019 ГОДУ 
РАССЧИТАЮТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ



Газета выходит
в пятницу

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент

внутренней политики 
Ивановской области
153000, г. Иваново, 

ул. Пушкина, д.9, лит.Б
(4932) 90-15-31, www.dvp.

ivanovoobl.ru

Набор и верстка редакции газеты 
«Приволжская правда»

Отпечатано ИП Борисова Юлия 
Викторовна. ИНН 370227986670

153043, г. Иваново, 
ул. Калашникова, д. 26-г. 
 (4932) 47-30-30

Подписано в печать:
по графику в 17.00
фактически в 17.00

Индекс 51415

Направление письма в редакцию 
является согласием на обработку пер-
сональных данных автора письма. В 
случае, если автор не желает, чтобы 
его персональные данные, указанные 
в письме, подверглись обработке (в 
том числе публикации в газете), он 

должен указать это в письме.
Редакция не всегда разделяет мнение 

авторов публикаций.
Редакция не несет ответственности за 
содержание объявлений и рекламных 

материалов.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Ивановской области.

ПИ №ТУ 37-00304 от 15 апреля 2015 г.
Цена в розницу - свободная.

Главный редактор
И. А. ЛЕБЕДЕВ16+

16 www.privpravda.ru14 июня 2019 г. * пятница * №24 (19948)

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
155802, г. Кинешма, ул. Правды, 4.

–

  
–

e-mail: privpravda@mail.ru
http://www.privpravda.ru

Главный редактор: 
 2-27-81;

журналисты и отдел рекламы: 
 2-36-72;  

бухгалтерия:  2-16-13.
Тираж – 2000
Заказ – 14-24

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

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: Унаби. Глобус. Боров. 

Орчата. Осадок. Прачка. Линолеум. Доска. 
Бекар. Сатин. Марс. Строп. Цадик. Счё-
ты. Кена. Рака. Херес. Жешув. Опак. Гри-
ди. Асти. Каратау. Корк. Лужа. Наказ. Фили-
стер. Сметана. Торс. Скаут. Отладка. Проб-
ка. Бард. Акр. Брелок. Бизон. Сыта.

По вертикали: Зубр. Ленч. Пари. Сруб. 
Ночник. Лыко. Ара. Наст. Сани. Абаз. Бот-
форты. Стукко. Ива. Перга. Тарн. Песок. Ру-
лет. Руапеху. Урок. Амт. Невод. Икар. Пикас-
со. Игрок. Еда. Тоба. Сад. Карнеол. Рожа. 
Омар. Скат. Абес. Досада. Кандалы. Пуно. 
Крик. Иран. Крот. Краска. Загадка.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Ремонт имп. и отеч. ТВ, га-
рантия. Стаж 26 лет.
 3-32-26; 8-960-513-40-
62.

КУПЛЮ
Тес, 35 досок,  длина 1,5 
метра, ширина 18-20 см и 
больше. 
 8-915-818-24-92.  

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. кв. 4/5, на две сто-
роны, р-н Менделеева, 
один собственник, балкон 
застеклен, рядом 2 дет. са-
да, школа, магазины, оста-
новка. 
 8-960-509-22-31. 
Гараж для ремонта машин, 
гараж для стоянки машин, 
3 двери для Ауди-80, Ау-
ди-90. 
 3-26-95.
Садовый участок в коллек-
тивном саду «Транспорт-
ник», р-н «Долгово», 4 сот-
ки земли, сад ухоженный, 
вода, домик, электриче-
ство. 
 8-915-824-33-64.
Дом деревянный в дерев-
не Трениха, участок 15 со-
ток (баня, гаражи,  хоз. по-
стройки, сад). 
 99-235; 
 8-905-106-74-89. 
1 ком. кв.  4/5 кирпичного 
дома, р-н «Почта», не угло-
вая, окна и балкон ПВХ, га-
зовая колонка, хор. сост., 
санузел совмещенный, те-
плая, светлая, рядом те-
атр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 2-ком. кв., 4/5 кирп. 
дома, р-н «Почта» (центр 
города), не угловая, окна 

ПВХ, балкон, санузел со-
вмещ., газ. колонка. 
 8-915-832-68-15
Продам 1-ком. кв., 2/5 па-
нельного дома, р-н «25 ма-
газин», улучшенной плани-
ровки, не угловая, ремонт, 
новая сантехника, окна, 
балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61
2-ком. кв., 3/5 панельного 
дома, р-н «2 фабрика». 
 8-915-821-05-84.
1-ком. кв., 2/5 кооп. кирп. 
дома,  р-н «Озерки», не 
угловая. 
 8-915-812-44-38. 
Сад в р-не «Америка», 
участок 6 соток, домик, во-
да, недорого.  
 8-915-846-76-68. 

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Линолеум в рулоне, шири-
на 1 метр, цвет серо-зеле-
ный, цена 2000 руб. ; элек-
тромиксер + кофемолка 
«Микма» 2000 руб.; ми-
нистенку полир. б/у в хор. 
сост., длина 2,4 м,  цена 
договорная. 
 5-78-38.

Навоз конский, 100 руб. 
мешок. 
 8-961-246-72-47; 
 8-961-243-25-93.
Молоко цельное, коровье, 
2 л – 100 руб., творог, сме-
тана, сыр, с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.

ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
15 июня с 9-40 до 10-00 
г. Кинешма  (у часовни) 
продажа кур-молодок, 
а утята, гусята, брой-
леры и индюки на за-
каз. 
 8-964-490-45-61. 
Поросят, возраст 1 мес.
 8-961-246-72-47.

ОТДАМ
В добрые руки двух собак 
– подростков 5 мес. (де-
вочки) от умной собаки 
(красивые). 
 8-910-986-11-17; 
 8-910-999-51-31.
Котят, 4 месяца, 3 девоч-
ки пестрые, 1 котик дым-
чатый. 
 8-964-495-49-84.

Покраска оград, домов и другие строительные работы. 
 8-906-513-89-82.

Мытье окон, уборка. 
 8-910-684-78-73.

                                         РАБОТА ВАХТОЙ  в  
г. Владимир и Нижегородской области.
                                 УПАКОВЩИКИ
                           ФАСОВЩИКИ
                                 33000-50000р. 
БЕСПЛАТНО:  проживание в квартирах,      

спецодежда, питание.
Компенсация проезда до места вахты.
Тел.  8-920-002-46-10, 8-920-064-00-10.

Ïîçäðàâëÿåì 
ÁÎÐÈÑÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À  

ÌÀÊÀÐÎÂÀ 
ñ 80-ëåòèåì! 

Не жалей ты прошедшие годы, 
Жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем тебя с юбилеем 
И желаем здоровья, добра! 

Сын Виктор,  
снохи Татьяна, 

Наталья, 
внук Сергей 
и правнучка 

Кристина

Кинешемский технологический техникум-интернат 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

на базе основного общего образования (9 классов) 
по следующим специальностям:

29.02.01 - «Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи»,
09.02.03 - «Программирова-

ние в компьютерных системах»,
09.02.07 - «Информационные 

системы и программирование».
В техникум принимаются 

граждане РФ с ограниченными 
возможностями здоровья (фи-
зические лица, имеющие не-
достатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, под-
твержденные психолого-меди-
ко-педагогической комиссией, и 
(или) граждане, имеющие II или III группу инвалидности в возрасте от 15 лет и стар-
ше, при наличии аттестата об основном общем образовании.

Прием документов для поступления осуществляется с 15 июня по 15 августа.
Студенты, зачисленные в техникум, обеспечиваются бесплатным трёхразовым 

питанием, стипендией и социальной помощью. При техникуме имеется благоустро-
енное общежитие.

При приёме в техникум-интернат для обучения по специальности 29.02.01 «Кон-
струирование, моделирование и технология изделий из кожи» проводится вступи-
тельное испытание, требующее наличия у поступающих определенных творческих 
способностей.

Подробную информацию о деятельности учебного заведения можно полу-
чить по адресу:

155801, Россия, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Юрьевецкая, д. 46; 
Тел. (факс): 8 (49331) 5-33-12, сайт www.ктти.рф     
E-mail: kintex@ктти.рф, megobait@yandex.ru 
8-910-986-24-28   Профконсультант Комарова Ирина Алексеевна  
e-mail: kineshma.ira59@mail.ru 


