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25 июня с 14-00 
в Кинешемской городской общественной приемной 

партии «Единая Россия» (ул. Фрунзе, д. 3) 
прием граждан по вопросам здравоохранения про-

ведет главный врач ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» 
Сергей Александрович Аминодов

Справки по телефонам:
5-45-59, 8-915-813-68-24

Крутой берег Волги на 
«Томне». Ярко светит 
солнце, тихо шелестят 
листвой старые березы. 
Они, наверняка, помнят 
самую короткую ночь 
июня 1941 года, за которой 
последовали 1418 дней 
и ночей великих испытаний, 
потерь и побед.

Негромкой музыкой военных 
лет встречает участников ми-
тинга мемориал павшим за Ро-
дину в Великой Отечественной 
войне. У подножия высокой бе-
лоснежной стелы, устремлен-
ной в небеса, в почетном ка-
рауле кадеты школы №1 – на-
следники тех, кто превозмог 
все ужасы агрессии фашизма. 
Среди участников митинга по-
жилые люди и молодежь, вете-
раны военных действий и тру-
женики тыла, дети войны, ак-
тивисты ветеранских организа-
ций не только Кинешмы, но и 

других городов и районов Ива-
новской области. Их приезд ор-
ганизовал общественный фонд 
«Забота».

Собравшихся тепло привет-
ствует заместитель главы Ки-
нешмы И.Ю.Клюхина. «Сколь-
ко бы ни прошло лет, память о 
великом испытании, выпавшем 
на долю старших поколений в 
самой кровопролитной войне 
ХХ века, наш народ сохранит в 
своих сердцах. Сегодня мы от-
даем дань уважения и благо-
дарности тем, кто отдал свою 
жизнь за родину, тем, кто вы-
стоял и победил».

О суровой трагедии военных 
лет, о необходимости донести до 
молодежи правду о вкладе на-
шей страны в разгром гитлеров-
ской Германии говорили заме-
ститель председателя Кинешем-
ской городской Думы И.Г.Мата-
кова, помощник депутата Госу-
дарственной Думы И.П.Антонов, 
председатель городского совета 

ветеранов Н.А.Соколова, участ-
ник Великой Отечественной во-
йны Н.А.Иванов и другие.

Как-то очень органично про-
звучали в ходе митинга патри-
отические песни в исполнении 
кадетов и вокального трио «Гар-
мония».

Большой группе активистов  
вручаются награды за большую 
работу по воспитанию молодежи. 
В их числе – кинешемцы:  Е.А.
Частов, А.К.Пеледов, Н.М.Ксено-
фонтова, Н.П.Литвинова, Н.А.Ко-
валева, М.В.Айдарова и другие.

К подножию монумента воз-
лагаются живые цветы и вен-
ки. Наступает минута молчания. 
Плечом к плечу, склонив головы, 
стоят люди разных поколений, 
мысленно вспоминая погибших. 
И это скорбное единение озна-
чает твердую уверенность – это 
не должно повториться.

Ф.ПАВЛОВ
(Другие материалы на эту тему  

на 4-5 стр.)

22 июня – День памяти и скорби

ЧТОБ НЕ ТЕРЯЛАСЬ С ПРОШЛЫМ СВЯЗЬ

На заседании комиссии 
по социальной политике 
Кинешемской городской 
Думы рассмотрен вопрос 
о строительстве нового 
плавательного бассейна.

Как пояснил заместитель главы адми-
нистрации Алексей Геннадьевич Вол-
ков, в настоящее время разработана про-
ектно-сметная документация на строи-

тельство физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с плавательным бассейном, 
по которой получено положительное за-
ключение государственной экспертизы. 
Сметная стоимость объекта составляет 
96 миллионов 183 тысячи рублей в про-
гнозных ценах 2019 года.

- Принят закон Ивановской области, 
который предусматривает выделение 
денег из областного бюджета на строи-
тельство физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса с плавательным бас-
сейном, - проинформировал замглавы. - 
Средства предусматриваются пока из 
регионального бюджета, но они будут 
замещены федеральными средствами. 
Софинансирование проекта, как и поло-
жено, пойдет из регионального и мест-
ного бюджета. Планируется, что в на-
чале года деньги перечислят, пройдут 
конкурсные процедуры и начнутся стро-
ительно-монтажные работы. Торги бу-

дут проводиться через Департамент 
конкурсов и аукционов Ивановской обла-
сти. Чтобы не терять время, всю подго-
товительную работу мы начнем делать 
одновременно с подготовкой конкурсной 
документации. Алексей Геннадьевич так-
же сообщил, что строительство объек-
та начнется в 2020 году, и через год ФОК 
будет сдан в эксплуатацию. Это значит, 
что в 2021 году в Кинешме наконец-то 
появится свой бассейн.

РУКОВОДСТВО ГОРОДА ОБЕЩАЕТ ЗАПУСТИТЬ БАССЕЙН В КИНЕШМЕ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

22 июня, в день начала Великой 
Отечественной войны, в России  
отмечается День памяти и скорби. 

В этом году памятные мероприятия в Кинеш-
ме начнутся в Троицко-Успенском соборе. 21 
июня в 20 час. 30 мин. здесь пройдет лития 
по усопшим воинам. Затем по улицам города 
пройдет шествие, которое завершится в скве-
ре у бюста Маршала А.М.Василевского. В 21 
час здесь начнется митинг. 

* * *
 22 июня на воинских захоронениях 
по всей России пройдет акция «Горсть 
памяти». 

В Кинешме акция состоится в 12 часов на 
воинских захоронениях на кладбищах «Со-
кольники» и «Затенки». Руководители горо-
да, ветераны, юнармейцы, кадеты, все жела-
ющие кинешемцы  в специально подготовлен-
ные кисеты соберут по горсти земли, которая 
будет отправлена в Москву. Землю поместят 
в гильзы артиллерийских снарядов, которые 
установят вокруг храма Вооруженных сил Рос-
сии, строящегося в парке «Патриот» в Подмо-
сковье. Храм, возводимый Минобороны РФ в 
Кубинке, будет открыт к 75-летию Победы, в 
2020 году.

В день памяти и скорби в Кинешме 
пройдут акции «Свеча памяти» 

и «Горсть памяти»
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Укомплектованность новым современным 
оборудованием и профессиональными 
кадрами  позволит учреждению занять ведущее 
место среди дошкольных учреждений 
в Кинешме.

На текущей неделе депутаты городской Думы посе-
тили достраивающийся детский сад на улице Гагари-
на. Своими впечатлениями от увиденного они подели-
лись на заседании комиссии по социальной политике.

- Вчера с большим удовлетворением мы ходили по 
садику и пришли к выводу, что для работы созданы 
все условия, - сообщила председатель комиссии Вера 
Георгиевна Задворнова.

Вера Георгиевна вспомнила, как год назад депута-
ты выходили на объект и переступали через плиты и 
железо. За небольшой период проведены грандиоз-
ные работы. По ее словам, в новом учреждении де-
лается все со вкусом и  соблюдением цветовой гам-
мы. Имеется логопедический кабинет, кабинет дефек-
толога, спортивный зал, актовый зал, медпункт, пище-
блок, прачечная, гладильная. 

Садик укомплектован новым оборудованием, что 
позавидовать можно любому учреждению, - сказала 
В.Г.Задворнова. - В таких условиях можно с коллекти-
ва и спросить, в том числе и инновационную работу.

Своим мнением о садике поделился депутат Нико-
лай Александрович Корепанов, отметив, что в Кинеш-
ме нет ни одного подобного детского учреждения.  

- Садик огромный, замечательные помещения, пре-
красная  прогулочная территория с красивыми ве-
рандами. Беспокоит только укомплектованность 
сотрудниками. Пока в садике одна лишь заведующая 
Ольга Владимировна Тугунова. Причем она сообщила, 
что воспитатели будут приниматься на конкурсной 
основе. Вопрос неоднозначный. Захотят ли перехо-
дить педагоги со своего насиженного места да еще 
участвовать в конкурсе? – засомневался депутат. 

Напомним, что планируемые сроки открытия дет-
ского сада №25 – 1 сентября текущего года.

 Между тем...

Между тем никак не разрешится  ситуация во-
круг детского сада №9. Как мы рассказывали в ста-
тье «Ситуация «баш на баш»? (номер от 24 мая с.г.) 
администрацией города принято решение о закры-
тии этого  детского сада в микрорайоне «Электро-
контакт». Причина – недоукомплектованность, ма-
лое количество детей, посещающих дошкольное 
учреждение. Администрация города предлагает ро-
дителям перевести детей в два других детских са-
да микрорайона, где также есть свободные места, а 
здание закрываемого сада перепрофилировать под 
учреждение дополнительного образования детей. 

Однако такое предложение не устраивает родите-
лей, которые вступили в  борьбу: пишут письма по 
инстанциям, провели пикеты у администрации Ки-
нешмы и областного правительства, а буквально 
вчера организовали видеообращение от лица детей 
на «Прямую линию» с президентом. 

Прошедшие встречи с родителями представите-
лей администрации города, Департамента образо-
вания и уполномоченного по правам ребенка в Ива-
новской области ситуацию не изменили.

В фойе Дома культуры 
была развернута выстав-
ка творческих работ пред-
ставителей сельских и На-
волокского городского по-
селений. Картины и вышив-
ка, авторские куклы и худо-
жественная керамика, резь-
ба по дереву, потрясающие 
цветы и букеты из ткани ра-
довали глаз участников и 
гостей торжества.

В своем приветственном 
слове глава Кинешемско-
го района С.В.Герасимов 
отметил, что юбилейный 
год муниципалитет встре-

КИНЕШЕМСКОМУ РАЙОНУ – 90 ЛЕТ ДЕТСКИЙ САД 
НА ГАГАРИНА СТАНЕТ 

ОБРАЗЦОВЫМ

Для выпускников школ 
сейчас самое волнительное 
время – ожидание итогов 
ЕГЭ. Экзамены сданы, 
осталось узнать результаты.

Информация поступает постепен-
но. Баллы по ряду предметов еще 
не получены, тем не менее, первые 
итоги ЕГЭ-2019 по городу и району 
подвести уже можно.

В Кинешме в этом году 26 меда-

ЕГЭ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Празднование 90-летия Кинешемского 
района в Наволоках продолжалось 
два дня. В первый день в Наволокском 
Доме культуры состоялось торжество 
с поздравлениями, концертом творческих 
коллективов и чествованием лучших людей.

чает на подъеме:
- Мы гордимся трудо-

выми подвигами жителей. 
Именно благодаря этим 
людям сохранен фунда-
мент, на котором сегодня 
район развивается и дви-
гается вперед. За послед-
ние годы мы значительно 
укрепили позиции в благо-
устройстве сел, в здраво-
охранении, образовании и 
культуре.

От имени губернатора 
и правительства Иванов-
ской области с юбилеем 
жителей  района поздра-

вил начальник Департа-
мента дорожного хозяйства 
и транспорта Д.А.Ваврин-
чук. Он отметил, что вла-
сти региона уделяют боль-
шое внимание развитию 
инфраструктуры Кинешем-
ского района. И в дальней-
шем работа в этом направ-
лении продолжится.

Поздравления от законо-
дательной власти региона 
озвучили депутаты област-
ной Думы М.В.Кизеев, А.Д.
Бойков и Ю.П.Тимофеева. 

За достижения в труде, 
гражданскую позицию и ак-
тивную общественную ра-
боту ряд жителей Кине-
шемского района награжде-
ны почетными грамотами и 
благодарностями  губерна-
тора и регионального пар-
ламента и муниципалитета. 

Кульминацией торже-
ства стало чествование 
Почетных граждан и тех, 
кто пополнил эту славную 
когорту. В юбилейный год 
почетных званий удостое-
ны сразу трое достойных 
и уважаемых людей, про-
явивших себя на разных 
поприщах. Это глава кре-
стьянского (фермерско-
го) хозяйства С.В.Волков, 
преподаватель Луговской 
спортивной школы В.Ф.Ко-
пытов и живописец, гра-
фик В.П.Шагин. 

Второй день торжеств со-
впал с Днем города Наво-
лок и получился более мас-
совым. Народные гуляния 
начались с торжественного 
шествия по улицам города. 
Праздничную колонну воз-
главили руководители райо-
на и почетные гости. Среди 
них были побратимы из Бе-
лоруссии – делегация горо-
да Липель Витебского рай-
она. 

Под звуки духового ор-
кестра Ивановской пожар-
но-спасательной академии 
участники шествия прошли 
на стадион, который стал 
центром праздничных тор-
жеств. На огромной поля-
не комфортно размести-
лись и открытая сцена, и 
разнообразные аттракци-
оны, и торговые палатки, и 
кафе на открытом воздухе. 
Концертная программа при-
шлась по душе всем зри-
телям от самых маленьких 
до ветеранов. А завершил-
ся праздничный марафон 
фейерверком.

А.КУМОВ 

Несмотря на каникулы, 
в школе №8 не смолкают 
детские голоса. Здесь 
работает летний лагерь 
«Закулисье». 

Весь июнь 130 ребят, объ-
единенные в шесть отрядов, 
весело и с пользой проводят 
свободное время. Програм-
му, посвященную Году теа-
тра в России, разработала 
старший воспитатель «Заку-
лисья» Е.Р.Афанасьева.

- Современных детей труд-
но чем-то удивить, - расска-
зывает Евгения Рудольфов-
на. – Поэтому всегда нужно 
придумывать что-то ориги-
нальное. Каждый отряд у нас 
– это театр со своим назва-

ПУТЕШЕСТВИЕ В «ЗАКУЛИСЬЕ»

листов. Именно столько выпускни-
ков по итогам сдачи обязательных 
предметов – русского языка и ма-
тематики – подтвердили высокий 
уровень знаний и заслужили право 
на получение аттестата с отличи-
ем. Стобалльников в этом году пока 
нет. Возможно, они появятся после 
оглашения итогов по обществозна-
нию, биологии или информатике. 
Тем не менее, у нас есть повод для 
гордости. Сразу шесть выпускников 

получили по 98 баллов. Пятеро – 
по русскому языку. Это трое лицеи-
стов и по одному  человеку в шест-
надцатой и девятнадцатой школах. 
Еще один выпускник в восемнадца-
той школе заработал 98 баллов на 
экзамене по химии.

В Кинешемском районе в этом го-
ду пять медалистов: один в Луго-
вом и по два в Наволокских шко-
лах №1 и №4. Стобалльников также 
нет. Лучший результат – 96 баллов 
на экзамене по физике у выпускни-
ка Дьячевской школы.

А.ПИСКУНОВ

нием, эмблемой, девизом, речев-
кой. Педагоги тоже имеют свою теа-
тральную иерархию. Например, на-
чальник лагеря – министр культуры, 
а воспитатели – художественные 

руководители. Каждый день посвя-
щен определенной теме. У нас про-
шел конкурс масок, ребята посмотре-
ли спектакль в драматическом теа-
тре, приняли участие в интерактив-
ной игре в Центральной библиотеке. 
Мы отметили День экологии, провели 
«Веселые старты». Впереди конкурс 
античных головных уборов. Сегод-

ня проходит игра по станци-
ям «В мире театра». В конце 
смены будет подготовлено 
одно общее представление – 
спектакль, тему которого ре-
бята выберут сами.

Предложенная програм-
ма нашла у ребят живой от-
клик. Судя по тому, с каким 
азартом мальчишки и дев-
чонки бегают по обширной 
территории школы от стан-
ции к станции и отвечают на 
вопросы педагогов, в «Заку-
лисье» им скучать некогда.

А.КУМОВ

• ЛЕТО И ДЕТИ

Прогулочная территория оснащена
 игровым оборудованием.

Чествование новых почетных граждан Кинешемского района.
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Кстати

НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

14 июня в рамках 
рабочей поездки 
в Заволжский 
район губернатор 
Станислав 
Воскресенский 
встретился 
с представителями 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Зеленый 
патруль».

Глава региона и пред-
седатель правления об-
щественной организации 
Андрей Нагибин подписа-
ли соглашение о сотруд-
ничестве в сфере эко-
логии и охраны окружа-
ющей среды. Достигну-
та договоренность о со-
вместном участии в мо-
ниторинге, выработке и 
реализации решений в 
сфере экологии и охра-
ны окружающей среды, 
предусмотрена работа по 
просвещению населения. 

Губернатор поблагода-
рил экологов за опера-
тивный отклик на обра-
щение жителей Заволж-
ского района в связи с си-
туацией вокруг химиче-
ского завода и шламона-
копителя. Андрей Наги-
бин рассказал об итогах 
работы  по этому направ-
лению: было несколь-
ко  выездных экспедиций, 
проведен мониторинг ос-
новных проблемных то-
чек, по которым посту-
пили жалобы, отобраны 
пробы воды в различных 

«ВОЛГА НЕ ДЛЯ МУСОРНЫХ ПОЛИГОНОВ»

На прошлой неделе поставлена точка в 
разговорах о возможном строительстве в 
Кинешме мусоросортировочного завода. 

- Ни мусоросортировочного, ни мусо-
роперерабатывающего заводов в чер-
те города не будет, это позиция гу-
бернатора, - сказал на встрече с ини-
циативной группой кинешемцев заме-
ститель председателя правительства 
области Александр Шаботинский. - Мы 

14 июня во время посещения 
Заволжского района губернатор 
Станислав Воскресенский побывал 
в основной общеобразовательной школе 
в селе Колшево, где познакомился 
с организацией учебного 
и воспитательного процесса и обсудил 
с руководством учебного заведения планы 
по развитию материальной базы, 
в частности вопросы школьного 
транспорта. 

В 2019 году в рамках федеральных центра-
лизованных поставок в Колшевскую школу по-
ступил микроавтобус «Газель», однако, как от-
метила директор школы Марина Корякова, есть 
необходимость в расширении школьного авто-
парка.

В 2019 году Колшевская школа участвует 
в реализации федерального и регионально-
го проектов «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование» по созданию 
в общеобразовательных организациях в сель-
ской местности условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом – проект «Детский 
спорт». Здесь предстоит капитально отремон-
тировать  спортивный зал, в том числе систему 
отопления и освещения, сделать ремонт кры-
ши, раздевалок, установить безопасное на-
польное и настенное покрытие. На эти цели на-
правят 2,1 млн рублей, проектная документа-
ция проходит экспертизу.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
ДОБРАЛСЯ ДО КОЛШЕВА

Утвержден порядок взаимодействия 
уполномоченного органа 
исполнительной власти Ивановской 
области, органов местного 
самоуправления и застройщиков 
при восстановлении нарушенных 
прав участников долевого 
строительства. 

Соответствующее постановление на засе-
дании регионального правительства подпи-
сал губернатор Станислав Воскресенский.

Постановление разработано во исполне-
ние областного закона о решении проблем 
пострадавших дольщиков. 

Принятым документом регламентирован 
порядок организации и условия предостав-
ления застройщиками мер по защите прав 
участников долевого строительства, опре-
делены условия предоставления земельно-
го участка застройщику в аренду без тор-
гов. Кроме того, в постановлении прописан 
механизм расчета затрат застройщика при 
восстановлении прав участников долевого 
строительства, а также форма контроля со 
стороны уполномоченного органа – Депар-
тамента строительства и архитектуры Ива-
новской области.

УТВЕРЖДЁН ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВЛАСТИ И ЗАСТРОЙЩИКОВ

На заседании правительства Ивановской 
области принят план первоочередных мер 
по улучшению качества медицинского 
обслуживания населения. 
Заседание провел губернатор 
Станислав Воскресенский.

Он подчеркнул, что представленный план – 
итог совместной работы с представителями об-
щественных организаций региона, наиболее 
активно выступила Общественная палата ре-
гиона. 

- Общая стратегия, куда движется здравоох-
ранение, определена национальными проек-
тами, которые Президент России начал с про-
шлого года. В нацпроект «Здравоохранение» 
включены программы «бережливой» поликли-
ники, развития онкологии, здорового образа 
жизни. Но по регионам ситуация разная, есть 
своя специфика. Поэтому, чтобы «навалить-
ся» на самые болевые точки, вместе с обще-
ственностью такой план для Ивановской обла-
сти был разработан, - отметил Станислав Вос-
кресенский.

Он уточнил, что некоторые элементы это-
го плана уже отражены в поправках в област-
ной бюджет. Речь идет о компенсациях перво-
начального взноса по ипотеке и «подъемных» 
для молодых специалистов-медиков, о закупке 
автотранспорта.

На заседании обсудили  создание единой 
диспетчерской службы вызова скорой меди-
цинской помощи с интеграцией служб «03» и 
«112», перевод работы поликлиник в формат 
«бережливых», реализацию программ матери-
альной поддержки медработников  «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» и другие во-
просы.

ПРИНЯТ ПЛАН 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 

МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

На очередном пленарном заседании 
Ивановской областной Думы, которое 
состоялось 20 июня, депутаты внесли 
изменения в областной бюджет текущего 
года.

Доходная часть бюджета увеличена на 302 млн рублей 
в связи с поступлениями из федерального бюджета. Ос-
новная сумма – 274 млн рублей – пойдет на благоустрой-
ство исторических городов и малых поселений. Деньги по-
лучат Кинешма, Шуя, Тейково и Южа, которые подготови-
ли проекты, ставшие победителями Всероссийского кон-
курса проектов создания комфортной городской среды. 

28 млн рублей направляются на создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации. 16,3 
млн рублей пойдут на приобретение автотранспорта для 
лечебных учреждений.

Выделены  средства на социальную выплату врачам на 
первоначальный взнос по ипотечным жилищным креди-
там, а также на единовременную выплату врачам, приня-
тым на работу в государственные учреждения здравоох-
ранения Ивановской области. 

В ходе заседания принят закон, устанавливающий по-
рядок предоставления муниципальным образованиям 
бюджетных средств на создание дополнительных мест в 
дошкольных образовательных организациях для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

местах, в том числе из ре-
ки Волга. Все результаты 
в пределах нормы, ника-
ких угроз нет. Однако эко-
логи отметили, что имеющи-
еся в регионе объекты на-
копленного экологическо-
го ущерба, которые оста-
лись с прошлых лет, требу-

ют постоянного внимания. 
- Волга - это наше бо-

гатство, у нас очень 
длинная береговая линия. 
Поэтому здесь все должно 
быть идеально, без преу-
величения. На все сигналы 
надо оперативно реагиро-
вать. Там были желания 

полигоны строить, мы 
это все, естественно, 
прекратили. Волга – она 
не для мусорных полиго-
нов, а для того, чтоб нас 
всех прокормить, в том 
числе и будущие поколе-
ния, - сказал Станислав 
Воскресенский.

с главой администрации разговарива-
ли, и глава никаких документов не под-
писывал, земельные участки не согла-
совывал. Более того, этот проект не 
прошел бы экспертизы по санитар-
ным нормам. Давайте мы сегодня по-
ставим точку, и это позиция губерна-
тора четкая и жесткая, никаких мусо-
росортировочных и перерабатываю-
щих комплексов в черте города не бу-
дет! Все, что мы делаем сегодня, мы 
делаем только в интересах жителей.

ДЕПУТАТЫ ОБЛДУМЫ 
РАСПРЕДЕЛИЛИ 

302 МИЛЛИОНА ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ 

Губернатор С.Воскресенский и руководитель «Зеленого 
патруля» А.Нагибин договорились о сотрудничестве.
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* * *
За время войны партийная организация 

послала на фронт лучшие свои силы, но вме-
сте  с тем она уделяла  большое внимание и 
пополнению своих рядов. Организация рос-
ла  быстрее, нежели в довоенное время. Ес-
ли за весь 1941 год  было принято в кандида-
ты  партии 58 человек, то за три  месяца 1943 
года  кандидатами в члены ВКП(б) вступило 
55  товарищей, что свидетельствует о еще 
более возросшем  авторитете партии среди 
трудящихся масс.

23 апреля 1943 г.

* * *
Дорогие товарищи, колхозники и колхозни-

цы Кинешемского района! Мне, как участни-
ку героических сражений у стен Сталингра-
да,  хочется рассказать вам о том, что я ви-
дел своими глазами.

Ровно четыре месяца не выходил я из бо-
ев. Мы шли сквозь огонь и дым к родному 
городу. Мы отбивали метр за метром род-
ную землю, врываясь во вражеские окопы  и 
укрепления,  беспощадно уничтожали врагов 
штыком и гранатой.  Лично я убил более 20 
фрицев и 15 человек взял в плен.

Нагляделся я, как немцы грабили насе-
ление. В окопах мы находили самые раз-
нообразные вещи: перины, подушки, само-
вары, женское белье, детские игрушки. За-
то у населения немцы не оставляли ниче-
го. В колхозах мы не видели  даже куриц – 
все сожрали фашистские коршуны. То, что 
пережило население оккупированных рай-
онов, невозможно описать. Но зато как ве-
лика была радость советских людей,  когда 
они встречали свою избавительницу – Крас-
ную Армию.

Земляки! Вы не испытали всех этих ужа-
сов, вы живете в безопасности, но вы не 
должны забывать ни на минуту о тех, кто при-
нял на себя всю тяжесть испытаний войны. 
Ваш долг позаботиться о своей  защитнице 
Красной Армии, а также о населении  разо-
ренных районов, которое сейчас нуждается 
решительно во всем, начиная с хлеба и кон-
чая чашкой, ложкой.

Уже начался сев. Его нужно провести 
по-военному отлично и в срок выполнить 
план сева. Страна и фронт ждут от вас хоро-
шего урожая. Мобилизуйте все возможности, 
отдайте все ваши силы на борьбу за высокий 
урожай. И еще прошу, товарищи, оказывай-
те всяческую помощь семьям фронтовиков, 
которые защищают вас, и особенно тем се-
мьям, отцы и сыновья которых пали смертью 
храбрых. Не оставляйте их детей без внима-
ния, окружите их заботой и лаской. А мы – 
фронтовики – не останемся в долгу. Мы бу-
дем бить врага до тех пор, пока ни одного за-
хватчика не останется на нашей земле.   

В боях за Сталинград я отличился и на-
гражден орденом «Красная звезда». Кля-
нусь, что и впредь  не пожалею жизни за Ро-
дину.

С приветом И.Метелев, бывший предсе-
датель Лагуновского сельсовета.

1 мая 1943 г. 

* * *
В Даниловском сельсовете организуется 

новый детский дом для детей-сирот из осво-

Великая Отечественная война 
на страницах «Приволжской правды»

В Кинешемском городском архиве хранятся подшивки газеты «Приволжская 
правда» за 1943-1945 годы. Оперативные сводки Совинформбюро, приказы  
Верховного главнокомандующего,  указы Президиума Верховного Совета СССР 
о награждениях - эти материалы занимали  первые полосы «Приволжанки»  в 
годы Великой Отечественной войны. Большая часть материалов рассказывала  
о жизни тыловой Кинешмы и района. Как ни странно, они  мало отличались 
от статей предвоенного десятилетия: далеко не обо всем можно было писать, 
что происходило на промышленных предприятиях города. Так, вы не найдете 
сведений  о производстве боеприпасов, тканей для военного обмундирования 
- все это  скрывалось за обычными отчетами о выполнении и перевыполнении 
планов, о передовиках соцсоревнования. 
Особое место в газете занимали рассказы о воинских подвигах наших 
земляков, письма с фронта.
Пролистаем вместе старые газеты… 

божденных от немецкой оккупации районов 
Смоленщины. Дом рассчитан на 100 чело-
век.

1 мая 1943 г. 

* * *
Красноволжский комбинат, завоевавший в 

марте переходящее Красное знамя ВЦСПС  
и Наркомата  текстильной промышленности, 
досрочно выполнил и апрельский план, пе-
ревыполнив взятые в соревновании обяза-
тельства.

Сверх плана выработано 18 тонн пряжи, 
а социалистическим обязательством было   
обусловлено дать сверх плана 10,5 тонны. 

Ткани сверх плана выпущено 58 тысяч ме-
тров, вместо 52 тыс. по обязательству.

1 мая 1943 г.

* * *
Когда конюха Пятериковского колхоза В.И.

Горохова призвали в армию, место его заня-
ла  жена – Мария Ивановна. «Смотри хоро-
шенько за лошадьми», - наказывал ей муж.

Мария Ивановна точно  выполняет наказ. 
Все лошади у нее пришли к весеннему севу в 
хорошем состоянии. Несмотря на то, что всю 
зиму они выполняли тяжелые работы, ни од-
на не вышла из строя.

На таких лошадях не страшно выехать в 
поле.

Н.Разумовский
1 мая 1943 г.

* * *
Воскресенье – 27 июня  все цеха лесоком-

бината  «Заветы Ильича» работали в фонд 
помощи  населению Гжатска. На  сумму, за-

работанную в этот день, комбинат решил  
выпустить готовых изделий и послать их в по-
дарок  освобожденным от фашистского ига  
гжатским рабочим.

30 июня 1944 г. 

* * *
Кинешма Ивановской области.
Начальнику госпиталя майору медицин-

ской службы т. Шальману.
Заместителю начальника по политчасти 

майору  т. Сычникову.
Председателю месткома т. Яшину.
Гвардии сержанту Герою Советского Сою-

за т. Голоднову.

Передайте бойцам, находящимся на изле-
чении в госпитале, медработникам и сотруд-
никам госпиталя, собравшим 24.107 рублей 
на строительство танковой колонны, - мой 
боевой привет и благодарность Красной Ар-
мии.

И.Сталин
17 мая 1944 г.

* * *
Василий Скалеух был разведчиком, стрел-

ком, пулеметчиком. Война за три года везде 
его проверила. Как требовательный учитель, 
она многие десятки раз заставляла Васи-
лия держать трудный экзамен на стойкость и 
умение, отвагу и мужество.

У Турецкого вала  капитан Дмитриев взял 
Василия к себе в ординарцы. Смышленный 
и толковый солдат оказался подстать сме-
лому комбату. В новом ординарце были хо-
рошо развиты качества разведчика. На поле 
боя он помогал комбату наблюдать за про-
тивником и за сигналами. Быстро ориенти-
ровался в расположении взводов и рот. От-
личный пластун, Скалеух доставлял доне-
сения даже под шквальным огнем против-
ника.

Шел тяжелый бой под Севастополем. Ко-
мандный пункт батальона находился не-
вдалеке от своих боевых порядков. Его за-
сек немецкий корректировщик. Скоро тяже-
лые мины начали рваться возле командно-
го пункта.

- Товарищ капитан, ложитесь на дно окопа!
- Я за вашу жизнь отвечаю! – и, не разду-

мывая, он положил капитана на дно тран-
шеи, заслонив его собственным телом.

До войны тов. Скалеух работал грузчиком 
Материал предоставлен Кинешемским городским архивом 

на пристани «Кинешма».
Старший лейтенант С.Булкин

19 мая 1944 г.
* * *

Городской исполнительный комитет Сове-
та депутатов трудящихся решил организо-
вать посадку садов в 1944 – 1946 г.г. на пло-
щади не менее 100 га, из них 20 га в инди-
видуальных хозяйствах и 80 га в подсобных 
хозяйствах предприятий. Нынешней осенью 
должно быть заложено  не менее 15 га ягод-
ников и создан городской плодово-ягодный 
питомник на площади в 1 га. Отдел благоу-
стройства заготовляет сейчас  посадочный 
материал.

Организуется городское общество садово-
дов-любителей.  Под сад общества выделя-
ется 1,5 га земли.

Предполагается разбить сады на город-
ских площадях Ярмарочной и площади Ре-
волюции, на «Малом бульваре», при детских 
яслях №9,7,2 и многих пришкольных участ-
ках.

Большие возможности для закладки фрук-
товых садов и ягодников имеются в районе 
фабрики №1, 2, Лесокомбината, Дмитриев-
ского завода и на Красноволжском комбина-
те. Тут за дело должны взяться комсомоль-
ские и профсоюзные организации.

13 сентября 1944 г. 

* * *
Победа!
Чуть забрезжил рассвет, когда это могучее 

слово облетело из конца в конец весь город.
В три  утра почти всюду за занавесками го-

рело электричество, из подъездов, ворот, ка-
литок посыпал народ. Толпы, нарастающие 
с каждой минутой, устремились к уличным 
репродукторам. Гремел голос Левитана. Его 
сменяли раскаты  ликующего «ура»! Объ-
ятья, поцелуи,  слезы восторга…

«Качать фронтовика!»
Из лодки, подошедшей с левого берега, 

выходит кучка людей, видимо, колхозников. 
Они сразу обращают внимание на необычай-
ное оживление, которое царит на набереж-
ной.

Маленькая, сухонькая старушка, сдвигая 
за уши теплый полушалок, с тревогой спра-
шивает:

- Или что случилось?..
- Война кончилась. С победой, бабушка! – 

радостно сообщает ей встречный молодец 
с орденом Красной звезды в зеленой гимна-
стерке.

Старушка ахает и вдруг с криком бросает-
ся орденоносцу на шею, целует его, плачет. А 
вслед за ней к фронтовику тянутся уже дру-
гие. И когда раздается чей-то возглас: «Ка-
чать!» – десятки рук подхватывают доброго 
вестника и подбрасывают его, смеясь и пла-
ча от нахлынувшего счастья.

На площади Революции шумное гулянье. 
Репродуктор – как запевала. Только затянет: 
«Широка страна моя родная…» как песня 
уже подхвачена сотнями голосов  и несет-
ся над городом, за Волгу. А вот грянула: «Ка-
линка, калинка моя! В саду ягода-малинка 
моя!», и народ задорно вторит, все громче 
бьют ладоши, ноги не стоят на месте.  Вдруг 
тоненькая девушка выступает из толпы и, 
словно подхваченная песней, едва каса-
ясь носками земли, пускается в пляс по ас-
фальтированной дорожке. За ней выступа-
ет один, другой, еще и еще, и через несколь-
ко минут – к Селивановскому мосту шерен-
га пляшущих. 

Говорит Сталин!
Время шло уже к ночи, а людской поток 

на улицах все не спадал. И когда прозвуча-
ло из репродукторов предупреждение о том, 
что сейчас выступит товарищ Сталин, все за-
мерли в ожидании.

Несколько минут был слышен только до-
рогой голос. Вождь, как бы читая в сердцах 
слушающих его людей, просто и душевно го-
ворил о том, что пережили и передумали в 
этот день его соотечественники и соотече-
ственницы.

Заключительные слова вождя подхвати-
ло многоголосое «Ура», «Товарищу Сталину 
– ура!», «Да здравствует наш отец и учитель 
товарищ Сталин!», «Да здравствует Крас-
ная Армия – наша освободительница! Ура!» - 
долго гремело в ночном воздухе.

11 мая 1945 г. 
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Прежде чем «разгру-
зить» гостинцы, он препод-
нес мне вашу газету. Бо-
же мой, как я обрадова-
лась! Даже всплакнула. От 
чистого сердца признаюсь 
вам, читатели и создатели 
своего детища – «Приволж-
ской правды», было такое 
чувство, что я встретила 
старого друга.

Дело в том, что пятьде-
сят с лишним лет назад из 
Молдавии я послала в ре-
дакцию свою зарисовку «Го-
рят хризантемы», и она бы-
ла опубликована. А вскоре 
получила ответ от 16 фев-
раля 1968 года за подписью 
П.Делакова, заведующего 
внештатным отделом воен-
но-патриотического воспи-
тания. Конечно, с благодар-
ностью, что сообщила им о 
месте гибели вашего земля-
ка Александра Федоровича 
Шибаева и что это узнала 
вдова солдата.

И не только по этой при-
чине обрадовала меня газе-
та. Просто я волжанка и лю-
блю матушку Волгу и вол-
жан до боли сердечной. Ка-
ково было жить вдали от 
родных мест, высказать 
трудно. Написала однажды: 
«У подножья горы Пугаче-
вой примостился родной го-
родок. Я стремлюсь к нему 
снова и снова, хотя путь до 
него  так далек». Это о нем, 
городе Козьмодемьянске.

Нередко по воле, от нас 
не зависящей, мы покида-
ем дорогие сердцу места. 
И не всегда удается вер-
нуться…

В своей книжке «Безмя-
тежно утро жизни» записа-
ла: «Когда взгрустнется не-
взначай, и сердце засту-
чит отчаянно, я посмотрю в 
окно случайно, и словно в 
детство загляну нечаянно: 
в безмятежное утро мое…» 
Нет, это не стихи, это моя 
«проза в поэтической по-
зе». А детство было, дей-
ствительно, счастливое, но 
в один из солнечных празд-
ничных дней…

Это было воскресенье. 
Мы направились с ребя-
тишками вслед за взрослы-
ми на открытие новой спор-
тивной площадки. Играла 
музыка: старались духо-
вики, и по радио раздава-
лись веселые песни. Когда 
звонкий девичий голос рас-
певал: «Прокати нас, Пе-
труша, на тракторе», ре-
продуктор вдруг словно за-
дохнулся, а потом замол-
чал. Люди, шедшие пото-
ком на площадку, приоста-
навливались, потом дви-
нулись обратно, услышав 

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ОНИ ШАГНУЛИ В БЕССМЕРТИЕ
Мне так мечталось дожить до весны, чтобы земля побыстрее 
оттаяла. И желания мои сбылись. И дочь лета нагрянула, 
постаравшись поскорее выпроводить зиму вместе с блинами. 
А небо чем-то недовольно: хмурится и хмурится, на что-то 
обижается. Но недавно сумрачное утро вдруг озарилось, 
и в комнате стало светлей. Причина оказалась веской: сынок мой 
родной на часок заехал, то ли старушке не счастье?

спокойный, негромкий го-
лос. Я ничего не поняла, о 
чем говорилось, но вскоре 
услышала тяжелый всеоб-
щий вздох и короткое сло-
во: «Война». И тут же на-
род хлынул к лесу, на боль-
шую зеленую поляну, где 
всегда развлекалась моло-
дежь. Посреди нее уже воз-
вышалась деревянная три-
буна. 

Я шла за потоком лю-
дей, низко опустив голову, 

стараясь не наступать на 
цветы. И переживала, что 
их топчут сапоги, ботин-
ки, туфли, и они уже не вы-
прямлялись. Вспомнилась 
милая песенка, которую мы 
пели с папой: «Колокольчи-
ки мои, цветики степные, 
что глядите на меня тем-
но-голубые. Я бы рад вас 
не топтать, рад промчать-
ся мимо…», и дала волю 
слезам, потому что видела, 
как миниатюрные головки 
цветов исчезают в высокой 
траве.

Знать бы мне, глупой се-
милетней девчонке, сколь-
ко головушек и молодых, 
и уже седых падут на го-
рящую землю, не лила бы 
слезы над цветочками. А 
ведь уже в те самые ми-
нуты, когда светило яркое 
солнце и природа прихора-
шивалась: цвела черему-
ха, сирень, липа и акация, 
на полях наливались «де-
тишками» рожь и пшени-
ца, а земля наша россий-
ская, родная земля стона-
ла, разрываемая фашист-
скими бомбами и снаряда-
ми. И на эту горящую зем-
лю падали, чтобы никогда 
не подняться, бесстраш-
ные юноши, девушки и по-
жилые бойцы, бросившие-
ся первыми навстречу вра-
гу, защищая родную зем-
лю. Все они - герои. Все 

они шагнули в бессмертие.
Ночью мы почти не спа-

ли. Знали, что тетя Тася  и 
дядя Коля, поженившиеся 
на днях, уходят на фронт. 
22 июня 1941 года кончи-
лось мое безмятежное дет-
ство…

Да, весть о нападении 
фашистской Германии на 
нашу страну ударила по 
городу и его окрестностям 
сильнее, чем гром небес-
ный. Больше всего зату-

жили пожилые женщины, 
помнившие еще граждан-
скую войну. Молодежь хра-
брилась, рвалась на фронт, 
и даже старшеклассники 
не отходили от военкома-
та. Козьмодемьянск, да и 
другие волжские города ис-
покон веков были многона-
циональными, они даже не 
представляли, что такое 
национальная рознь. Пото-
му мужчины-мари во вре-
мя финской кампании бы-
ли смущены и даже огорче-
ны, что их не взяли в дей-
ствующую армию. Зато те-
перь эти чистые душой до-
верчивые люди возгорди-
лись: они вместе со все-
ми идут защищать люби-
мый город, родную Волгу и 
всю Россию. Все-таки муж-
чины-волжане – народ осо-
бенный. На вид спокойный, 
неторопливый, не очень-то 
разговорчивый, а коснись 
чья-либо беда - без разду-
мья бросаются на помощь. 

* * *
Быстрокрылой птицей 

пролетело время с того па-
мятного трагического дня. 
Главное, наш мужествен-
ный, отважный советский 
народ совершил беспри-
мерный героический под-
виг – через тернии к звез-
дам, победив фашизм. И 
мы в тылу показали себя 

примерно. Пережили холо-
да, не совсем сытую жизнь, 
выплакали моря слез. На-
ша семья была счастлива, 
что моя тетя, капитан ме-
дицинской службы, Анаста-
сия Никиновна Винокурова 
и ее муж, майор Николай 
Михайлович, вернулись с 
фронта живыми. А я, меч-
тавшая стать детским док-
тором, окончила педучили-
ще, была принята без экза-
менов на историко-фило-
логический факультет Ма-
рийского пединститута, но 
решила прежде порабо-
тать, а потом закончила в 
Йошкар-Оле вуз. Вышла 
замуж за любимого челове-
ка, проработала в детском 
доме, затем завучем круп-

ного детского комбината. 
Родила дочку и сына. Ра-
ботала от всей души, лю-
била детей: и своих, и чу-
жих. Стала писать для них 
короткие рассказы и сказ-
ки. Сотрудничала в респу-
бликанских газетах и жур-
налах, была принята в Со-
юз журналистов СССР. 

Но жизнь не гладила ме-
ня по головке, особенно 
личная. Постоянные не-
рвотрепки – это и серьез-
ные болезни. Врачи поста-
вили условие: немедленно 
сменить климат. Забрав ре-
бятишек – 7 и 3 лет – уеха-
ла в Кишенев.

В Министерстве просве-
щения Молдавии обрадо-
вались: русских филологов 
катастрофическая нехват-
ка. Так мы очутились на са-
мом юге Молдавии (Бесса-
рабия), в поселке Вишнев-
ка Комратского района.

Назначали завучем вось-
милетки, преподавала 
историю, русский язык и 
литературу, была классным 
руководителем. Я очень 
старалась, и работа спори-
лась. Любовь ребятишек и 
моя была взаимна. Это ли 
не счастье? И болезнь по-
тихоньку уходила.

Дети любили внекласс-
ные занятия, говорить на 
разные темы, обсуждать 
книги…  Однажды они мне 

рассказали о захоронении 
погибших воинов. И я очень 
расстроилась. Столько лет 
прошло после войны, а они 
не преданы земле по-чело-
вечески. И стала, что назы-
вается, звонить во все ко-
локола, написала много пи-
сем. Но вскоре и райком 
партии, и военкомат взя-
лись за дело.

Да, сделали все честь 
по чести, по-человечески, 
как своим родным. Жаль, 
что узнали имена и адреса 
только троих бойцов. Это 
– сержант Егор Федоро-
вич Леонов, уроженец Ря-
занской области, Алексей 
Яковлевич Великий из го-
рода Харцызска Донецкой 
области и  Александр Фе-
дорович Шибаев из Кинеш-
мы. Все они были молоды, 
все добровольцы. И первы-
ми шагнули в бессмертие.

Люди, земляки, не за-
бывайте! Ведь кинешемцу 
Александру Шибаеву было 
двадцать шесть лет. Он ра-
ботал бригадиром в эфир-
ном цехе Дмитриевского 
химзавода. Коммунист, пе-
редовик. Была бронь, но он 
не позволил себе восполь-
зоваться ею. Они с  Екате-
риной воспитывали дочку 
Эльзу. Но сердце рвалось 
на фронт. Конечно, ведь 
Александр Шибаев был 
волжанин…

Стоит в далеком посел-
ке Вишневка памятник. Его 
видно отовсюду, кто бы ни 
шел, кто бы ни ехал мимо. 
У его подножия спят веч-
ным сном солдаты роди-
ны. Их было двадцать во-
семь. На их долю выпало 
тяжелейшее  испытание – 
в  первые  дни нашествия 
фашистских громил и их 
сателлитов-румын в нерав-
ном бою сражаться у погра-
ничных сел: Цыганка, Сто-
яновка и Виневка и пасть 
смертью храбрых. Чудом 
оставшиеся в живых их то-
варищи, отступая  под на-
тиском врага, рискуя сво-
ей жизнью под градом рву-
щихся бомб и снарядов, 
успели предать их земле.

* * *
Время не властно над му-

жеством. Оно навсегда воз-
величило подвиги, совер-
шенные в годы Великой От-
ечественной войны. Но вре-
мя уходит, как песок сквозь 
пальцы – неумолимо, без-
возвратно. Вместе с ним ухо-
дят в небытие один за дру-
гим те, кто своим каждоднев-
ным трудом и ратными под-
вигами вписывали страни-
цу за страницей в летопись 
всей России. Они создавали 
историю. Имя им – ветераны. 
И павшие смертью храбрых, 
и оставшиеся в живых волею 
судьбы спасли нашу Родину 
от унизительного порабоще-
ния, не позволили поставить 
россиян на колени. А потому 
все они – герои! Все – побе-
дители!

Тамара  
ПОНОМАРЕВА, 

журналист, 
литератор, г. Ковров

Торжественное 
мероприятие 
по случаю юбилея 
прошло в клубе 
«Октябрь». 

Дмитриевский хими-
ческий является одним 
из старейших предпри-
ятий не только города, 
но и Ивановской обла-
сти с уже более чем 
вековой историей. Из-
вестный российский 
промышленник Савва 
Тимофеевич Морозов 
в 1899 году основал в 
пустоши Дмитриевка 
близ Кинешмы хими-
ческий завод по произ-
водству уксусной кис-
лоты и ее солей. Имен-
но с этой даты он и на-
чал отсчет своей исто-
рии. 

 Сегодня на предпри-
ятии под руководством 
генерального дирек-
тора Евгения Савино-
ва выстроена систе-
ма бесперебойной ра-
боты как имеющихся 
производств – бутила-
цетата, пищевой уксус-
ной кислоты, так и про-
изводство новых про-
дуктов: изобутилаце-
тата и широкой гаммы 
промышленных рас-
творителей. В настоя-
щий момент ДХЗ – это 
многопрофильное раз-
вивающееся предпри-
ятие, выпускающее 
широкую гамму про-
дуктов. 

Руководителей и ра-
ботников с 120-ле-
тим завода поздравили 
председатель городской 
Думы Михаил Батин, а  
от  имени главы города 
Александра Пахолкова 
– его  заместитель Свет-
лана Софронова. 

 К юбилейной дате со-
трудникам предприятия 
вручены почетные гра-
моты и благодарствен-
ные письма админи-
страции Кинешмы  и го-
родской Думы.

Пресс-служба 
администрации 

Кинешмы

Дмитриевскому 
химическому 

заводу -  120 лет

У могилы павших воинов в поселке 
Вишневка (Молдова).  В центре - Т.Пономарева.
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Светлана Сергеевна Ванина - очень доброжелательный, общитель-
ный, неравнодушный человек, от которого всегда исходит заряд поло-
жительной энергии. Именно она взяла на себя роль председателя роди-
тельского комитета и объединила родителей. Светлана Сергеевна по-
могает нам во всех мероприятиях и начинаниях. 

Сергей Анатольевич Ванин приходит в сад не очень часто, но всегда 
приветлив, вежлив и тактичен. Мы не раз наблюдали, с какой заботой и 
любовью он относится к сыну.  

Сергей и Светлана Ванины – отличные, любящие  родители троих 
прекрасных, талантливых детей,  помогающие им всесторонне разви-
ваться и добиваться отличных результатов в учебе, спорте, творче-
стве.  Именно такие семьи, где царит атмосфера любви, теплоты, вза-
имопонимания, достойны уважения.

Воспитатели 1 младшей «В» группы 
С.Ю.ДУБОВА и С.Н.СМИРНОВА 

На этих фотографиях 
запечатлена счастливая 
многодетная семья 
Ваниных.  В их доме 
царит атмосфера 
добра и уважения, 
взаимопонимания 
и любви.  В этом 
году они приняли 
участие в городском 
конкурсе «Семья года».  
Предлагаем нашим 
читателям рассказ 
Светланы Ваниной об 
их семье, который она 
представила на конкурс.

ЗНАКОМЫ 
С ПЕРВОГО КЛАССА  

Мы познакомились в 
1987 году, когда пришли в 
первый  класс. Тогда мой 
одноклассник Сережа Ва-
нин в первый раз подошел 
ко мне, чтобы помочь, ког-
да я еле-еле тащила тяже-
лый сверток старых газет в 
макулатуру. Этот, казалось 
бы, незначительный по-
ступок, остался ярким впе-
чатлением в моей памяти 
(ведь мальчишки тогда все 
больше задирались да за 
косички дергали). Так на-
чалась наша дружба. За-
тем жизнь постоянно раз-
водила нас в разные сторо-
ны, а судьба сводила сно-
ва и снова.  В 1988 году на-
ша семья переехала жить 
в Карелию, но каждое ле-
то я приезжала к бабуш-
ке в Заволжск, и мы с Сер-
геем и другими ребятами 
проводили вместе время. 
Незаметно пролетело дет-
ство. Я поступила  в Ива-
новский государственный 
университет на факультет 
«Юриспруденции», Сергей 
– в Нижегородскую акаде-
мию водного транспорта.  
На какое-то время мы по-
теряли друг друга. Сергей 
уже закончил учебу, я бы-

ла на 4 курсе, именно тог-
да он приехал ко мне в Ива-
ново.  Вскоре  мы пожени-
лись.  Мужу  предложили 
работу в Волгограде. Там 
и началась наша самосто-
ятельная семейная  жизнь. 

Он работал штурманом на 
судне «Нефтеюганск», я – 
юристом на заводе по про-
изводству горчицы. Сергей 
часто был в разъездах, по-
этому я все свободное вре-
мя проводила с ним, путе-
шествуя по рекам и порто-
вым городам России. Мы 
часто вспоминаем это вре-
мя, полное любви и роман-
тики. Вспоминаем и пре-
красный Волгоград, в кото-
ром в 2006 году появилась 
на свет долгожданная и лю-
бимая дочка Виктория. 

Сухой и жаркий климат не 
подходил нашей малышке, 
она очень часто болела, по-
этому спустя год вернулись 
в Кинешму.  Сергей устро-
ился работать в судоходное 
агентство «Транс-флот», 
занимающееся  ремонтом 
и эксплуатацией судов, пе-
ревозкой грузов по России.  
Более 10 лет он является 
генеральным директором. 
Сергей - большой труже-
ник, много времени прово-
дит на работе. Он - финан-
совая надежда и опора на-
шей семьи. Я работаю юри-
стом в ООО «Ивановоэнер-
госбыт».  В 2011 году у нас 
родился сын Андрей, а в 
2016 - сынишка Саша. 

ДЕТИ – 
НАШЕ СЧАСТЬЕ

У нас большая и друж-
ная семья, где каждый 
любим и ценен, где  каж-
дый  индивидуален и не-
повторим, и у всех свои  
увлечения и хобби.  Дет-
ки – наша гордость. Доч-
ка  Вика имеет разносто-
ронние интересы, один 
из них – художественное 
творчество. Еще в дет-
ском саду Вика изготови-
ла елочную игрушку «Ан-
гел» для конкурса на теле-
канале «Карусель» и ока-
залась в числе десяти по-
бедителей со всех реги-
онов страны.  Ее пригла-
сили на съемки програм-
мы «Давай рисовать» с 
феей Фиалкой и на Крем-
левскую елку.  Сейчас она  
ученица 6 класса средней 
школы №19. Дочка успеш-
но учится и  несколько лет 
занимается художествен-
ной гимнастикой  в «Шко-
ле олимпийского резерва 
№8» города Иваново. Ви-
ка подает большие надеж-
ды, занимает много призо-
вых мест. Кроме того, она 
посещает кинешемскую 
детскую школу искусств. 

Сын Андрей учится  в 1 
классе школы №19  и вы-
брал для себя занятия в 
секции рукопашного боя. 
Тоже показывает хоро-
шие результаты и все ча-
ще в соревнованиях зани-
мает призовые места.  Ан-
дрей также занимается в 
секции плавания при бас-
сейне в Наволоках. В сво-
бодное время любит ма-
стерить и конструировать, 
посещает кружок «Робото-
техники».  

Младший сын Саша, вос-
питанник детского сада 
№13, растет  подвижным, 
смышленым и любозна-
тельным. Любит настоль-
ные, дидактические, стро-
ительные игры. Очень тру-
долюбивый маленький по-
мощник. 

Мы с мужем стараемся 
быть активными  участни-
ками всех событий, проис-
ходящих с нашими деть-
ми. Я являюсь председа-
телем родительского ко-
митета и в школе, и в дет-
ском саду. Наш папа, не-
смотря на то, что очень 
занят на работе, помога-
ет мне в общественной 
деятельности и, конечно, 
всегда находит время для 
детей: катается с ними на 
лыжах, играет в шахма-
ты. Есть у нас и общее ув-
лечение: любовь к при-
роде родного края. В лю-
бое время года  выезжа-
ем семьей за город. Ста-
раемся научить детей ви-
деть красоту природы и 
беречь ее. 

Вместе с супругом про-
должаем семейные тра-
диции: часто собираем-
ся с родственниками у 
нас дома за большим 
столом. По вечерам лю-
бим играть в настоль-
ные игры.  Ведь именно 
такие минуты простого 
человеческого общения 
делают из семи «Я» од-
но целое, что называет-
ся «СЕМЬЯ». 

Семья - самое важное, что есть в мире Очередные успехи 
кинешемских 
моделистов

Со 2 по 16 июня 
в Москве (КДЦ «За-
речье) проходи-
ла 7-я Всероссий-
ская выставка-кон-
курс стендовых мо-
делей-копий «Ми-
ни-Макс-2019». 

В мероприятии приня-
ли участие около тысячи 
работ из различных ре-
гионов России, и девяти 
зарубежных государств.
Было заявлено 59 объе-
динений стендового мо-
делизма, в том числе и 
студия стендового мо-
делизма «Клим Вороши-
лов» Центра внешколь-
ной работы под руковод-
ством педагога Владле-
на Михайловича Кудряв-
цева. 

По итогам выставки ра-
боты кинешемских ребят 
завоевали 7 призовых 
мест в различных номи-
нациях: Степан Семенов 
- 1 и 3 место, Кирилл Лях 
- два 2-х места, Даниил 
Корнилов  - 1 место, Егор 
Шаров - 2 место и Дми-
трий Жерелов - 1 место. 
Все ребята награждены 
дипломами и ценными 
призами. 

В.М.Кудрявцев отме-
чен почетным дипло-
мом за вклад в развитие 
стендового моделизма, 
воспитание подрастаю-
щего поколения в вере и 
любви к Отечеству и его 
истории. 

- Очень рад, что на-
ши работы были вы-
соко оценены конкурс-
ной комиссией, -  делит-
ся Владлен Михайло-
вич. - Мы хорошо потру-
дились в течение это-
го учебного года. Поми-
мо Москвы заявили себя 
еще на пяти Всероссий-
ских и Международных 
выставках  в Туле, Ново-
сибирске, Рязани, Ниж-
нем Новгороде и Бар-
науле и везде получили 
призовые места. Бла-
годарю своих воспитан-
ников, их родителей, а 
также тех, кто помога-
ет нам в работе нашей 
студии и участии в по-
добных конкурсах. Боль-
шую помощь оказыва-
ют наши друзья-моде-
листы из разных реги-
онов России.  Очень хо-
чется, чтобы у нас на-
конец-то появились ме-
ценаты и спонсоры сре-
ди кинешемцев. К сожа-
лению, в нашей области 
выставок стендового 
моделизма не проводит-
ся. Поэтому есть идея 
провести на базе Цен-
тра внешкольной рабо-
ты межрегиональную 
выставку.

Семья Ваниных - участники городского конкурса «Семья года - 2019».
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ВТОРНИК    25 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55, 2.30, 3.05 «Модный при-

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

покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.20 «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 «Познер» (16+)
0.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-

ПРОТИВ» (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 Ве-

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

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

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

(16+)

НТВ

5.10, 3.35 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 1.25 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

(16+)
3.05 «Подозреваются все» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

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

(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 3.30 М/ф «Норм и несо-

крушимые» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.15, 4.50 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
13.25 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-

НДЖЕР» (16+)
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+)

23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

1.50 «Кино в деталях» (18+)
2.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-

НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (12+)
9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

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

бытия» (16+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
17.00, 5.15 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-

ША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна» (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 «90-е. «Поющие трусы» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУ-

БИНЫ» (16+)
2.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-

ТЫ» (16+)
4.30 «Засекреченные» « (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
9.40, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 2.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 0.50 «Понять. Простить» 

(16+)
15.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 

(16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» (16+)
22 .55  Т/с  «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.15 «Главное с Ольгой Бе-

ловой»
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

18.35 Д/с «Ставка». «Катастро-
фа» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Пожар в гостинице 
«Россия» (12+)

20.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Александра Коллонтай. 
Валькирия революции» 
(12+)

21.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ни-

кола Тесла. Гений или 
мистификатор?» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Остров Даманский. 
Остановить врага» (12+)

22.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Кио. Тайны знаменитых 
волшебников» (12+)

23.40 Т/с «ВИКИНГ-2» 
(16+)

3.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» (12+)

4.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» (12+)

5.25 Д/ф «Калашников» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва льви-
ная

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Предки наших пред-

ков»
8.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Ана-

толия Тарасова»
12.15 Юбилей Татьяны Наза-

ренко. «Эпизоды»
12.55 Д/с «Первые в мире»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40, 2.30 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
16.10 Х/ф «ЦЫГАН»
17.55, 0.55 «Исторические кон-

церты». Евгений Свет-
ланов

18.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.15 «Мировые сокровища». 

«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубо-
кого сна»

21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
22.50 «Мост над бездной». Ди-

его Веласкес. «Менины»
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. 
П.И.Чайковского

1.45 «Иностранное дело». 
«Накануне I мировой 
войны»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 16.40, 

20.05 Новости
7.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 

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

9.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

12.05, 1.25 «Кубок Америки. 
Live» (12+)

12.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар - Аргентина. (0+)

14.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - 
Россия. Трансляция из 
Бразилии (0+)

17.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. 
Трансляция из Бразилии 
(0+)

19.45 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

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

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

23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
4» (16+)

1.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Прямая 
трансляция из Бразилии

3.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИА-
НО» (16+)

5.40 «Доплыть до Токио» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приго-

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

кажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 1.30 «На самом деле» 

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

ТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-

ПРОТИВ» (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 Вести. 

Местное время
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 «ШАПОВАЛОВ» 

(16+)

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, 0.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00, 2.05 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

0.10 «Крутая История» (12+)
1.05 Т/с «БЕССОННИЦА» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует 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+)
10.00, 4.50 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+)

18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА» (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА 2» (16+)

23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)

1.40 «Звёзды рулят» (16+)
2.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-

НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (16+)

3.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» (12+)

5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00  Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» (0+)
9.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

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

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

ЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
17.00, 5.15 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-

ША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

4.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)

4.30 «Хроники московского 
быта» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

«Новости» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 0.55 «Понять. Простить» 

(16+)
15.05 Т/с «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(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 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ставка». «Черная 

полоса» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». 

«Взрыв линкора «Ново-
российск» (16+)

20.05 «Улика из прошлого». 
«Тайна Дарвина. Слабое 
звено эволюции» (16+)

21.00 «Улика из прошлого» Петр 

Столыпин (16+)
22.00 «Улика из прошлого» Ма-

яковский (16+)
22.50 «Улика из прошлого». 

«ГМО. Еда или оружие?» 
(16+)

23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» (16+)

1.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (0+)

2.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

4.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+)
5.20 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва гим-
назическая

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
8.05 «Иностранное дело». «На-

кануне I мировой войны»
8.50, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «ХХ век». «На 

эстраде Владимир Вино-
кур». 1982 г.

12.05 «Мировые сокровища». 
«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Гитара семиструнная». 

«Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...»

14.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН»
17.50, 0.50 «Исторические кон-

церты». Ирина Архипова
18.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.15 «Мировые сокровища». 

«Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»

22.50 «Мост над бездной». «Ка-
зимир Малевич»

23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И.
Чайковского

1.35 «Иностранное дело». «От 
Генуи до Мюнхена»

2.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

2.45 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 15.25, 18.30, 

20.25 Новости
7.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 

23.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (16+)

13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

15.05 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Трансля-
ция из Бразилии (0+)

19.15 «Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?» 
(12+)

19.45 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)

19.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» (16+)

23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
КРОВЬ» (16+)

1.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)

2.40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция 
из США (16+)

5.10 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    26 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ    27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приго-

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

жет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 1.30 «На самом деле» 

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

ТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-

ПРОТИВ» (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 Вести. 

Местное время
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 «ШАПОВАЛОВ» 

(16+)

НТВ

5.10, 3.35 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 1.55 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

0.10 Д/ф «Мировая закулиса» 
(16+)

1.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «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+)
10.00, 4.35 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА» (16+)

15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА 2» (16+)

18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 

(16+)
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (16+)
1.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(16+)

2.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(18+)

3.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

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

11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
17.00, 5.15 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-

ША-3» (12+)
20.00, 4.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Люби-

мов» (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, 4.15 «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, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.15, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 0.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «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

8.25 Д/с «Война машин» (12+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПОКУШЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ставка». «Перелом» 

(12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Дол-

лар. Великая диверсия» 
(12+)

20.05 «Скрытые угрозы». «Газ. 
Новый фронт войны» 
(12+)

21.00 «Скрытые угрозы». «Боль-
шая космическая ложь 
США» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы». «Му-
сорные войны. Игра на 

разложение» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Мак-

фол. Провал переворота» 
(12+)

23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» (0+)

1.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)

2.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
4.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-

ЗАННАЯ НОЧЬЮ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Го-
дунова

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
8.00 «Иностранное дело». «От 

Генуи до Мюнхена»
8.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «ХХ век». «Сегодня 

и каждый день. Людмила 
Касаткина». 1971 г.

12.25 «Искусственный отбор»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Гитара семиструнная». 

«Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»

14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45, 1.05 «Исторические кон-

церты». Иегуди Менухин
18.45 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.15 «Мировые сокровища». 

«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

22.50 «Мост над бездной». «Ре-
нуар - Ярошенко»

23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И.
Чайковского

2.05 «Иностранное дело». «Вели-
кая Отечественная война»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.50, 

21.35 Новости
7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 

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

9.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» (16+)

11.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Развана Кожану. Джон-
ни Гартон против Криса 
Дженкинса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

13.50 «Китайская формула» 
(12+)

15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика 
Сильвы. (16+)

17.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

17.30 «Катар. Live» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из 
Австрии

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

21.40 «Реальный спорт». Едино-
борства (16+)

22.30 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 
(16+)

23.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
1.35 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи 
Фунаи. (16+)

3.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
4» (16+)

4.40 «Спортивный детектив» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приго-

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

кажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 1.30 «На самом деле» 

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

ТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-

ПРОТИВ» (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 Вести. 

Местное время
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 «ШАПОВАЛОВ» 

(16+)

НТВ

5.10, 3.30 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00, 1.45 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

0.45 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

(16+)

СТС

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

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

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

СмехBook» (16+)
10.05, 4.25 Т/с «МАМОЧКИ» 

(16+)
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 

(16+)
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (16+)

23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)

1.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» (16+)

2.15 «Дело было вечером» (16+)
3.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(0+)
9.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

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

ЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
17.00, 5.15 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-

ША-3» (12+)
20.00, 4.05 «Петровка, 38» 

(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Декольте Анге-

лы Меркель» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

4.25 «Хроники московского 
быта» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «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, 3.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-

НИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.55 Т/с «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(16+)

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПЕРЕВОД-

ЧИК» (12+)
18.35 Д/с «Ставка». «Победа» 

(12+)
19.15 «Код доступа» Борис Бе-

резовский (12+)
20.05 «Код доступа». «Мао 

Цзэдун. Три иероглифа 
успеха» (12+)

21.00 «Код доступа». «Стив 
Джобс. По ком звонит 
айфон?» (12+)

22.00 «Код доступа». «От Рей-
гана до Трампа: опасный 

эксперимент» (12+)
22.50 «Код доступа». «Гейтс: 

вакцина от человечества» 
(12+)

23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)

1.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (6+)

2.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва брон-
зовая

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
8.00 «Иностранное дело». «Ве-

ликая Отечественная      
война»

8.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Мы поем 

стихи. Татьяна и Сергей 
Никитины». Ведущий Эль-
дар Рязанов. 1984 г.

12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Гитара семиструнная». 

«Разбитое сердце Апол-
лона Григорьева, или 
История первого русско-
го барда»

14.05 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон»

15.10 «Моя любовь - Россия!». 
«Швабский диалект села 
Александровка»

15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45, 2.05 «Исторические кон-

церты». Даниил Шафран
18.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Пе-

редний край Европы»
20.45 Открытие ХХХIХ Меж-

дународного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени». Трансляция из 
Пскова

22.10 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзами-
нова»

22.50 «Мост над бездной». 
Сальвадор Дали. «Тайная 
вечеря»

23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И.
Чайковского

23.55 Д/ф «Самая счастливая 
осень»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 17.40, 

21.10 Новости
7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 

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

9.00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Австрии 
(0+)

11.00 «Капитаны» (12+)
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Се-

дрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов 
против Донеги Абены. 
(16+)

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

16.30 «Кубок Америки. Live» 
(12+)

17.00 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

17.20 «Австрийские игры» (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
из Австрии

21.15 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Бельгия. (0+)

23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)

1.25 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из Бразилии 
(0+)

3.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Бразилии

5.25 «Команда мечты» (12+)
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СУББОТА    29 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА    28 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
5.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

9.55, 3.30 «Модный приго-
вор» (6+)

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

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

(16+)
16.00, 4.15 «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 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
1.20 Х/ф «РОККИ» (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 

Вести. Местное время
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 «ПОДСАДНАЯ 

УТКА» (12+)
0.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА» (12+)
4.10 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 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 2.15 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «Следствие вели..» 

(16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
1.15 «Квартирный вопрос» 

(0+)
3.50 «Суд присяжных» (16+)

ТНТ

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» 

(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Stand up» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

король Джулиан!» (6+)

7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 14.20 «Уральские пель-

мени. СмехBook» (16+)
10.00  Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-3» (16+)
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
23.15 «Шоу выходного дня» 

(16+)
0.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ» (12+)
1.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
3 .20  Т/с  «МАМОЧКИ» 

(16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

8.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
Д Е В К И ,  З А М У Ж » 
(12+)

10.15, 11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия» (16+)

14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТО-

ИТСЯ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ» (16+)

17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)

20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1 . 0 5  Х / ф  « В Ы С О К И Й 

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+)

2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» 
(0+)

4.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

5.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.40 «Самые шокиру-

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

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

ЧЕНИЯ-4» (16+)
0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-5» (16+)
2.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 

РИМБАУЭР» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» 

(16+)
7.40, 1.55 «По делам несо-

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

(16+)
9.40, 0.55 «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.40 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-

МЕНУ» (16+)
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

8.20, 10.05, 13.15, 14.25, 
1 8 . 3 5 ,  2 2 . 0 0  Т / с 
« Р А З В Е Д Ч И Ц Ы » 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
23.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(0+)

0.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
Н Е  О Т К Р Ы В А Т Ь » 
(12+)

2.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)

3.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

5.15 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Нико-
лай Каманины» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва 
Жолтовского

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
8.05 «Иностранное дело». 

«Великое противосто-
яние»

8.45  Х/ф «ОН,  ОНА И 
ДЕТИ»

10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
12.40 «Искусственный отбор»
13.25 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Василий Пе-

тренко»
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 

ЗОЛОТА»
17.50 «Исторические концер-

ты». Святослав Рихтер
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТ-

КАХ СЦЕНЫ»
21.40 Закрытие XVI Меж-

дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Гала-концерт лауре-
атов. Трансляция из 
концертного зала «За-
рядье»

1.30 «Искатели»
2.20 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Утомлённые славой» 
(16+)

7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 
17.30, 20.35 Новости

7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 
23.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00, 20.15 «Австрийские 
игры» (12+)

9.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» 
- ЦСКА. Трансляция из 
Австрии (0+)

11.20 «Капитаны» (12+)
12.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Австралия - 
Россия. Прямая транс-
ляция из Австралии

15.25 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

15 .55  Формула-1 .  Гран-
при Австрии. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция

18.15, 23.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Брази-
лии (0+)

20.40 «Реальный спорт». Ба-
скетбол

21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии

1.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

3.55 «Кубок Америки. Live» 
(12+)

4.25 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

7.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все сле-

зы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «К юбилею Александра 

Панкратова-Черного» 
(16+)

16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

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

ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Жара» (12+)
1.15 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

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

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-

АЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ» (12+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

1.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

4.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

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

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

(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Следствие вели..» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
23.20 «Международная пило-

рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.15 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ» (16+)

ТНТ

6.00, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.25 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
1.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 

(16+)
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (16+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (16+)

23.40 «Дело было вечером» 
(16+)

0.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

2.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(16+)

4.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Марш-бросок (12+)
5.50 «Обложка. Декольте Анге-

лы Меркель» (16+)
6.15 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов» (12+)
7.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ» (12+)
9.30 Летний концерт «Удачные 

песни».  (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 

(16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИ-

РАЮ ТЕБЯ» (12+)
17.10 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
3.55 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
4.40 «Азбука соблазна» (16+)
5.15 Линия защиты (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 М/ф «Аисты» (6+)
7.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
1 8 . 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+)

0.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.05, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.20 «Королева красоты» (16+)
8.20, 3.20 Х/ф «СУЖЕ-

Н Ы Й - Р Я Ж Е Н Ы Й » 
(16+)

10.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)

23.20 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

4.50 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Фила-
товы (6+)

9.45 «Последний день» Микаэл 
Таривердиев (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Адам и Ева. Божествен-
ная головоломка» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Лев Толстой - против 
всех» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«1941. Первый гром над 
Берлином» (12+)

14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)

16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

2.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» (0+)

4.05 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» (12+)

5.00 Д/с «Москва - фронту» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-

ЛОТА»
9.50 «Телескоп»
10.15 «Передвижники. Василий 

Суриков»
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТ-

КАХ СЦЕНЫ»
12.10 «Больше, чем любовь». 

Ляля Черная, Михаил 
Яншин и Николай Хмелев

12.55, 1.35 Д/ф «Дикая приро-
да островов Индонезии»

13.50 «Эрмитаж»
14.15 Гала-концерт к 100-ле-

тию Капеллы России им. 
А.А.Юрлова

15.50 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных»

16.35 К 85-летию со дня рожде-
ния Инны Ульяновой. 
«Мой серебряный шар»

17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»

19.00 Д/с «Предки наших пред-
ков»

19.40 «Линия жизни»
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти»

МАТЧ ТВ

6.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли» (12+)

6.20 «Вся правда про...» (12+)
6.50, 11.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/4 финала. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

8.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ар-
гентина. Прямая транс-
ляция из Австралии

10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 
18.20, 21.00 Новости

13.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

14.00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

14.35 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

15.05, 18.00 «Австрийские 
игры» (12+)

15.30, 17.05, 20.10, 23.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

18.25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Са-
бри Седири. Бой за титул 
WBO European в первом 
полусреднем весе. Сэм 
Боуэн против Джордана 
Маккорри. (16+)

20.40 «Австрия. Live» (12+)
21.05 «Все на футбол!» Кубок 

Америки
21.55 Футбол. Кубок Амери-

ки. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

0.30 «Кибератлетика» (16+)
1.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ» (16+)
3.10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    30 ИЮНЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды Ретро FM» 

(12+)
17.50 «Семейные тайны» 

(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.50 Х/ф «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «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 Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром   Соловьё-
вым» (12+)

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

1.25 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 
(12+)

НТВ

4.55 Ты не поверишь! (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 «Поедем, поедим!» 

(0+)
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 «ОТПУСК ПО РА-

НЕНИЮ» (16+)
0.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-

НАЯ» (12+)
2.15 «Магия» (12+)
3.55 «Подозреваются все» 

(16+)
4.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (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 «РОСОМАХА: 

Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й » 
(16+)

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

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

(16+)

СТС

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

сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
9.45 «Дело было вечером» 

(16+)
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (16+)
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (16+)

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (18+)
0.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 

(16+)
1.55 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
3.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45, 8.40 «Петровка, 38» 
(16+)

6.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)

8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БО-
ТИНКЕ» (12+)

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

11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)
15.55 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
(12+)

16.45 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+)

17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

21.20, 0.25 Х/ф «ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+)

1.20 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
3.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ» (12+)
4.50 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

5.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+)

9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)

12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

(16+)
10.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-

МЕНУ» (16+)
14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)
23.30 Т/с «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(16+)

3.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

ЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» (6+)

10.50 «Код доступа» Юрий 
Андропов (12+)

11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
(12+)

14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Бе-

ловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» (0+)
1.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)
3.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» (0+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед богом. 
«Икона»

7.00, 2.20 Мультфильм
8.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»
9.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
12.40, 17.10 Д/с «Первые в 

мире»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 1.40 Д/ф «Вороний 

народ»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенан-

та Мелетина»
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-

НА»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.25 «Пешком...». Москва 

русскостильная
17.50 Д/ф «Агриппина Вага-

нова»
18.35 «Романтика романса». 

Белорусский государ-
ственный ансамбль 
«Песняры»

19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ОН, ОНА И 
ДЕТИ»

21.25 Закрытие ХХХIХ Меж-
дународного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени». Трансляция 
из Пскова

22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА 
КРЫШЕ»

МАТЧ ТВ

6.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция 
из Австралии

7.55 «Вся правда про...» (12+)
8.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 

Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии (0+)

12.15, 23.15 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.10 «Австрийские игры» 
(12+)

13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - 
«Ростов». Прямая транс-
ляция из Австрии

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

18.20 «Австрия. Live» (12+)
18.40 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция из 
Австрии

21.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Белоруссия.(0+)

0.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)

1.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)

3.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии (0+)

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 июня в 16.40 – в рамках Дня памяти и скор-

би большой социальный показ на большом экране 
фильма «Белорусский вокзал». Вход свободный.

В кинозале: 
ПРЕМЬЕРА! «Люди в черном: Интернэшнл» 

(фантастика, боевик, комедия). 16+ 
«Я не такой! Я не такая!» (комедия, драма). 

16+
«Тайная жизнь домашних животных 2» 

(мультфильм, 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»
23 июня в 14 часов – концерт Заслуженного 

коллектива народного творчества Ивановской об-
ласти образцовой эстрадной студии «Верные дру-
зья».

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «МУЛЬТ в кино. Выпуск 99» 

(мультсборник). 0+
«Космическое приключение» (мультфильм, 

приключения, фантастика). 6+
«Бегство рогатых викингов» (семейный, ко-

медия, детский). 0+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 

5-61-77 или на сайте oktyabr37.ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

23 июня в 11 часов – «День красок», квесто-
вая игра.

23 июня в 12 часов – танцевальная ретро-про-
грамма. Играет городской духовой оркестр под ру-
ководством А.В.Фурсаева.

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

концерт кинешемских талантов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

21 июня в 11 часов в детском отделе - «Дале-
кому мужеству верность храня», час памяти, по-
священный Дню памяти и скорби. 12+

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

21 июня в 13 часов - «Раскрыты архивы о пер-
вом дне Великой Отечественной войны», историче-
ский час, посвященный Дню памяти и скорби. 12+

21 июня в 14 часов - «Белый журавлик», акция 
памяти. В День памяти и скорби участники акции за-
пустят в небо бумажных журавлей с именами погиб-
ших. Список имен людей, которых перемололи жер-
нова войны, будет озвучен на фоне песни «Журав-
ли».

26 июня - «Погасшие звезды», книжная выстав-
ка-предупреждение об известных людях, которые 
погибли от наркотической зависимости. 16+

26 июня - «На краю бездны», информационная 
акция по профилактике наркотической зависимости. 
16+

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

23 июня в 12 часов – В.Яблоков «Папа – серая 
лапа» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

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

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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

шемцев в годы «смутного времени»,

- «Иконостайл» (русская икона XVII-начала ХХ 
веков из собрания музея). 

Историческая экспозиция «Кинешемское купе-
чество. Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

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

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

аналитическая экспозиция.
- выставка работ преподавателей и учащихся 

художественной студии центра.
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 
Выставки:
- «Счастливый билет Марины Чистяковой» (к 

юбилею художника), живопись, графика, автор-
ская книга, 

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

- «Фарфор Северова», выставка декоративного 
фарфора.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «История игрушек 4» (мульт-

фильм, фэнтези, приключения, комедия, семей-
ный). 6+

ПРЕМЬЕРА! «Детские игры» (ужасы). 18+
 «Люди в черном: Интернэшнл» (фантасти-

ка, боевик, комедия). 16+ 
 «Донбасс. Окраина» (драма, военный, трил-

лер). 12+
«Люди Икс: Темный Феникс» (фантастика, 

боевик, приключения). 16+
«Тайная жизнь домашних животных 2» 

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

Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 
5-50-67, 5-77-61.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ
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СПОРТ

Президентом России Владимиром Путиным 
подписан указ «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации». Документ 
опубликован 13 июня. Почетное звание 
«Заслуженный работник физической культуры 
РФ» присвоено старшему тренеру-преподавателю 
спортивной школы  Олимпийского резерва имени 
Сергея Клюгина Николаю Васильевичу Кузинову. 

Н.В.Кузинов в  сфере физической культуры и спорта 
работает более 20-ти лет. 

Он  -  один из самых результативных тренеров по 
легкой атлетике Ивановской области,  подготовил  11 
кандидатов в   мастера спорта, большое количество 
спортсменов-перворазрядников. Его воспитанники 
ежегодно представляют Ивановскую область на пер-
венствах России среди юниоров, старших и младших 
юношей и девушек по прыжкам в высоту. Под его ру-
ководством  в  2014 - 2016 годах тренировался чем-
пион Европы по прыжкам в высоту Сергей  Мудров.

На протяжении нескольких лет воспитанники Н.В.Ку-
зинова входят в состав сборной команды России по 
легкой атлетике. В список кандидатов на 2019  год 
включены пять представителей  кинешемской школы 
прыгунов: Н.Михайлов, Д.Бобков, Д.Погодина, А.Ухтин, 
Д.Ходаницкий.  Благодаря неустанному труду Н.В.Ку-
зинова и высоким результатам его воспитанников,  
спортшкола до настоящего времени сохраняет высо-
кое звание – Школа олимпийского резерва.

В своей повседневной работе тренер уделяет осо-
бое внимание подрастающему поколению спортсме-
нов. Его воспитанники, спортсмены младшей возраст-
ной категории, участвуют в соревнованиях различно-
го уровня, набирают опыт соревновательной деятель-
ности.   Во  Всероссийских  финальных соревнованиях  
«Шиповка юных» стали  победителями и призерами Е. 
Воронина,  И.Бобков,  А.Муравьева.

Н.В.Кузинов  стоял  у истоков  Всероссийского турни-
ра по прыжкам в высоту   «Покорение  Эвереста», кото-
рый проводится в нашем городе с 1987 года. Этот тур-
нир собирает сильнейших прыгунов России. 

Н.В.Кузинов  всегда находится в поиске путей повы-
шения профессионального мастерства, знаниями и пе-
дагогическими умениями охотно делится на методи-
ческих и педагогических советах и конференциях. Он 
принимает активное участие в организации и проведе-
нии различных спортивно-массовых мероприятий го-
рода Кинешма.

Высокий профессионализм, разносторонние знания, 
требовательность и настойчивость в достижении по-
ставленной цели, умение найти индивидуальный под-
ход к каждому воспитаннику снискали  Н.В.Кузинову 
заслуженное уважение и авторитет среди воспитанни-
ков, родителей, коллег, спортивной общественности го-
рода Кинешма и Ивановской области. Все они сердеч-
но поздравляют его с присвоением почетного звания  и 
желают крепкого здоровья и благополучия, новых успе-
хов во славу Российского спорта и родной Кинешмы!

Ф.СОРОКИН

НИКОЛАЙ КУЗИНОВ – заслуженный работник 
физической культуры России

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Продолжает радовать своим 
постоянством в проведении 
массовых мероприятий 
по месту жительства тренер-
преподаватель спортшколы 
«Арена» П.В.Лоскунин.

Многие годы он работает в микро-
районе «Фабрика №2», и спортив-
ная площадка на ул. Наволокская, 
д.3  давно уже стала любимым ме-
стом детей и подростков. Трениров-
ки и различные турниры проходят 
здесь регулярно. 

Вот лишь один пример. 74 чело-
века соревновались в стрельбе из 
пневматической винтовки. Зачет 
велся по семи возрастным группам, 
причем самому младшему участни-
ку Диме Соколову было всего 6 лет.

Лучшие результаты среди маль-
чиков показали Ростислав Пузырев, 
Дмитрий Соколов, Артем Патриков, 
Иван Скрипко.

У девушек самыми меткими оказа-
лись Светлана Панова (она призна-
на «лучшим снайпером» - 46 очков) 
и Анастасия Лапикова.

Среди взрослых в призерах Сер-
гей Касьянов, Алексей Тарабин и 
Александр Сергеев.

Победителям и призерам вруче-
ны заслуженные награды и георгиев-
ские ленточки, а всем участникам – 
сладкие призы.

И как всегда, в проведении этого 
интересного турнира П.В.Лоскуни-
ну помогали председатель городской 
Думы М.А.Батин, ООО «Мерцана» и 
предприниматель Евгений Чистяков.

В.КНЯЗЕВ,
ветеран спорта

• ВЫХОДИ ВО ДВОР! ПОИГРАЕМ!

ОЧЕРЕДНОЙ ТУРНИР НА НАВОЛОКСКОЙ

На стадионе «Томна»  
прошел интересный 
турнир. Организаторами 
его были  член ТОС «25-й 
микрорайон» Б.П.Смирнов 
и председатель совета 
ТОС  Л.В.Бурова. 

Спортсмены-ветераны волейбола 
«Томны» и города  провели турнир в 
честь памяти ушедшего из жизни за-
мечательного человека Сергея Ле-
онидовича Пискунова.  Команд  бы-
ло четыре: «Девчата +»,  «Звездоч-
ка»,  «Томна»,  «Молодежь». Судья-
ми этого турнира были Владимир  
Смирнов и  Владимир Князев. Пер-
вое место заняла команда «Девча-
та+»,  второе - «Звездочки», третье 
- «Томна».

Лучшие игроки награждены кубка-
ми, это ветеран А.В.Леонтьев, Ира 
Степанова, Наталья Перова, В.Л.
Соколов, А.Л.Максимов, Б.П.Смир-
нов. Были отмечены и молодые во-

• ВОЛЕЙБОЛ

ТУРНИР ПАМЯТИ С.Л.ПИСКУНОВА

лейболисты: Мария Пискунова, 
Иван Лапшин, Алексей Орлов, Еле-
на Сидорова. В начале игры была 
минута молчания, а в конце  турни-
ра  перед награждением  исполни-
ли песню  «Команда молодости на-
шей». 

А завершающим моментом стало 

угощение участников шашлыками и 
фруктами. Турнир прошел при под-
держке В.С.Пискунова и других  спон-
соров  микрорайона. Спасибо всем 
участникам и тем, кто нам помогал.

Л.БУРОВА, 
председатель совета 

ТОС «25-й микрорайон»      

В прошлое воскресенье  на 
стадионе «Волжанин» прошла 
игра третьего тура в рамках 
чемпионата Ивановской области 
по футболу среди команд первой 
лиги. «Волжанин» принимал 
команду из Колобова «Колтекс».

С первой минуты команды предприня-
ли атаки к воротам друг друга.  Открыть 
счет удалось нашему Геннадию Семено-

ву на 36 минуте встречи. Во втором тай-
ме команды продолжили  свои атаки, и к 
его  середине  гостям удалось сравнять 
счет. Через несколько минут кинешемцы 
удачно закончили начатую атаку, и второй 
мяч в ворота соперника забил Александр 
Смирнов.

 С еще больщим натиском бились коман-
ды,  чтобы изменить счет, но удача оказа-
лась на стороне «Волжанина». Встреча за-
кончилась 2:1 в пользу нашей команды.

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ

В городе Вичуга 
прошел турнир 
по боксу, 
посвященный 
Дню города. 
Спортсмены 
из Вичуги, 
Кинешмы 
и Иванова 
приняли 
участие в этих 
соревнованиях. 

Кинешму пред-
ставляли воспитан-
ники спортшколы 
«Волжанин»  трене-
ра-преподавателя  
Юлии Владимиров-
ны Чернобородовой.  
В своих возраст-
ных и весовых кате-
гориях  Егор Зайцев 
стал победителем 
турнира, а  Алексей 
Плотников и Даниил 
Дерксен завоевали 
серебряные медали.

Медали 
из Вичуги 

• БОКС

• ФУТБОЛ

Участники турнира - ветераны волейбола.
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Загадки кинешемской 
топонимики

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

НАВОЛОКИ
Первое упоминание о Наволоках от-

носится к 1623 году. В «Материалах для 
истории сел, церквей и владельцев Ко-
стромской и Плесской десятин» 1912 
года издания читаем: «Село Наволоки, 
что была половина того села в поместье 
за Ондрюшкою, Федкою, Михалком Се-
меновыми, детьми Пасынкова, а другая 
половина того села в поместье за Яко-
вом Устиновым, а в селе церковь Успе-
нья Пресвятой Богородицы древяна 
клетцки, а на церковной земле во дворе 
поп Гаврило Кондратьев, дьячок Ждан-
ко Лукьянов, пономарь Еремка Фролов, 
проскурня Олимпея Васильева».

По материалам генерального меже-
вания Кинешемского уезда 1775 года, 
«сельцо Наволок Ивана  Михайлови-
ча, сына Колошина и Ивана Федоро-
вича  Хрущева. Число дворов – 8. По 
ревизии душ: мужчин – 19, женщин – 
19». Каменная Успенская церковь в 
селе была построена в 1785 году на 
средства помещика Ивана Михайло-
вича Колошина.

В списке населенных мест Костром-
ской губернии 1870–1872 гг. это «се-
ло Наволоки Кинешемского уезда на 
правом берегу Волги; в селе право-
славная церковь и лесная пристань». 
В селе 19 дворов и 76 жителей.

О происхождении названия Наво-
локи автор «Топонимического слова-
ря Центральной России» Г.П.Смолиц-
кая пишет следующее: «В основе на-
звания русское диалектное «наво-
лок» с широким кругом значений с об-
щим признаком низменного характера 
местности (берег, остров, луг, поле и 
т.п.) и нанесенного (наволоченного) ре-
кой песка, кустарника, коряг и т.п., что 
вызывает изменение линии берега, 
образование мысов, излучин, остро-
вов. Селение, возникшее около таких 
объектов или на них, тоже получало 
название Наволок или Наволоки». 

По «Словарю народных географи-
ческих терминов» Э.М.Мурзаева, «На-
волок – пойма, надпойменная терра-
са, низменная  долина, низменный бе-
рег реки, плоский мыс, коса или полу-
остров». 

В древнерусском языке слово «на-
волок» значило «прибрежный земель-
ный участок», «выдающийся в озеро 
или реку, мыс, коса, вообще, крутой 
берег». В северорусских, в том числе 
и вологодских говорах оно распростра-
нено в значении «прибрежный залив-
ной луг». «Наволоком» могли назы-
вать деревню, возникшую на прибреж-
ном земельном участке или мысу, а 
также вблизи заливного луга.

На зеленой, ухоженной территории 
центра с символическими ленточками 
на березках   собрались активисты до-
суговых объединений, «серебряные» во-
лонтеры, члены кинешемской организа-
ции инвалидов, студенты-волонтеры пе-
дагогического колледжа. Среди почет-
ных гостей - протоиерей Дмитрий Грудог-
ло, председатель Общественного совета  
Кинешмы В.И.Бризицкий, председатель 

Красивый праздник мира и благости
В отделении временного проживания Кинешемского комплексного 
центра в рамках реализации социального проекта «Вера. 
Православие. Нравственность»  состоялся русский православный 
праздник в честь «Святой Троицы».

Для счастливой жизни человеку 
надо немного: работа, семья, 
верные и надежные друзья. 
Все это есть у жительницы села 
Батманы Ирины Николаевны 
Чернигиной.

Родилась и выросла Ирина Николаев-
на в простой крестьянской семье люби-
мой дочкой для родителей и младшей 
сестренкой для двух  старших братьев. 
Со школьных лет Ирина была очень от-
ветственной, активной и неравнодуш-
ной. Уже с 4 класса она возглавляла пи-
онерский отряд, в 7 классе была предсе-
дателем совета дружины, а в 10 классе  
-  секретарем комсомольской организа-
ции школы. Закончив в 1972 году Батма-
новскую среднюю школу, поступила в пе-
дагогический институт, а работать верну-
лась в свое родное село, в свою люби-
мую школу.

   «Работа – это моя жизнь, - вспомина-
ет Ирина Николаевна, - а работать мне 
посчастливилось с очень умными и та-
лантливыми директорами. С благодар-
ностью вспоминаю педагогический кол-
лектив, очень дружный, сплоченный, 
ведь главное в любой работе – поддерж-
ка и взаимопонимание коллег. За 42 го-
да педагогического стажа со всеми учи-
телями и работниками школы у меня бы-
ли только добрые отношения. Вообще с 
работой мне очень повезло».

Повезло Ирине Николаевне и в лич-
ной жизни, свою вторую половину она 
нашла тоже в Батманах. Через год Сер-
гей Юрьевич и Ирина Николаевна Чер-
нигины отметят 40 лет семейной жиз-
ни. «Моя заветная мечта -  здоровые и 
счастливые дети и внуки».  А вот деть-
ми и внуками Ирина Николаевна может 
только гордиться: две дочери, старшая 
Светлана, закончив юридический фа-
культет, работает частным нотариусом 

общества инвалидов Н.В.Галанова.
 Праздничную программу с сердечны-

ми поздравлениями открыла директор 
центра И.В.Панкратова. Она рассказала 
о «зеленых святках», подчеркнув  значи-
мость православного праздника  в пла-
не духовного обогащения. Эстафету по-
здравлений принял  Дмитрий Грудогло, 
который, в свою очередь, пояснил смысл 
праздника Троицы и отметил важность 

взаимодействия молодого и старшего 
поколений для укрепления исконно рус-
ских традиций и передачи опыта.

Праздничное настроение подарили со-
бравшимся ветераны  театральной сту-
дии «Дебют», представив литературную 
композицию в духе русских обрядов и 
традиций.

Яркое выступление студентов-волон-
теров педколледжа, ансамбля народной 
песни «Млада» под руководством Лари-
сы Гарновой добавило эмоционального 
настроя празднику. Ребята были одеты в 
русские традиционные наряды, их голо-
вы украшали венки из березовых веток. 
Студенты чувственно исполнили народ-
ные, православные песни о Родине, Тро-
ице, любви. 

Запоминающимся моментом праздни-
ка был дружный хоровод, который сое-
динил представителей всех поколений 
вместе. 

Молодежь с ограниченными физиче-
скими возможностями, граждане пожи-
лого возраста, а также студенты смог-
ли принять участие в русских народных 
играх. Вместе они  веселились от души: 
мерились богатырской силой, упражня-
лись на скорость и ловкость.

В завершении праздника у всех собрав-
шихся была возможность загадать самые 
заветные желания. Благодаря сотрудни-
кам комплексного центра конверты с по-
желаниями были закреплены на ветках 
берез. Завершился праздник совместным 
чаепитием, где гости обменивались впе-
чатлениями о красивом добром празд-
нике и от души благодарили сотрудников 
комплексного центра за подаренное на-
строение и душевную теплоту.

И.ЮРЬЕВА

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

«ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ»

в Вичуге. Младшая Елена работает в 
Москве, в фирме «Данфос» (Дания) на-
чальником отдела. Радоваться можно и 
за внука Дмитрия, который заканчивает 
московский институт и получает профес-
сию «Компьютерные технологии». Осо-
бая гордость за внучку Варвару, которая 
учится в 4 классе только на «отлично», 
активно занимается спортом, плавани-
ем, входит в «Школу олимпийского ре-
зерва». 

«Мои дети – это мое счастье и моя ра-
дость, это моя опора и поддержка, они 
всегда приходят мне на помощь мо-
рально и материально, они никогда не 
скажут мне грубого слова. Своим лич-
ным примером я постаралась научить 
своих дочерей не только доброте по от-
ношению к другим людям, но и умению 
прощать».

Усидеть дома Ирина Николаевна не 
может до сих пор. Она является пред-
седателем женсовета, активным членом 
совета ветеранов села Батманы. Органи-
зуя и участвуя во всех мероприятий Бат-
мановского поселения, Ирина Николаев-
на не жалеет ни себя, ни личного време-
ни. Она всегда привыкла работать на со-

весть. Где добрым словом, а где про-
сто советом помогает  она своим одно-
сельчанам в трудную минуту.

На протяжении многих лет И.Н.Чер-
нигина руководит школьным музеем.  
Часто принимает участие  с детьми в 
муниципальных и региональных кон-
курсах. Ее ученики постоянно показы-
вают высокие результаты.

А еще Ирина Николаевна являет-
ся страстной любительницей спортив-
ных соревнований. Со школьных лет 
она постоянно участвовала во мно-
гих спортивных мероприятиях школы, 
района и области. Сейчас она смотрит 
трансляции фигурного катания, биат-
лона, спортивной гимнастики и волей-

бола. Она помнит имена любимых спор-
тсменов Советского Союза. Может дол-
го и интересно рассказывать о любимых 
спортсменах.

Каждый день, в любую погоду, Ирину 
Николаевну можно видеть в кругу своих 
подруг на прогулке. Летом – на велоси-
педах, зимой – на лыжах, весной и осе-
нью просто прогулки на свежем воздухе 
не меньше трех километров. Это не про-
сто прогулки, а ежедневные беседы о со-
бытиях в стране и мире, об интересных 
фильмах и книгах.

«Я могу назвать себя счастливым че-
ловеком, еще чувствую в себе много 
энергии, люблю находиться в постоян-
ном движении, общаться с людьми. На-
верное, единственное, что меня  сейчас 
огорчает – как быстро и незаметно летят 
года. Но в любом возрасте нужно уметь 
радоваться жизни, каждому дню и уметь 
приносить кому-то пользу».

«Человек с большим сердцем», - на-
зывают Чернигину Ирину Николаевну ее 
односельчане. 

Н.ЛОБКОВА, 
учитель Батмановской 

средней школы
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Бобат-терапия, основ-
ная идея которой – взаи-
модействие психики с те-
лом, выработка управля-
емых, целесообразных 
и осознанных движений 
с параллельным сниже-
нием мышечных спазмов 
и напряжения. Бобат-те-
рапия наиболее широ-
ко и известно применя-
ется при ДЦП, позволяя 
детально и эффектив-
но проработать конечно-
сти, снять спастичность 
и улучшить двигательные 
функции.

Метод биологической обрат-
ной связи – современный неме-
дикаментозный метод восста-
новления нарушенных функций, 
основанный на использовании 
резервных возможностей орга-
низма в игровой форме. Это тре-
нировочные сеансы увлекатель-
ных игр, на которых ребенок, 
благодаря подключенным к нему 
датчикам, «видит» и «слышит», 
как работают его мышцы. 

М.В.КИЗЕЕВ, 
главный врач ФГБУЗ 
«Медицинский центр 
«Решма» ФМБА России, 
к.м.н. 

«В первую очередь хочу об-
ратиться ко всем родителям, 
воспитывающим таких ребят. 
Воспринимайте диагноз ДЦП 
не как приговор, а как стимул к 
действиям. Мы готовы вам по-
мочь и ждем в нашем медицин-
ском центре. 

Могу с уверенностью ска-
зать, что МЦ «Решма» явля-
ется одним из передовых меди-
цинских учреждений Централь-
ной России, занимающихся ме-
дицинской реабилитацией де-
тей с детским церебральным 
параличом.

Только за 2018 год у нас 
прошли восстановительное ле-
чение порядка двухсот человек. 
В наступившем году по самым 
скромным прогнозам эта циф-
ра удвоится. География реги-
онов, откуда приезжают к нам 
лечиться маленькие пациенты, 
расширяется ежегодно. Это 
Ивановская, Костромская, Во-
логодская, Владимирская, Мо-
сковская, Нижегородская, Ново-
сибирская, Самарская области, 
Республика Татарстан, Ненец-
кий автономный округ.

Курс лечения для таких де-
тей бесплатный в рамках си-
стемы обязательного меди-
цинского страхования и при на-
личии направления от лечаще-
го врача». 

В реабилитации детей с ДЦП 
специалисты медицинского цен-
тра «Решма» применяют ком-
плексный подход, проводя не 
только лечебно-восстановитель-
ные мероприятия, но и соци-
ально-психологическое сопро-
вождение. Лечение назначает 
мультидисциплинарная комис-
сия, в которую входят невролог, 
педиатр, врач ЛФК, физиотера-
певт, психолог, ортопед. Поми-
мо стандартных процедур, таких 
как физио- и бальнеолечение, 
лечебная физкультура, назнача-
ются еще и самые современные 
методики. О некоторых из них 
стоит рассказать подробно.

Специалисты медицинского центра «Решма» 
помогают больным детям

Как это ни печально, но ДПЦ – болезнь, в отношении 
которой термин «лечение» не совсем точен, ведь 
поражения головного и спинного мозга необратимы. 
Зато каждый родитель, столкнувшийся с этой 
проблемой, знает, что вторичные проявления болезни 
более или менее успешно поддаются реабилитации. 
Поэтому так важно, учитывая специфику заболевания 
ребенка, выбрать для его восстановления хороший 
реабилитационный центр.
Современные методы восстановительного лечения 
и оздоровления детей и взрослых применяются 
в медицинском центре «Решма». Сегодня 
специалисты центра делятся опытом по реабилитации 
детей с детским церебральным параличом.

ИЗ ОТЗЫВОВ ПАЦИЕНТОВ:
«В декабре 2016 года мы проходили реабилитацию в санатории «Решма». У нас ДЦП. Ребен-

ку было назначено и проведено медикаментозное лечение, электрофорез, магнитотерапия, ле-
чебная физкультура, ванны, грязи, бассейн и др. Каждый день был равномерно расписан, про-
цедуры чередовались с необходимыми перерывами на сон, прием пищи и отдых. Все окруже-
ние: зеленые уголки, каминные залы, прекрасный вид за окном: Берендеево царство, зимний лес 
- буквально все помогало ребенку в реабилитации. Весь медицинский и обслуживающий персо-
нал создавал атмосферу заботы, радости, счастья, ощущения праздника. Ребенок ходил на все 
процедуры с радостью, ни на одной процедуре не плакал, даже на уколах улыбался. Хотя я пре-
красно понимала, что нагрузка для него немалая…

Результат: ребенок окреп, поправился, спастика уменьшилась. Я знаю, что это временно, но 
эта передышка очень многого стоит, надеюсь, появятся новые навыки, которые мы сможем за-
крепить, это важно для дальнейшего роста и развития ребенка…

С уважением, Бабушка Артема»

Костюм «Гравистат» -  устрой-
ство, разработанное  на осно-
ве нагрузочного костюма, кото-
рое используется в космонавти-
ке для снижения неблагоприят-
ных последствий невесомости 
на организм и успешно применя-
емое для восстановления двига-
тельных функций.

Одной из наиболее эффек-
тивных методик реабилитации 
при ДЦП, имеющихся в арсе-
нале специалистов МЦ «Реш-
ма», является ботулинотера-

ДЦП - НЕ ПРИГОВОР

пия. Уникальное свойство пре-
паратов ботулотоксина типа 
А – способность снижать спа-
стичность мышц. Это открыва-
ет для специалистов и родите-
лей новые возможности в ком-
плексной реабилитации детей 
с церебральным параличом. 
В России ботулотоксин типа А 
включен в стандарт лечения 
ДЦП.

С нового года в центре «Реш-
ма» начали внедрять проект 

«Иппотерапия в реабилитации 
детей-инвалидов», который из-
вестен своими инновационными 
методиками в лечении самых се-
рьезных заболеваний. Это ста-
ло возможным благодаря реали-
зации на базе центра президент-
ского грантового проекта «Ло-
шадка здоровья», который полу-
чила Ивановская областная ор-
ганизация Общероссийской об-
щественной организации «Все-
российское общество инвали-
дов».

А.В.БОДУНОВ, 
заведующий 
терапевтическим 
отделением МЦ «Решма», 
врач-невролог

«В МЦ «Решма» проходят ре-
абилитацию дети в возрасте 
от 8 месяцев. Мы рекоменду-
ем начинать лечение как мож-
но раньше, ведь в первые го-
ды жизни менее выражена спа-
стичность мышц, деформа-
ция скелета. Наиболее оптима-
лен возраст до 4-х лет: в этом 
периоде есть возможность в 
большей мере компенсировать 

возникшие динамические нару-
шения, научить малыша выпол-
нять необходимые движения по 
самообслуживанию.

В нашей практике есть дей-
ствительно хорошие результа-
ты, когда после курса лечения 
пациенты, сидящие в кресле-ко-
ляске, начинали понемножку са-
мостоятельно передвигаться, 
осваивали бытовые навыки и 
новые для себя движения.

Реабилитация требует и 
стопроцентной отдачи роди-
телей, и их терпения и внима-
ния, и определенных финансо-
вых затрат. Ведь помимо ле-
чения в нашем медицинском 
центре, придется занимать-
ся с ребенком по индивидуаль-
ной программе и дома. Но толь-
ко настойчивость, вера в успех 
и, конечно, любовь к ребенку по-
могут добиться результата». 

Важная роль в реабилитации 
отведена социально-психологи-
ческой помощи. Специалисты 
медцентра «Решма» проводят 

психокоррекцию, уделяя огром-
ное внимание раскрытию твор-
ческого потенциала и интеллек-
туальных особенностей ребен-
ка, учат его полноценной жизни 
в обществе.

Коррекционно-развивающие 
занятия психолог проводит в 
игровой форме с использовани-
ем разнообразных дидактиче-
ских материалов.

Дети с ДЦП, многократно под-
вергающиеся болезненным ме-
дицинским процедурам, опера-
тивному вмешательству, дли-
тельной тяжелой реабилитации, 
связанной с двигательными и 
коммуникативными ограничени-
ями, часто переживают повы-
шенную тревожность. Для кор-
рекции тревожных расстройств 
у таких детей применяется ког-
нитивно-поведенческая тера-
пия, арт-терапия, сказкотера-
пия.

О.А.ТЮПА, психолог
«В моем арсенале психоло-

га есть разнообразные дидак-
тические материалы от бизи-
бордов, стимулирующих мел-
кую моторику, до метафориче-
ских карт для развития эмоци-
онального интеллекта. Заня-
тия я провожу как игру, но всег-
да помню, что игра - это толь-
ко средство для выстраивания 
диалога.

Самым терапевтичным ин-
струментом для ребенка я счи-
таю беседу, такую беседу, в 
центре которой находится его 
личность, а не задачи, которые 
ему необходимо выполнить. 
Когда ко мне на занятие прихо-
дит ребенок, я всегда разгова-
риваю с ним, задаю ему вопросы 
и смотрю на его реакцию. Да-
же если он не может говорить 
или произносит всего несколь-
ко звуков, я все равно пытаюсь 
услышать его, понять его на-
строение, уделить внимание 
его истории и важным для него 
вещам: рассказу про домашне-
го питомца, ссоре с другом или 
сон, который приснился ему се-
годня ночью.

Очень часто я слышу, как про 
детей с множественными нару-
шениями говорят, что они не 
обучаемы, и нет смысла тра-
тить время на занятия с ними, 
посещать образовательные уч-
реждения или приглашать пе-
дагогов на дом. Мой опыт ра-
боты показывает, что это не 
так и, чтобы увидеть  потен-
циал «особого» ребенка, ино-
гда требуется много времени. 
Я уверена, что, чем тяжелее 
состояние ребенка, тем боль-
ше с ним нужно заниматься. Ес-
ли у его организма не хватает 
ресурса для освоения окружаю-
щего мира - мы должны стать 
этим ресурсом.

Родители особого ребенка 
несут свою миссию, важную не 
только для их семьи, но и для 
общества. Они – пример муже-
ства и милосердия для всех нас. 
Родитель должен быть в ресур-
се, чтобы оказать помощь сво-
ему ребенку. Поэтому я реко-
мендую родителям особых де-
тей обращаться к психологу, 
чтобы укрепить свои внутрен-
ние  опоры и передать эту уве-
ренность своим детям без лиш-
ней тревожности и гиперопе-
ки».
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Прорвавши будней оборону 
И помня прошлых лет кошмар, 
По Кинешемскому району
Шагает праздник-юбиляр.

Ему теперь уже под ноги 
Смотреть тоскливо нет причин: 
Асфальтом ластятся дороги 
К подошвам туфелек и шин.

Асфальт пока что не повсюду, 
Где проживает наш народ, 
Но мы не ждём большого чуда,
По крайней мере, в этот год. 

Не счесть в районе мудрых, честных,
Трудом прославленных людей, 
Талантов, всей стране известных,
Героев прежних лет и дней… 

В поля, где правит запустенье, 
Сегодня фермеры идут.
Пока их мало, к сожаленью,
Но важен их бесценный труд.

Они Россию возрождают,
Тесня разруху и бурьян, 
И кто-то с ними вспоминает, 
Что вышли родом из крестьян... 

А санаторий славный «Станко»,
А «Решма» - здравница-краса! 
Наш край - как скатерть-самобранка, 
Где земли, воды и леса.

Течь суждено к нам миллионам,
Что будет дальше – поглядим.
Из тех, кто правили районом,
Никто пока что не судим… 

О русском бизнесе мечтают 
То «мистер», то «мусье», то «сэр».
А нам в глуши пока хватает 
Затеи с именем ТОСЭР. 

Подарок Путинской державы 
Через леса, через поля 
В поту тащили наши Главы,
Считай, от самого Кремля.

На чистом воздухе «глубинки»,
Каляя денежку во рту, 
ТОСЭР пустился без разминки 
Над Волгой множить красоту.

ТОСЭР! «Как много в этом звуке» 
Для наших Наволок слилось! 
И пусть удача на поруки 
Возьмёт всё то, что началось!

* * *
Нет, Девяносто лет району –
Отнюдь не старческий предел.
Любуясь жизнью удивлённо, 
Наш край в трудах помолодел.

И, воссияв большой любовью, 
Ему желаем мы сполна 
Успехов, счастья и здоровья,
Всего того, чем жизнь красна! 

Евгений СМИРНОВ, 
14 июня 2019 г.

За 5 месяцев  на территории Кинешмы 
и района зафиксировано 27 дорожно-
транспортных происшествий  
с пострадавшими, где 1 человек погиб 
и 36  получили телесные повреждения. 

4 ДТП произошли из-за пьяных водите-
лей, в результате пострадали 8 человек.  В 
3 ДТП пострадали дети.  По сравнению с 
прошлым годом произошел рост.

  Основными причинами дорожно-транс-
портных происшествий является отсут-
ствие у пешеходов в темное время су-
ток светоотражающих элементов на оде-
жде, нарушение водителями транспорт-
ных средств правил дорожного движения 
при проезде пешеходных переходов, пра-
вил обгона и превышение скоростного ре-

жима, а также употребление спиртных на-
питков водителями. 

Отдел государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения  обращается 
к родителям с просьбой провести беседы 
со своими детьми по соблюдению мер лич-
ной безопасности, т.к. в летнее время несо-
вершеннолетние нередко забывают об эле-
ментарных правилах нахождения на улице 
и рядом с проезжей частью.

Также хочется обратиться к гражданам, экс-
плуатирующим мото- велотранспорт, исполь-
зовать средства пассивной защиты и соблю-
дать правила безопасной эксплуатации тех-
ники. Если вы заметили, что за рулем транс-
портного средства находится человек с при-
знаками алкогольного опьянения, сообщить 
об этом по телефону в полицию.

ВНИМАНИЮ 
АВТОМОБИЛИСТОВ! 

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 

НА УЛ. НАВОЛОКСКОЙ

Не все герои сказок бывают 
добрыми. В этом убедились 
участницы традиционного 
городского шоу-конкурса 
«Мини-мисс», который 
состоялся в Городском 
Доме культуры.

На этот раз программа получила 
название «Золотой ключик». На сце-
не присутствовали не только поло-
жительные герои, такие как Бура-
тино, Мальвина или черепаха Тор-
тилла, но и злой Карабас-Барабас, а 
также хитрые обманщики лиса Алиса 
и кот Базилио. 

Участницами конкурса стали пять 
дошкольниц: Виктория Николаева, 
Валерия Задумина, Лада Толокнова, 
Оксана Батурина и Виктория Кузь-
мина. Им предстояло преодолеть ис-
пытания и продемонстрировать свои 
лучшие качества. Для этого организа-
торы подготовили пять заданий. Де-
вочки не испугались злобных окриков 
и плетки Карабаса-Барабаса, с азар-
том украшали волшебное дерево на 
поле Чудес, разгадывали загадки че-
репахи Тортиллы и старались выру-

КИНЕШЕМСКОМУ 
РАЙОНУ – 90!

• МИНИ-МИСС-2019

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ СКАЗКА С ХОРОШИМ КОНЦОМ

чить из беды смелого и веселого Бу-
ратино. А мамы, чтобы помочь своим 
маленьким принцессам, отвечали на 
вопросы умной Мальвины.

По итогам шоу-программы каждая 
участница стала победительницей в 

своей номинации. Победителем в ро-
дительском конкурсе стала семья То-
локновых. Титул «Мини-мисс-2019» 
по решению жюри присужден Викто-
рии Кузьминой.

А.КУМОВ

МУП «Объединенные ко-
тельные и тепловые сети» ин-
формирует, что в связи с ра-
ботами на теплотрассе с 9-00 
24 июня до 17-00 25 июня бу-
дет ограничено движение на 
участке дорог по улице Наво-
локской. Для транспортных 
средств будет организован 
объезд.

НА ДОРОГЕ ВСЕГДА ОПАСНО

«Здоровое детство - это здорово» – эта формула становится 
девизом при организации детского летнего отдыха, а заодно 
и правилом творческого подхода к каникулам – радостному 
времени духовного и физического развития  каждого ребенка. 

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЫХ РЕБЯТ»

С 3 июня на базе  Шилекшинской школы  
работает летний лагерь «Планета здоро-
вых ребят», в котором отдыхают ребята с 

1 по 6 класс. Для них созданы оптималь-
ные условия, обеспечивающие полноцен-
ный отдых, их оздоровление и творческое 

развитие. Ежедневно проходит Минутка 
здоровья, где ребята узнают много ново-
го и интересного о том, как укреплять свой 
иммунитет, какую пользу для организма 
приносит закаливание.

Теоретические знания подкрепляют-
ся прогулками и играми на свежем возду-
хе, экскурсиями в лес, сбалансированным 
двухразовым питанием. Много внимания 
уделяется вопросам безопасности детей. 
Так, в лагере прошел день противопожар-

ной безопасности, ребята посмо-
трели, как работает пожарная ох-
рана на базе ФКУ КП-12, запла-
нирована экскурсия в пожарную 
часть Кинешмы. 

В детском лагере работают 
опытные воспитатели, которые 
стараются сделать отдых детей 
интересным, полезным, неза-
бываемым. Большую помощь в 
работе летнего лагеря оказыва-
ют работники социально-куль-
турного объединения Шилек-
шинского сельского поселения. 
Совместно был организован 
праздник, посвященный Дню 
защиты детей, 2 раза в неделю 
на базе шилекшинского клуба 
проходят развлекательные ме-
роприятия. 

Впереди ребят ждут не менее 
интересные встречи, экскурсии, 
поездки.

Титул Мини-мисс присужден участнице под номером пять Виктории Кузьминой.

• ПОЭТИЧЕСКОЙ            
СТРОКОЙ
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Ритм. Труба. Пуду. До-

рида. Маскарад. Делос. Уха. Рало. Гопак. Ка-
лий. Айон. Юмор. Мшара. Аскет. Арест. Тату. 
Ауди. Нигилизм. Стая. Сапог. Бандикут. Но-
га. Гать. Иссоп. Афины. Треба. Бор. Мини. 
Обмен. Мгла. Рапира. Грогги. Забег. Нанка. 
Стек. Грааль. Детина.

По вертикали: Ордер. Банан. Обрат. Иол. 
Тип. Трог. Угон. Берег. Мисо. Иго. Онагр. По-
мысел. Гофер. Отава. Ива. Мина. Карме. Ин-
теграл. Муму. Штамб. Сыр. Лань. Бахрома. 
Асс. Еда. Ласа. Радон. Орб. Гад. Вари. Амур. 
Пара. Сиг. Ост. Урал. Сетка. Ногти. Дали. 
Аут. Ген. Удой. Зять. Пика.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Спилим деревья любой 
сложности (рядом с провода-
ми, домами, на кладбище). 
Обрезка веток, верхушек, 
сучков, а также выполним 
любые высотные работы. 
 8-915-927-44-51.
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 ме-
тра, ширина 18-20 см и боль-
ше. 
 8-915-818-24-92.  

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. кв. 4/5, на две сторо-
ны, р-н Менделеева, один 
собственник, балкон засте-
клен, рядом 2 дет. сада, шко-
ла, магазины, остановка. 
 8-960-509-22-31. 
Гараж для ремонта машин, 
гараж для стоянки машин, 3 
двери для Ауди-80, Ауди-90. 
 3-26-95.
Дом деревянный в дерев-
не Трениха, участок 15 соток 
(баня, гаражи,  хоз. построй-
ки, сад). 
 99-235; 
 8-905-106-74-89. 
1 ком. кв.  4/5 кирпичного до-
ма, р-н «Почта», не угловая, 
окна и балкон ПВХ, газовая 
колонка, хор. сост., санузел 
совмещенный, теплая, свет-
лая, рядом театр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 2-ком. кв., 4/5 кирп. 

• НАЛОГОВЫЙ   
ЛИКБЕЗ

дома, р-н «Почта» (центр го-
рода), не угловая, окна ПВХ, 
балкон, санузел совмещ., газ. 
колонка. 
 8-915-832-68-15
Продам 1-ком. кв., 2/5 па-
нельного дома, р-н «25 мага-
зин», улучшенной планиров-
ки, не угловая, ремонт, но-
вая сантехника, окна, бал-
кон ПВХ. 
 8-905-155-98-61
2-ком. кв., 3/5 панельного до-
ма, р-н «2 фабрика». 
 8-915-821-05-84.
1-ком. кв., 2/5 кооп. кирп. до-
ма,  р-н «Озерки», не угло-
вая. 
 8-915-812-44-38. 
Сад в р-не «Америка», уча-
сток 6 соток, домик, вода, не-
дорого.  
 8-915-846-76-68. 

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Квадроцикл, недорого. 
 8-910-691-16-13. 
Телевизор «Сапфир» ч/б на 
радиодетали. 
 5-78-38 (после 18 часов). 
Линолеум в рулоне, шири-
на 1 метр, цвет серо-зеле-
ный, цена 2000 руб.; элек-
тромиксер + кофемол-
ка «Микма» 2000 руб.; ми-
нистенку полир. б/у в хор. 
сост., длина 2,4 м,  цена 
договорная. 
 5-78-38 (после 18 часов)
Молоко цельное, коровье, 2 
л – 100 руб., творог, сметана, 
сыр, с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

Покраска оград, домов и другие строительные работы. 
 8-906-513-89-82.

Мытье окон, уборка. 
 8-910-684-78-73.

АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   14.06.2019             №238                                                                              

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории
  Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
Наволокского городского поселения, п.4 Правил землепользования и застройки На-
волокского городского поселения Кинешемского муниципального района, утверж-
денных решением Совета Наволокского городского поселения Кинешемского му-
ниципального района от 20.02.2013 №73(194), Администрация Наволокского город-
ского поселения Кинешемского муниципального района постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в со-
ставе проекта планировки территории и проекта межевания территории в отноше-
нии линейного объекта «Строительство автомобильной дороги к Инвестиционной 
площадке с. Первомайский Кинешемского района Ивановской области».

2. Границы элемента планировочной структуры для подготовки проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в отношении линейного объекта «Строи-
тельство автомобильной дороги к Инвестиционной площадке с. Первомайский Ки-
нешемского района Ивановской области» принять в соответствии со схемой соглас-
но приложению.

3. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридиче-
ские лица вправе представить в Администрацию Наволокского городского поселе-
ния Кинешемского муниципального района свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в п. 
1 настоящего постановления.

4. Подготовить техническое задание на разработку проекта планировки и проекта 
межевания территории, указанной в п. 1 настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приволжская правда» и раз-
местить на официальном сайте Наволокского городского поселения Кинешемского 
муниципального района www.navoloki.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех дней со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Наволокского городского поселения Догадова С.Б.

Глава Наволокского городского поселения В.В.Иванов
                                                         

Приложение
к постановлению Администрации Наволокского городского

поселения Кинешемского муниципального района от 14.06.2019 №238

Схема границ  планировочной структуры для подготовки проекта планировки 
и проекта межевания территории в отношении линейного объекта 

«Строительство автомобильной дороги к Инвестиционной площадке 
с. Первомайский Кинешемского района Ивановской области»

Городской совет ветеранов глубоко скорбит в 
связи со смертью 

ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ ЕРЕМЕЕВОЙ, 
которая была в числе организаторов ветеранско-
го движения в Кинешме, и выражает соболезнова-
ние ее родным и близким.

Продаем кур-несушек
90-120 дней.

Бесплатная доставка 
от 5 штук.

 8-958-100-27-48
Сайт https://www.nesushki.ru/ 

Копка, чистка, ремонт 
колодцев. 
 8-905-109-45-84.Президент России 

Владимир Путин под-
писал Федеральный 
закон «О внесении из-
менений в Федераль-
ный закон «О приме-
нении контрольно-кас-
совой техники при осу-
ществлении расчетов 
в Российской Федера-
ции».

В соответствии с доку-
ментом ТСЖ, СНТ, жи-
лищные кооперативы мо-
гут не применять ККТ, ес-
ли услуги этих организа-
ций, а также коммуналь-
ные услуги были оплаче-
ны в безналичной форме.

От использования он-
лайн-касс также освобо-
ждаются образователь-
ные организации, учреж-
дения культуры, медицин-
ские организации и физ-
культурно-спортивные ор-
ганизации, если все пла-
тежи безналичные.

В сфере транспорта 
при продаже проездных 
билетов водителями и 
кондукторами предлага-
ется на билете печатать 
уникальную ссылку или 
код, по которому клиент 
на следующий день смо-
жет получить свой чек.

Разрешается исполь-
зовать «облачные» кас-
сы в сфере курьер-
ской доставки и дру-
гой мобильной торгов-
ли, транспорта и дру-
гих услуг, оказываемых 
вне торговых точек (ус-
луги на дому: маникюр, 
стрижка от салона). В 
таких случаях пользова-
тели ККТ вместо выда-
чи кассового чека впра-
ве ограничиться демон-
страцией QR-кода на 
любом компьютерном 
устройстве (планшет, те-
лефон и т.д.).

Кроме того, до 1 июля 
2021 года отложен пере-
ход на онлайн-кассы для 
индивидуальных пред-
принимателей без работ-
ников, которые осущест-
вляют торговлю товара-
ми собственного произ-
водства, выполняют ра-
боты и оказывают услу-
ги. При заключении пер-
вого трудового договора 
ИП должен зарегистри-
ровать кассу в течение 
30 дней. 

Президент России 
утвердил изменения 
в порядок применения 

онлайн-касс


