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По сложившейся традиции 
в День семьи, любви 
и верности в областном 
центре проходит 
награждение крепких 
супружеских пар медалями 
«За любовь и верность». 
В этом году в числе 
награжденных семья 
кинешемцев Сироткиных.

Учились Ростислав Анатолье-
вич и Ирина Николаевна в одном 
классе, и детская симпатия при-
вела к тому, что  после оконча-
ния Ростиславом Калининград-
ского авиационно-технического 
училища перед отправкой к но-
вому месту службы в Белорус-
сию молодые люди  отпраздно-
вали свадьбу.  Это было 30 июля 
1983 года. С тех пор супруги Си-
роткины идут по жизни рука об 
руку.  За долгие годы службы 
семья успела переехать из Бе-
лоруссии на Украину, с Украины 
на Дальний Восток. За это вре-
мя семья увеличилась на троих 
замечательных дочерей: Викто-
рию, Татьяну и Дарью.

В 2005 году супруги переехали 
в Кинешму к новому месту служ-
бы главы семьи,  в воинскую 
часть РХБЗ. Ростислав Анатолье-
вич был назначен на должность 
начальника связи.  Всю свою 

жизнь он посвятил службе Роди-
не, в настоящее время вышел на 
пенсию в звании майора. За вре-
мя службы неоднократно полу-
чал благодарности от командо-
вания части.

В счастливом браке Ростис-
лав и Ирина  прожили 36 лет. 
Они всегда рядом, поддержи-
вают друг друга советом, умеют 
выслушать и понять. Воспитали 
троих дочерей, теперь радуются 
внукам, а их уже пятеро, и сегод-
ня семья в ожидании шестого.

 Ирина Николаевна – истинная 
хранительница семейного оча-
га, неизменно «надежный тыл», 
любящая, заботливая жена, 
преданно следовавшая за му-
жем по гарнизонам. Жена воен-
нослужащего - это особая про-
фессия, в различных военных 
городках ей довелось порабо-
тать и  продавцом, и делопроиз-
водителем, и связистом. Но са-
мой важной  для нее стала про-
фессия жены и мамы. В 2017 го-
ду Ирина Николаевна была удо-
стоена почетной награды «Та-
лант материнства».

Старшие дочери Сироткиных 
получили высшее образова-
ние, самая младшая Даша име-
ет разряд мастера спорта по пу-
левой стрельбе и учится  в учи-
лище Олимпийского резерва г. 

Москвы.  За достигнутые успе-
хи в 2018 году награждена по-
четным званием «Надежда зем-
ли Кинешемской». Параллель-
но Даша стала студенткой Мо-
сковского университета геоде-
зии и картографии – единствен-
ного в России. К спорту девушка 
приобщила старшего племянни-
ка Даниила. Он, как и Даша, за-
нимался в стрелковой секции и 
поступил в это же училище.

 Старшая дочь Сироткиных – 
Виктория, активно принимает 
участие в общественной жиз-
ни города, участвует в област-
ных и  городских мероприятиях: 
«Семья года», «Выполни нормы 
ГТО», «Лыжня России».

Со спортом дружат все чле-
ны семьи. Ростислав Анатолье-
вич своими руками смастерил 
лодку, на которой семья выез-
жает на природу. Спортивные 
игры, рыбалка, работа в саду- 
огороде - эти совместные меро-
приятия укрепляют отношения 
взрослых и детей. В дружной 
семье Сироткиных все и  всегда 
готовы помочь друг другу.

 Трудолюбие, настойчивость в 
достижении поставленных це-
лей и добропорядочность ро-
дителей воплотились в детях и 
внуках.

И.ЮРЬЕВА

ДЕРЕВО КОРНЯМИ ДЕРЖИТСЯ, 
А ЧЕЛОВЕК - СЕМЬЁЙ

8 июля - День семьи, любви и верности

Дорогие жители Ивановской области! 
От имени правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской 
областной Думы примите самые искренние 

поздравления с Днём семьи, 
любви и верности! 

Этот праздник, посвященный памяти святых Пе-
тра и Февронии, символизирует непреходящую цен-
ность крепких семейных уз, которые основаны на люб-
ви, уважении и взаимопонимании. В наших семьях ра-
стут счастливые дети, от старшего поколения к 
младшему передаются культурные традиции, нрав-
ственные идеалы, формируется основа нашего буду-
щего.

В России защита семейных ценностей, помощь 
многодетным семьям, охрана материнства и дет-
ства являются безусловными государственными при-
оритетами. В Ивановской области мы уделяем этим 
вопросам пристальное внимание. Сегодня принима-
ются меры по улучшению демографической ситуа-
ции: семьям предоставляются субсидии на приобре-
тение жилья, понижена ипотечная ставка, а финан-
совая поддержка со стороны региона предусмотрена 
уже при  рождении первого ребенка. Мы создаем ком-
фортные условия для воспитания и образования де-
тей. По всей области строятся новые школы и до-
школьные учреждения. Уже в этом году современные 
детские сады откроются в Кинешме и в Шуе. Завер-
шается строительство учреждений в Иванове и Ива-
новском районе.

Пристальное внимание мы уделяем здоровью мамы и 
ребенка. В ближайшие 5 лет в регионе будет действо-
вать специальная программа развития детского здра-
воохранения, которая включает модернизацию меди-
цинских учреждений. Современное техническое осна-
щение появится в родильных домах, женских консуль-
тациях и детских поликлиниках. Новое оборудование 
поступит в лечебные учреждения Иванова, Кинешмы, 
Вичуги, Родников, Тейкова, Шуи, Лежнева.

Особые слова признательности в этот празднич-
ный день – многодетным родителям и тем, кто окру-
жил своей любовью и заботой приемных детей. Вам, 
как никому другому, известно, какой это огромный 
труд, терпение и в то же время большое счастье  – 
видеть, как малыши растут, радоваться их удачам и 
победам.

Дорогие земляки, пусть в ваших семьях не умолка-
ет детский смех, а лица близких искрятся счастливы-
ми улыбками. Мира и благополучия вам, взаимопонима-
ния и любви, семейного счастья и крепкого здоровья! 

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

В начале недели на ул. Рылеевской 
около киноцентра «Пассаж» фрезерный 
комбайн снял  отслуживший свое асфальт, 
сейчас рабочие готовятся к новому 
асфальтированию. 

Работы выполняет «Независимая строительная 
компания» из Кохмы. Стоимость работ - 1 милли-
он 573 тысячи рублей. 

Среди дальнейших планов по капитальному ре-
монту дорог в этом году – улицы Шуйская и Мор-
ская (в щебеночном исполнении). Самые крупные 
работы будут проводиться на ул. Вичугской – это 
реконструкция и расширение дороги у железнодо-
рожного переезда около вокзала.

ООО «НП СК Мост» приступило к работам на Ни-
кольском мосту в рамках гарантийных обязательств. 

На время проведения работ временно будет пре-
кращено пешеходное движение по Никольскому мо-
сту по тротуару со стороны реки Волги. Для прохода 
открыта левая пешеходная сторона.

НАЧАЛСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ГОРОДСКИХ ДОРОГ

На Никольском мосту временно 
ограничено движение пешеходов

Супруги Сироткины с дочерьми Викторией,  Дарьей и Татьяной.
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Обсуждали проект буду-
щего благоустройства пло-
щади Революции на сред-
ства гранта Всероссийско-
го конкурса лучших проек-
тов создания комфортной 
городской среды в малых го-
родах и исторических посе-
лениях, в котором город по-
бедил в этом году.

Проект реконструкции 
разработан московским КБ 
«Стрелка», представители 
которого также приехали 
на встречу.

Станислав Воскресен-
ский пояснил, что в социаль-
ных сетях видит разное мне-
ние относительно элемен-
тов благоустройства площа-

2 июля рабочий день 
в Кинешме провела 
заместитель председателя 
правительства  Ивановской 
области Людмила Дмитриева.

Она проинспектировала работу Мно-
гофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). Здесь появилось но-
вое направление работы - консультаци-
онное окно «Мой бизнес». Теперь пред-
принимателям Кинешмы не нужно выез-
жать в Иваново  для первоначального 
обращения в Центр «Мой бизнес»: заяв-
ка с вопросами к специалистам центра 
развития предпринимательства и под-
держки экспорта региона будет форми-
ровать и отправлять специалист из Ки-
нешмы.

Зампред  отметила, что открытие по-
добного окна значительно облегчает до-
ступ предпринимателей к финансовым 
и организационным мерам поддерж-

ки всех уровней. В случае успешной ра-
боты пилотного проекта в Кинешме бу-
дет рассмотрен вопрос об открытии еди-
ных окон для бизнеса и в других муници-
пальных образованиях.

Затем Людмила Дмитриева ознакоми-
лась с открывшимся в Кинешме  пред-
приятием  «Швейная мануфактура 
«Волга». Она осмотрела производствен-
ные и бытовые  помещения, оценила ас-
сортимент продукции и обсудила с руко-
водством планы развития производства. 

- Новое швейное производство даст 
городу порядка 250 рабочих мест. В 
этот проект собственник вложил более 
ста миллионов рублей. Сегодня здесь 
уже трудоустроены около 60 человек. 
Предприятие производит спецодежду 
для военных ведомств, более того, ком-
пания не боится экспериментировать 
и разрабатывает новые виды одежды, 
старается диверсифицировать ассор-
тимент, – отметила зампред региональ-
ного правительства.

29 выпускников школ города 
своим упорным трудом по 
освоению учебной программы 
заслужили право на получение 
аттестата особого образца.

На торжестве в клубе «Октябрь» 
медалистов  поздравили глава Ки-
нешмы А.В.Пахолков, его замести-
тель И.Ю.Клюхина, заместитель 
председателя городской Думы И.Г.
Матакова, председатель Обще-
ственного совета В.И.Бризицкий и 
начальник управления образова-
ния М.В.Сажина.

- Каждый из вас уже определил 
свой путь и твердо решил ему 
следовать, и хочется верить, 
что, невзирая ни на какие труд-
ности, вы не остановитесь и не 
опустите руки. Пусть ваши име-
на гремят не только в нашем го-
роде и в нашей области, но и по 
всей стране, чтобы мы гордились 
вами. Желаю, чтобы ваши сердца 
никогда не остывали, и вы добива-
лись тех целей, которые стави-
те пред собой, - отметил в своем 
приветствии глава города А.В.Па-
холков.

Кульминацией мероприятия ста-
ло вручение благодарностей и па-
мятных подарков выпускникам и их 
родителям.

В рамках торжества медалисты 
получили возможность задать  во-
просы руководителям города. Ока-
залось, что лучших выпускников 
Кинешмы волнуют не только соб-
ственные перспективы, но и своей 
малой Родины.

 Завершилась церемония общей 
фотографией, которая займет до-
стойное место в городской «Книге 
почета».

В Государственном архиве Ивановской области 
прошли «Архивные чтения». 

Они были посвящены 100-летию архивной службы и об-
ластного архива. В мероприятии приняли участие предста-
вители Кинешмы – директор городской архива З.А.Борисова 
и председатель Кинешемского краеведческого общества, ре-
дактор «Приволжской правды» И.А.Лебедев.

Директор областного архива Н.В.Малахова, представители 
муниципальных архивов рассказали об истории архивного де-
ла в регионе, поведали об уникальных документах, которые 
хранят, о повседневной работе архивистов.

Сообщение И.А.Лебедева  было посвящено практике взаимо-
действия с архивами краеведческого общества и нашей редак-
ции. Архивисты принимают участие в работе городского крае-
ведческого лектория и межрегиональных краеведческих кон-
ференций, публикуют материалы на страницах «Приволжской 
правды». 

Илья Александрович также поблагодарил работников ар-
хивов за помощь краеведам-исследователям при их работе в 
читальных залах.

Губернатор С.Воскресенский обсудил с кинешемцами 
проект благоустройства площади Революции

В день города Кинешмы 29 июня 
губернатор Ивановской области Станислав 
Воскресенский встретился с группой 
кинешемских предпринимателей и 
представителей общественных организаций.

ди, поэтому предложил еще 
раз собраться с активными 
кинешемцами и архитекто-
рами и выработать единое 
мнение.

Среди спорных вопросов 
– строительство деревян-
ных торговых павильонов, 
которые, по мнению ряда го-
рожан, закроют вид на бе-
лые торговые ряды.

Губернатор предложил 
строительство этих объек-
тов запланировать в послед-
нюю очередь, чтобы уже на 
благоустроенной площа-
ди еще раз собраться и об-
судить, стоит ли размещать 
торговые павильоны, где 
именно и какого вида.

Другим проблемным во-
просом стала организация 
схемы дорожного движения 
и парковочных мест в районе 
площади. Станислав Воскре-
сенский поручил проектиров-
щикам сделать подробную 
схему и передать ее город-
ским общественникам для 
изучения и предложений.

Также кинешемцы поде-
лились с проектировщика-
ми опытом озеленения в 
этой части города. В частно-
сти, при выборе растений, 
которые будут высаживать-
ся на площади Революции, 
они посоветовали учитывать 
близость к Волге и сильные 
северные ветра, которые ду-
ют с реки. В таких условиях 
не все многолетники прижи-
ваются, уточнили жители.

Работы по благоустрой-
ству площади будут прово-
диться в 2020 году.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА В КИНЕШМУ

НАДЕЖДА И ГОРДОСТЬ КИНЕШМЫ

Архивисты отметили 100-летие службы

Директор кинешемского архива З.А.Борисова, 
редактор «Приволжской правды» И.А.Лебедев 

и замдиректора областного архива Н.А.Муравьева.

Зам. губернатора Л.Дмитриева и глава Кинешмы 
А.Пахолков  на «Швейной мануфактуре «Волга».
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Губернатор Ивановской области 
Станислав Воскресенский и глава 
Нижегородского региона Глеб 
Никитин подписали соглашение 
о сотрудничестве в области 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 

Достигнута договоренность о совместном 
ремонте автомобильной дороги Иваново – 

Нижний Новгород, с тем чтобы полностью 
привести трассу в нормативное состояние. 
Соглашение губернаторы подписали 3 июля 
в Нижнем Новгороде в рамках II Всероссий-
ского форума «Производительность 360».

Кроме того, соглашение предусматрива-
ет организацию туристских, экскурсион-
но-прогулочных и пассажирских маршру-
тов на водном транспорте между Иванов-
ской и Нижегородской областями. 

С членами фракции «Единая Россия» Станислав 
Воскресенский обсудил параметры регионального 
бюджета и принципы формирования наказов 
избирателей. 

Как отметил руководитель фракции Анатолий Буров, в 
ходе весенней сессии депутатский корпус особое внима-
ние уделил вопросам ЖКХ и социальной сферы. В марте 
партия  инициировала проекты  по строительству и заме-
не ФАПов в сельских населенных пунктах и модерниза-
ции спортивной инфраструктуры школ городских поселе-
ний. Станислав Воскресенский положительно оценил ини-
циативу фракции и подчеркнул, что данный проект дол-
жен быть реализован в полном объеме. В рамках регио-
нального проекта «Детский спорт.37» в 2019 году модер-
низируют спортивную инфраструктуру 13 школ городских 
поселений Ивановской области, которые ранее не могли       
войти в аналогичную федеральную программу. Кроме то-
го, за счет средств областного бюджета в 2019 году в ре-
гионе установят восемь новых ФАПов и одну врачебную 
амбулаторию. Также Станислав Воскресенский предложил 
депутатам подключиться к работе по определению перво-
очередных объектов строительства, реконструкции и ре-
монта в муниципалитетах для участия в различных гос-
программах.

Руководитель фракции КПРФ   Александр Бойков поднял 
вопросы поддержки сельского хозяйства и реализации 
продукции местных сельхозтоваропроизводителей через 
федеральные торговые сети. Станислав Воскресенский 
отметил, что перечень мер поддержки сельскохозяйствен-
ной отрасли ежегодно расширяется. Накануне заключено  
соглашение между правительством Ивановской области 
и Ассоциацией компаний розничной торговли АКОРТ, на-
правленное на налаживание взаимодействия товаропро-
изводителей Ивановской области и представленных в ре-
гионе федеральных торговых сетей. 

Представители фракции также подняли вопрос обеспе-
чения льготным питанием школьников региона. Станислав 
Воскресенский пообещал внимательно изучить ситуацию 
в разных муниципалитетах и вместе с депутатским корпу-
сом выработать возможные механизмы решения вопроса.

Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Шелякин озву-
чил ряд законодательных инициатив. Так, он предло-
жил внести поправки в областной закон об администра-
тивных правонарушениях, в частности, ужесточить штра-
фы за парковку на газонах. Станислав Воскресенский от-
метил важность инициативы для наведения порядка с го-
родской средой, но в то же время поручил проанализиро-
вать правоприменительную практику закона и на основе 
этого сформировать конкретные предложения. Руководи-
тель фракции ЛДПР также передал губернатору вопросы 
избирателей партии. В их числе – газификация населен-
ных пунктов, капитальный ремонт многоквартирных до-
мов, вывоз крупногабаритного мусора.

Представители фракции партии «Справедливая Рос-
сия» подняли вопросы доступности и качества оказания 
онкологической помощи. Губернатор подчеркнул, что 
с 2019 года регион участвует в национальном проекте 
«Здравоохранение» и реализует региональный проект по 
борьбе с онкологическими заболеваниями. Для повыше-
ния доступности лечения онкологических заболеваний в 
регионе предусмотрено открытие пяти центров амбула-
торной онкологической помощи, осуществляющих весь 
спектр диагностических исследований. В медицинские 
организации, оказывающие онкологическую помощь на-
селению, приобретается новое современное оборудова-
ние. Кроме того, планируется расширить количество со-
временных схем лечения в химиотерапии более чем в 2,5 
раза. Также депутаты затронули вопросы обеспечения 
школьников льготным питанием, капитального ремонта 
многоквартирных домов, утилизации ТКО, поддержки ма-
лого бизнеса. 

Станислав Воскресенский поблагодарил депутатов за 
конструктивный диалог и сотрудничество и отметил, что 
продолжит практику встреч с представителями фракций 
областного парламента. По поступившим обращениям 
граждан губернатором даны конкретные поручения про-
фильным органам исполнительной власти региона.

Ситуацию с выплатой заработной 
платы работникам предприятий 
региона обсудили на заседании 
оперативного штаба межведомственной 
комиссии по соблюдению требований 
законодательства в вопросах оплаты 
труда в организациях Ивановской 
области. 

Заседание провела заместитель предсе-
дателя областного правительства Ирина 
Эрмиш.

С начала текущего года задолженность по 
заработной плате перед работниками пред-
приятий области погашена на 48,6 млн ру-
блей. 

О мерах, принимаемых для устранения 
нарушений прав работников предприятий 
и организаций региона, доложил руково-
дитель Государственной инспекции труда в 
Ивановской области Олег Губин. Он отме-
тил, что за период с начала 2019 года ин-
спекцией проведено 507 проверок соблю-
дения законодательства в сфере труда, ра-
ботодателям выдано 496 предписаний.

По состоянию на 27 июня общая сумма 
долга по заработной плате в организаци-
ях всех форм собственности региона со-
ставила 40,3 млн рублей. 85,5% задол-
женности приходится на восемь органи-
заций, находящихся в различных стадиях 
банкротства.

3 июля на пленарном заседании 
Ивановской городской Думы депутаты 
избрали главу города Иванова. Мэром 
вновь стал Владимир Шарыпов. За него 
проголосовало подавляющее большинство 
депутатов.

На пост главы города Иванова претендовали четы-
ре кандидата: Владимир Шарыпов, Александр Раку-
шев, Александр Шорыгин и Владимир Пигута. 

Владимир Шарыпов вступит в должность на 1 год и 
2 месяца – до истечения полномочий действующего 
созыва городской Думы. 

ВЛАДИМИР ШАРЫПОВ ИЗБРАН 
ГЛАВОЙ ГОРОДА ИВАНОВО

ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ - 
НА КОНТРОЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИВАНОВО – НИЖНИЙ НОВГОРОД: 
СТРОИТЬ ДОРОГИ ВМЕСТЕ!

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ДЕПУТАТСКИХ ФРАКЦИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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На торжественном мероприятии  в честь Дня города Кинеш-
мы в Городском Доме культуры большой группе кинешемцев вру-
чены Почетные грамоты и благодарности администрации и городской 
Думы за успехи в производственной и общественной деятельности.

Поздравила кинешемцев и зачитала приветственный адрес от гу-
бернатора его заместитель Людмила Дмитриева.

Глава Кинешмы Александр Пахолков и председатель городской Ду-
мы Михаил Батин  вручили городские премии имени Федора Боборы-
кина  председателю ветеранской организации завода «Автоагрегат» 
Владимиру Ивановичу Амплееву и руководителю кадетского объеди-
нения средней школы №1 Любови Викторовне Опокиной.

На мероприятии вручены регалии новому Почетному гражданину го-
рода – директору Кинешемского технологического техникума-интер-
ната Владимиру Николаевичу Громову.

Кинешма отметила 515-й день рождения

В то время, когда в Городском  Доме культуры проходило торжественное мероприятие, на площади 
Революции уже развернулись действа для широкой публики. 

На площади проходили соревнования по спортивному маневрированию легкового автомобиля. Участника-
ми стали водители из разных городов области. Кроме этого, участникам праздника была предоставлена воз-

можность пройти некоторые тесты ГТО – от-
жимания, прыжки в длину, а также посорев-
новаться в армрестлинге, бросках мяча в ба-
скетбольное кольцо и мини-ориентировании. 

Ближе к вечеру на сцене развернулась  
большая концертная программа. Под совре-
менные ритмы танцевали все, кто, несмотря 
на ненастную погоду, пришел на любимый 
праздник. 

Тихоновскую  ярмарку, которая проходила в во-
семнадцатый раз,  составили около 60 торговых мест.

 Производители из Кинешмы и Кинешемского райо-
на, Иванова,  Родников, Шуи, Пучежа, Заволжска, из 
Костромской, Владимирской, Ярославской областей 
представили изделия декоративно-прикладного твор-
чества и народных ремесел, торговали текстилем, из-
делиями гончарного искусства, сувенирами и украше-
ниями, фермерской продукцией. Юным кинешемцам 
была предоставлена возможность поработать за мини 
гончарным кругом и своими руками выполнить изде-
лие из глины.

И, конечно, какая ярмарка без аттракционов и уго-
щений? Вновь отличился Кинешемский хлебокомбинат 
своей вкусной продукцией и символическим празднич-
ным тортом, которым угощали всех желающих.

Самыми заметными и зрелищными в спортив-
ной программе Дня города стали соревнования по 
фигурному вождению автомобиля, теперь их на-
зывают – по спортивному маневрированию. Про-
ходили они на центральной площади Кинешмы.

Почти три часа многочисленные зрители наблю-
дали за увлекательным соперничеством спортсме-
нов из соседних автошкол ДОСААФ России. Рельеф 
площади позволял подробно видеть все маневры 
автомобилей. И в то же время создавал дополни-
тельные трудности для водителей, которые выпол-
няли «змейки», заезд в ворота и другие упражнения 
на довольно крутом склоне. Мастерство некоторых 
из них просто поражало и напоминало «танцы» на 
автомобилях. 

В абсолютном зачете первое место заняла      
спортсменка из Владимира Жанна Глобина (кста-
ти, она же была признана лучшей и среди женщин). 
Второе место у Михаила Корягова (г. Иваново), тре-
тье – у Александра Катаева (г. Шуя).

Остается добавить, что соседние автошколы 
ДОСААФ России подарили кинешемцам в День го-
рода отличный подарок. А скромное выступление 
на этих соревнованиях Кинешемской автошколы 
ДОСААФ говорит только о том, что надо ей восста-
навливать прежние традиции.

«ТАНЦЫ» НА АВТОМОБИЛЯХ
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На Волжском бульваре по сложившейся традиции весь день свое 
творчество представляли художники и мастера декоративно-прикладно-
го искусства. 

На ярмарке «Яркие традиции»  были выставлены игрушки,  куклы и мы-
ло ручной работы, батик, флористика, множество сувениров с символикой 
Кинешмы. А дети в очередь становились на аквагрим.

На Нижней набережной океан радости получили дети и молодежь от 
шоу мыльных пузырей, фестиваля красок Холи и воздушных шаров. Фе-
стиваль мыльных пузырей проходил впервые в нашем городе в форме ин-
терактивной игры со зрителями. На сцене арт-проекта «Вместе зажига-
ем» (г. Санкт-Петербург) под веселую музыку участники шоу выдували 
пузыри забавных форм и разных размеров. Это были и спирали, и огром-
ные шары, и сердечки.

Однако, на этом чудеса не заканчивались, были еще и огненные пузы-
ри, и дегустация мыльной пены, и фото на память внутри огромного ра-
дужного пузыря.

Здесь же состоялся полюбившийся детворе яркий фестиваль красок.

Ко Дню города в Художественном салоне информационно-
туристического центра (ул. Советская, д. 1/2) открылась 
выставка «Кинешма – город вдохновенья». 

Она стала не только подарком для всех любителей изобразительного искусства, 
но и признанием в любви к Кинешме и ее окрестностям. Уютные улочки, знакомые 
здания, волжский простор и милые сердцу уголки среднерусской природы нашли 
отражение на представленных в экспозиции картинах.

Выставка получилась весьма представительной. Вместе с работами современ-
ных кинешемских авторов, таких, как В.С.Шлюндин, В.Н.Шагин, Е.С.Трофимов, 
можно увидеть картины ушедших из жизни корифеев Л.А.Успенского, Б.П.Кусто-
ва, С.И.Дюпинского. Также среди двадцати двух участников художники из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Иванова и даже Ростова-на-Дону.

Семья Вороновых: «Нашим де-
тям на Дне города скучно не бы-
вает в любую погоду»

Александр и Евгения Вороновы – 
настоящие патриоты своей малой 
родины. Возможностью  уехать в 
большой город, как сделали многие 
их друзья, не воспользовались и не 
жалеют об этом. В День рождения 
родной Кинешмы традиционно при-
ходят с дочками на праздник в лю-
бую погоду. 

- Считаю, что сегодня  нам с пого-
дой повезло, - говорит глава семьи. 
- Видимо, дождик где-то в пути, а 
мы уже на всех аттракционах побы-
вали,  сувениры купили  и, конечно, 
традиционное  лакомство – сладкую 
вату. Нашим детям никогда не быва-
ет скучно на празднике родного го-
рода.

В День города  епископ Кинешемский и Палехский Иларион 
освятил Хачкар - крест-камень, установленный в знак 
многовековой дружбы русского и армянского народов 
на территории архиерейского Благовещенского подворья.

В церемонии принимали участие председатель Кинешемской городской 
Думы М.А.Батин, заместитель главы города И.Ю.Клюхина, представители 
армянской диаспоры Кинешмы.

Хачкар, что в дословном переводе с армянского означает крест-камень, 
это вид архитектурных памятников и святынь. Он представляет собой ка-
менную стелу с резным изображением креста.  

«КИНЕШМА – ГОРОД ВДОХНОВЕНЬЯ»

ОСВЯЩЕНИЕ ХАЧКАРА
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участниками ан-
самбля, и получа-
ется, что свой ан-
самбль есть на ка-
ждом курсе. На се-
годняшний день 
это «Млада», «Пе-
резвон» и «Суда-
рушка».  Неизмен-
ный концертмей-
стер и единомыш-
ленник неизмен-
ного руководите-
ля Ларисы Гар-
новой – Вячес-
лав Глебов. В этом 
творческом союзе 
разработаны про-
граммы, в которых заложе-
но сценическое воплощение 
песни к каждому праздни-
ку, в том числе и православ-
ному, а  традиционные твор-
ческие отчеты для студентов 

третьего курса еще ни разу 
не повторились.

Но вернемся к «Горлице» - 
музыкальной визитной кар-
точке нашего города, кото-
рую узнают по голосам и ли-
цам. На сегодняшний день 
это единственный народный 
ансамбль в Кинешме, сохра-
няющий самобытность, кра-

Но не только это знамена-
тельное событие послужило 
поводом для беседы с этой 
на редкость талантливой и 
красивой женщиной, но и 
еще одна дата – 20 лет ее ра-
боты в качестве руководите-
ля ансамбля русской песни. 

Но начнем с того, как по-
лучилось, что именно народ-
ное творчество прочно во-
шло в жизнь этой женщины и 
определило ее судьбу. Ока-
зывается, что по- другому и 
быть не могло, потому что 
родилась и выросла Лариса 
в творческой семье, где пели 
все – от бабушки до внуков. 
В три года она с мамой уже 
побывала в Сочи на концер-
те Людмилы Зыкиной, вручи-
ла ей цветы, а великая певи-
ца в знак благодарности взя-
ла девчушку на руки и поце-
ловала.  Об этом эпизоде на-
помнила ей мама, когда Ла-
риса выросла и уже вов-
сю пела. Наверное, это был 
знак судьбы. Поэтому вопрос 
«Куда пойти учиться?» перед 
ней не стоял. Имея «за пле-
чами» начальное музыкаль-
ное образование,  поступила 
в кинешемское педучилище 
на музыкальное отделение, а 
по окончании осталась в нем 
работать сначала концерт-
мейстером, а затем препо-
давателем. Правда для это-
го  пришлось  получить еще 
и высшее педагогическое об-
разование. 

Время быстротечно, и вот 
уже почти 40 лет Лариса Вик-
торовна самозабвенно и пре-

данно служит любимому делу 
– воспитанию творческой мо-
лодежи, влюбленной в свою 
Родину и уважающую народ-
ные традиции. И любовь эта 
пролегла через песни, вос-
певающие русскую землю.

Со второго курса наиболее 
певучие студенты музыкаль-
ного отделения становятся 

С песней по жизни
Героиня моего рассказа – 
известная в нашем городе,  
да и за его пределами 
Лариса Викторовна Гарнова – 
руководитель народного ансамбля 
«Горлица», который в этом году 
отметил 10-летний юбилей.

соту русской песни, тради-
ции и обряды. Вот что рас-
сказала о нем Лариса Викто-
ровна:

«Свое начало ансамбль бе-
рет с конца 80-х, и называл-

ся он «Горница». Образовал-
ся от Решемского народного 
хора и существовал при Дья-
чевском Доме культуры. В те 
годы я была его солисткой, 
а затем  руководителем, но, 
спустя десять лет, при реор-
ганизации отдела культуры 
администрации Кинешемско-
го района  ансамбль – лау-

реат всероссийских фестива-
лей и конкурсов различно-
го уровня - перестал суще-
ствовать. Но мириться с этим 
я и молодые солисты не за-
хотели, и, изменив одну бук-
ву в названии, мы продолжи-
ли петь, перейдя в ведомство 
городского отдела культуры 
и под «крыло» клуба «Ок-
тябрь». В коллективе нашем 
в основном мои выпускни-
ки – талантливые, увлечен-
ные. Мы – одна семья, не из-
меняющая творческим прин-
ципам, страстно влюбленная 
в русскую песню. И вот уже 
10 лет мы дарим свое твор-
чество родному городу. Ка-
ждое выступление для нас 
– это яркое событие, боль-
шая  радость,  ожидание до-
брого приема зрителей и их 
благодарных аплодисментов. 
Уже более тридцати солистов 
прошли через мощную во-
кальную школу нашего ан-
самбля».

На счету «Горлицы» мно-
жество наград – званий ла-
уреатов областных, всерос-
сийских, межрегиональных 
фестивалей,  смотров и кон-

курсов певческих коллекти-
вов. За этим стоит большой 
труд и неиссякаемый энту-
зиазм руководителя, успеш-
но сочетающего педагогиче-
скую деятельность с творче-
ской. Тепло отзывается Ла-
риса Викторовна о своем 
дружном коллективе, объе-
диненном стремлением про-
пагандировать родную куль-
туру. Это Юля Куличихина, 
Мария Крылова, Юля Румян-
цева, Катя Осенкова, Улья-
на Смирнова, Настя Черны-
шова. Не считаясь с личным 
временем,  они непремен-
ные участники всех город-
ских мероприятий, именно 
они первыми встречают ту-
ристов с прибывающих в Ки-
нешму теплоходов, выступа-
ют перед детскими коллекти-
вами школ и детских садов, 
детского дома, перед ветера-
нами  комплексного центра 

социального обслуживания 
населения, выезжают с кон-
цертами в местные здравни-
цы и сельские поселения.

Своим мнением о студенче-
ском ансамбле «Млада» пе-
дагогического колледжа  по-
делилась директор кинешем-
ского комплексного центра 
соцобслуживания И.В.Пан-
кратова: «Недавно мы про-
водили православный празд-
ник, в котором приняли уча-
стие, откликнувшись на на-
ше приглашение, студенты 
со своим руководителем Л.В.
Гарновой. Девушки и юноши 
в красивых русских костю-
мах пели, танцевали и во-
дили хороводы с нашими ве-
теранами, подарив им мас-
су положительных эмоций. 
«Они вернули нас в моло-
дость», - говорили ветераны, 
скрасили нашу повседнев-
ную жизнь, у нас открылись 
глаза на молодежь, почитаю-
щую русскую песню и право-
славие, воспитанную в ува-
жении к традициям и к нам, 
старикам».

Возвращаясь к творческим 
заслугам моей героини,  на-
помню, что в разные годы 
Лариса Гарнова руководи-
ла ансамблем «Россияноч-
ка» и детским коллективом 
«Забава» при Городском До-
ме культуры. «Россияночка» 
получила звание народного 
и была тоже лауреатом раз-
личных конкурсов. 

При такой занятости она 
воспитала достойных сыно-
вей, которые тоже получили 
музыкальное образование. 

- Но мои ребята не связали 
себя с творческой деятельно-
стью, и теперь надеюсь, что 
запоет внучка, - говорит Ла-
риса. Кстати, мой племянник 
Федор Муравьев занимался 
в студии «Верные друзья» и 
был ведущим массовых ме-
роприятий. Сестра Мария от-
крыла в себе талант декора-
тора, занимается оформле-
нием различных  торжеств, а 
мама Альбина Павловна мно-
го лет проработала в педкол-
ледже, всегда  активно ве-
ла общественную работу, да-
же будучи на заслуженном 
отдыхе. На наших семейных 
праздниках мы все вместе 
обязательно поем, у нас свои 
любимые песни.

А еще Лариса Викторовна 
с теплотой и благодарностью 
вспоминала своих педагогов: 
Лидию Леонидовну Трунтае-
ву, Николая Александровича 
Иванова,  первого руководи-
теля «Горницы»  Валентина 
Матвеевича Донцова и, ко-
нечно, своего коллегу Вяче-
слава Алексеевича Глебова.  

Наверняка, многие кине-
шемцы не раз имели воз-
можность слышать слажен-
ное красивое пение «Горли-
цы», которым нельзя не вос-
торгаться. Поэтому от име-
ни своих земляков, благо-
дарных слушателей,  желаю 
Ларисе Викторовне и ее кол-
лективу дальнейших творче-
ских успехов и побед. Про-
должайте радовать нас рус-
ской песней еще много-мно-
го лет!

И.ЮРЬЕВА

«Горлице» - 10 лет!

Ансамбль «Млада» педагогического колледжа выступает перед ветеранами.
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ВТОРНИК    9 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    8 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00, 3.05 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ

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

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

23.00 «Дорога длиною в жизнь» 

(12+)
0.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
4.05 «Их нравы» (0+)

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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
1.05 «Stand up» (16+)
2.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (16+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

А П О К А Л И П С И С » 
(18+)

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

2.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
(16+)

3.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-

ТА» (6+)
9.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ» (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, 2.40 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
17.00, 5.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+)

0.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)

2.30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+)

4.30 «Засекреченные списки» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.20, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 0.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.45 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 

ШАНС» (16+)
22.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!-2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 «Легенды кино» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ИС-

ЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Жар-
кое лето 42-го» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Возлю-
бленные Сталина» (12+)

20.05 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ни-
колай Ежов. Падение с 
пьедестала» (12+)

21.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Подво-
дная западня для «Виль-
гельма Густлоффа» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «К-
278. Нас учили бороться» 
(12+)

22.50 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Ошиб-
ка Александра Грибоедо-

ва» (12+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (6+)
1.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+)
3.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ» (0+)
4.50 Д/ф «Гангутское сражение» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». Москва бри-
танская

7.05 Д/с «Предки наших пред-
ков»

7.45, 22.30 Д/с «Первые в мире»
8.00 «Легенды мирового кино». 

Фред Астер
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
9.40 «Цвет времени». Леон 

Бакст
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №5
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опе-
ра» в театре «Геликон- 
опера»

15.10 «Театр на экране». Спек-
такль БДТ им. Г.А.Товсто-
ногова «Калифорнийская 
сюита»

17.20 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих»

18.10 «Цвет времени». Влади-
мир Татлин

18.25, 1.40 Мастера испол-
нительского искусства. 
Скрипка. Дэниэл Хоуп

19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 
(18+)

22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)

0.45 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»

2.40 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк. «Крик»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Кубок Африки» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.10, 16.30, 

18.10 Новости
7.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 

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

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из 
Бразилии (0+)

11.30 «Австрия. Live» (12+)
12.00 «Бокс. Место силы» (12+)
12.55 Летняя Универсиада - 

2019 г. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из 
Италии

15.10 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Прямая трансляция из 
Италии

16.35 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный обзор 
(16+)

17.50 «Формула-1. Победа или 
штраф» (12+)

18.55, 21.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций - 2019 
г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта

20.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание. Транс-
ляция из Италии (0+)

0.30 Летняя Универсиада - 2019 
г. Фехтование. Команды. 
Трансляция из Италии 
(0+)

1.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ - 2019 г. Фи-
нал. Трансляция из США 
(0+)

4.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.55, 3.05 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)

РОССИЯ

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

23.00 «Дорога длиною в жизнь» 
(12+)

0.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

4.05 «Их нравы» (0+)

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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

(16+)

СТС

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3» (16+)
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+)

23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+)

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

2.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
4.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ» (12+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Бори-

совы. В тени родного 
брата» (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, 2.40 Т/с «ОТЕЦ БРА-

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

бор» (12+)
17.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фри-

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

4.20 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.55, 4.55 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 2.35 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 1.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35 Т/с «АННА» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.55 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!-2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20 «Легенды музыки» 
(6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

10.00, 14.00 Военные но-
вости

18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». 
«Бои за каждый метр» 
(12+)

19.15 «Улика из прошлого». 
«Титаник. Битва титанов» 
(16+)

20.05 «Улика из прошлого» 
Есенин (16+)

21.00 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской се-
мьи» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». 
«Чернобыль. Секретная 

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

«Павлик Морозов. Тай-
на двойного убийства» 
(16+)

23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

1.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3.15 Х/ф «КОМИССАР» 

(12+)
5.00 Д/ф «Аджимушкай. Под-

земная крепость» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва фран-
цузская

7.05 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»

8.00 «Легенды мирового кино». 
Грета Гарбо

8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

9.40 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк. «Крик»

10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский 

с нуля за 16 часов! №6
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров «Нано- опе-
ра» в театре «Геликон- 
опера»

15.10 «Театр на экране». Спек-
такль театра им. А.С.Пуш-
кина «Бешеные деньги»

17.50 Д/ф «Роману Козаку по-
свящается...»

18.30 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

18.40, 1.40 Мастера испол-
нительского искусства. 
Скрипка. Николай Цнай-
дер

20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.40 Х/ф «СВАДЬБА»

22.35 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)

0.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»

2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 13.20, 15.35, 18.20, 

22.55 Новости
7.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 

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

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.20 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
11.20 Футбол. Кубок африкан-

ских наций - 2019 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Египта (0+)

14.00 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный обзор 
(16+)

15.15 «Формула-1. Победа или 
штраф» (12+)

16.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло 
против Брэндона Адам-
са. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из 
США (16+)

18.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Италии

21.15 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Италии

23.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Лёгкая атлетика. 
Трансляция из Италии 
(0+)

1.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)

3.15 «Команда мечты» (12+)
3.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 4» (16+)
5.30 «Австрия. Live» (12+)
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СРЕДА    10 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ    11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

РИИ» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» 

(16+)

РОССИЯ

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

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 4.30 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.25, 1.10 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
9.35 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+)

18.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
21.00 Т/с «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2.00 М/ф «Квартирка Джо» 

(12+)
3.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 

(12+)
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40, 0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Личное дело Фок-
са» (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, 2.40 Т/с «ОТЕЦ БРА-

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

бор» (12+)
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Граждане бары-

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

4.20 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки» 
(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, 4.30 «Территория за-

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)
7.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)
15.05 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 

(16+)
23.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!-2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». 
«Рождение «Урана» 
(12+)

19.15 «Скрытые угрозы». «Тай-
ны долголетия» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы». «Тай-
ные армии ЦРУ» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. 
Два лица их разведки» 
(12+)

22.00 «Скрытые угрозы». 
«Грязные сланцы» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы». «Бое-
вые вирусы. Украина под 
прицелом» (12+)

23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО» (12+)
3.00 Х/ф «ГРУЗ «300» 

(16+)
4.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ» (12+)
5.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ев-
рейская

7.05 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»

8.00 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов

8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

9.45 «Цвет времени». Рене 
Магритт

10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский 

с нуля за 16 часов! №7
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опе-
ра» в театре «Геликон- 
опера»

15.10 «Театр на экране». Спек-
такль Московского теа-
тра юного зрителя «Чер-
ный монах»

16.55 «Ближний круг Генри-
етты Яновской и Камы 
Гинкаса»

18.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

18.30, 1.40 Мастера испол-
нительского искусства. 
Скрипка. Янин Янсен

20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.40 Х/ф «ОСТРОВ»
22.35 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)

0.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением»
2.40 «Цвет времени». Сандро 

Боттичелли.

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 17.00 

Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 

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

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.20 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии 
(0+)

13.00 Смешанные единобор-
ства. Bel lator. Лиото 
Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана 
Грейси. Трансляция из 
США (16+)

15.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США (16+)

17.55 Д/ф «Австрийские буд-
ни» (12+)

18.55, 21.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций - 2019 
г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.55, 5.00 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Плавание. 
Трансляция из Италии 
(0+)

0.45 Летняя Универсиада - 
2019 г. Лёгкая атлетика. 
Трансляция из Италии 
(0+)

1.45 Летняя Универсиада - 2019 
г. Волейбол. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Италии (0+)

3.45 Летняя Универсиада - 2019 
г. Тхэквондо. Финалы. 
Трансляция из Италии 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

РИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

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

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «СИДЕЛКА» 

(12+)
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.15, 4.30 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00,  16.25,  1.10 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» 

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

(16+)

СТС

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.15 Т/с «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
1 8 . 4 0  Х / ф  « А Г Е Н Т Ы 

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

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

23.15  Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+)

1.40  Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (12+)

3.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45, 0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

(0+)
9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События» (16+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 1.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55, 5.00 «Естественный 

отбор» (12+)
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 

(16+)
0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

3.40 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

мационная программа 
112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.30, 4.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
7.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.30, 3.10 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.20, 1.10 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (16+)
23.05 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!-2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 «Легенды космоса» 
(6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир». 
«Пейзаж перед битвой» 
(12+)

19.15 «Код доступа». «Двой-
ное дно британской мо-
нархии» (12+)

20.05 «Код доступа» Маргарет 
Тэтчер (12+)

21.00 «Код доступа». «Дети 
Гитлера. А был ли маль-
чик?» (16+)

22.00 «Код доступа». «Ангела 
Меркель. Секрет ее вла-
сти» (12+)

22.50 «Код доступа». «Михаил 
Саакашвили. Король 

эпизода» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (0+)
1.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
(0+)

3.10 Х/ф «КРУГ» (0+)
4.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-

ТОЧЕК» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ита-
льянская

7.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ни-
спосланная провиде-
нием»

8.00 «Легенды мирового 
кино». Тамара Макарова

8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»

9.45 «Цвет времени». Сандро 
Боттичелли

10.15, 19.45 Д/с «Елена Об-
разцова. Самая знаме-
нитая и почти незна-
комая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский 

с нуля за 16 часов! №8
13.25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров  «Нано- 
опера» в театре «Гели-
кон-опера»

15.10 «Театр на экране». 
Спектакль театра «Et 
cetera» «Лица»

16.15 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et сetera»

17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.30, 1.40 Мастера испол-

нительского искусства. 
Скрипка. Кристоф Ба-
рати

20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.40 Х/ф «ЦАРЬ»
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности» (16+)
0.45 Д/ф «Тамплиеры»
2.45 «Цвет времени». Рене 

Магритт.

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 14.45, 

18.20 Новости
7.05, 11.25, 14.50, 18.25, 

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

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.20 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

11.55, 1.40 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Трансляция 
из Италии (0+)

13.45 Д/ф «Австрийские буд-
ни» (12+)

15.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы (16+)

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

18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 
2019 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.55 «Футбол разных конти-
нентов» (12+)

21.25 «Все на футбол!»
0.40 Летняя Универсиада - 

2019 г. Лёгкая атлетика. 
Трансляция из Италии 
(0+)

3.20 «Команда мечты» (12+)
3.50 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти». Мужчи-
ны. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из 
США
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СУББОТА    13 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА    12 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Валерий Розов. Человек, 

который умел летать» 
(16+)

1.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)

3.00 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

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

мой эфир» Специальный 
выпуск (16+)

21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.45 Торжественная цере-

мония открытия ХХVIII 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

1.40 Х/ф «ДАМА ПИК» 
(16+)

3.50 «Белая студия»

НТВ

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

(16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
2.15 «Квартирный вопрос» 

(0+)
3.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-

ЛОВУ» (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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

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

(16+)

СТС

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
9 . 3 5  Х / ф  « А Г Е Н Т Ы 

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

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

14.15 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

15.15, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 «Дело было вечером» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

1.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

3.10 М/ф «Квартирка Джо» 
(12+)

4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
8.35, 11.55 Х/ф «КАМЕН-

НОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» 

(16+)
13.10, 15.05 Х/ф «МОЙ 

ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
14.55 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

ЛЮБУЮ» (12+)
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ» (0+)
4.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «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 человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.30 «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 «БЛЭЙД» (18+)
1.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ.  «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

19.00 Т/с «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (16+)

2.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (16+)

3.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Война машин». «Т-
34. Фронтовая легенда» 
(12+)

6.25, 8.20 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

8.45, 10.05, 13.25, 14.05, 
18.35 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости
20.05, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
22.35 Х/ф «КЛАССИК» 

(12+)
0.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (12+)
4.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва не-
мецкая

7.05 Д/ф «Тамплиеры»
8.00 «Легенды мирового 

кино». Сергей Столяров
8.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-

РОГИ»
10.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 IV Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров «Нано-о-
пера» в театре «Гели-
кон-опера»

14.45 «Цвет времени». Аль-
брехт Дюрер. «Мелан-
холия»

15.10 К 75-летию Бориса Клю-
ева. «Театр на экране». 
Спектакль Малого театра 
«Пиковая дама»

17.40 «Линия жизни»
18.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрип-
ка. Рено Капюсон

19.45 «Искатели»
20.40 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР»
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МУХ»
0.50 «Только классика». Антти 

Сарпила и его «Swing 
Band»

1.30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

2.25 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.50, 
20.00 Новости

7.05, 11.25, 15.10, 20.05, 
23.30 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.20 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчи-
ны. Россия - Франция. 
Трансляция из США (0+)

11.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция

13.30 «Формула-1. Победа или 
штраф» (12+)

13.55, 18.55 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Художе-
ственная гимнастика. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Италии

15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио 
Петросян против Пет-
чморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Ми-
шель Николини. Прямая 
трансляция из Малайзии 
(16+)

18.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью» (12+)

20.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Италии

22.10 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

23.10 «Большая вода Кванджу. 
Перед стартом» (12+)

0.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из 
Италии (0+)

2.20 «Футбол разных конти-
нентов» (12+)

2.50 «Команда мечты» (12+)
3.20 Смешанные единобор-

ства. Женские поединки 
(16+)

3.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из США

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Сезон любви» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Египетская сила Бориса 

Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15, 4.50 «Теория заговора» 

(16+)
13.00 «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скоро-
сти» (16+)

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

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

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Белые ночи» Санкт-Пе-

тербурга» (12+)
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.20 «Далёкие близкие» (12+)
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧ-

НИК» (12+)
0.40 «Выход в люди» (12+)
1.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» (12+)

НТВ

4.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Таинственная Россия» 

(16+)
3.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)

ТНТ

6.00, 5.05 «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 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
1.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в 

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

(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (16+)

16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-

СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+)

1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

2.50 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
4.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

(0+)
8.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.35 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий» (12+)
9.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События» 

(16+)
11.45 «Юмор летнего периода» 

(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-

ГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)
0.05 «Право голоса» (16+)
3.25 «Сила трубы» (16+)
3.55 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
4.30 «Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)
5.10 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+)

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

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

ект (16+)
20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (12+)
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
1.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-

ЖЕНИЕ» (16+)
3.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)
7.55, 2.55 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» (16+)
9.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕ-

ГО ЛЕТА» (16+)
11.35 Т/с «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (16+)
15.15 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ 

2» (16+)
19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
23.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ» (16+)
4.20 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 3.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» (6+)

7.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Китайские 
бочонки» (6+)

9.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». 

«Принцесса Диана. Новая 
версия гибели» (16+)

11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Наде-
жда Аллилуева. Загадоч-
ная смерть первой леди 
Кремля» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». 
«СМЕРШ. Ход королем» 

(12+)
12.45, 13.15 «Последний день» 

(12+)
18.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (6+)

1.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-

ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
10.00 «Передвижники. Павел 

Корин»
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ»
11.55 «Больше, чем любовь». 

Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская

12.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10, 1.20 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта. 
Дирижер Готфрид фон 
дер Гольц

15.40 «Линия жизни»
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
17.40 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.20 «Мой серебряный шар. 

Петр Алейников». Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа

19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-

ленная»
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техниче-
ская программа. Прямая 
трансляция из Кореи

6.30 «One Championship. Из Азии 
с любовью» (12+)

6.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Вышка. Фи-

нал. Прямая трансляция
8.30, 11.20, 21.20, 23.50 «Все 

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

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 
Новости

9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

10.45 «Капитаны» (12+)
11.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг. 
Прямая трансляция

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техниче-
ская программа. Финал. 
Прямая трансляция

14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи

15.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

17.10 «Все на футбол!»
18.15 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Сочи». Прямая 
трансляция

21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди 
Нжокуани. (16+)

0.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из США

2.55 «Спортивный календарь» 
(12+)

3.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петро-
сян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини. 
Трансляция из Малайзии 
(16+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» (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, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малинов-

ке». Непридуманные 
истории» (16+)

16.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (0+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Белые ночи» Санкт-Пе-

тербурга» (12+)
1.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

5.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евге-

ния 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, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ» (12+)
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГО-

ВОРИТ» (12+)
21.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
21.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

1.00 Д/ф «Год после Сталина» 
(16+)

2.05 Т/с «КЛИНЧ» (16+)
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

4.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+)

6.00 Х/ф «МИМИНО» 
(12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
19.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
1.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
4.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ

6.00, 5.35 «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 Х/ф «СУМЕРКИ» 

(16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(16+)

17.05 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)

СТС

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.50 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 «Детский КВН» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.40, 2.10 Х/ф «ОДНАЖ-

ДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 

(6+)
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-

СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

19.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+)
0.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ» (16+)
3.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

СТРЫХ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Свадьба и развод. Вя-

чеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)

21.25, 0.40 Х/ф «МЕСТЬ НА 

ДЕСЕРТ» (12+)
2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (16+)

8.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (12+)

11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

0.00 «Соль» (16+)
2.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» 

(16+)
6.45 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
7.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

Д Е В К И ,  З А М У Ж » 
(16+)

9.05 Х/ф «ВАЛЬС-БО-
СТОН» (16+)

11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛО-
ВО» (16+)

19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» (16+)

23.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)

2.30 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» (16+)

4.00 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА

7.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

9.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» Джон 

Перкинс (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)

13.40 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+)

18.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)

22.45 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (6+)

0.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА» (6+)

2.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед богом. 
«Таинство Евхаристии»

7.00 Мультфильм
8.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 

НАШЕГО ДВОРА»
10.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ»

13.20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

14.15 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем»

14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМ-

БИТА»
16.30 «Пешком...». Москва 

нескучная
17.00, 1.05 «Искатели»
17.50 Д/ф «Неукротимый 

Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

21.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Водное поло. Женщи-

ны. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Кореи

6.15 «Сделано в Великобри-
тании». Специальный 
обзор (16+)

7.30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». 1/2 финала. 
Трансляция из США 
(0+)

9.30, 1.20 «Вокруг света за 
шесть недель» (12+)

10.00, 11.50, 14.30, 18.15 
Новости

10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

10.30, 18.20, 23.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг. 
Прямая трансляция

13.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

14.40 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Синхронные прыж-
ки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

16.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Пря-
мая трансляция

18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 
2019 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым»

0.50 «Кибератлетика» (16+)
1.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины .  «Финал 
6-ти». Финал. Прямая 
трансляция из США

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В кинозале: 
«Проклятие Аннабель 3» (ужасы). 18+ 
«История игрушек 4» (мультфильм, приключения, семей-

ный). 6+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 99» (мультсборник). 0+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 3-65-

76, 3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Кунг-фу воин» (мультфильм, приключения, 

фэнтези). 6+
ПРЕМЬЕРА! «План побега 3» (боевик, триллер). 18+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 99» (мультсборник). 0+
«Проклятие Аннабель 3» (ужасы). 18+ 
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 или на 

сайте oktyabr37.ru.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

7 июля в 11 часов – «День семьи, любви и верно-
сти», праздничная программа в рамках Дня семейно-
го отдыха.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

8 июля в детском отделе - «Береги, мой друг, семью – кре-
пость главную твою», акция, посвященная Дню  семьи, люб-
ви и верности:

- «Из жизни знаменитых семей», книжная выставка,
- «Как построить счастливую семью», интерактивная игра,
- «Красота ромашки», мастер-класс. 6+
9 июля в детском отделе - «Подводная эпопея Жюль Вер-

на», выставка одной книги, посвященная 150-летию книги 
Ж.Верна «20 тысяч лье под водой». 12+

12 июня в 13 часов - «Раскрыты архивы о первом дне Ве-
ликой Отечественной войны», исторический час, посвящен-
ный Дню памяти и скорби. 12+

21 июля в детском отделе - «Театр книги, или как оживить 
литературного героя», мастер-класс в рамках Года театра. 
6+

13 июля - «Драматург из Кинешмы», книжная выставка-ин-
сталляция, посвященная 190-летию со дня рождения писате-
ля и драматурга А.А.Потехина. 16+

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
7 июля в 12 часов – В.Яблоков «Папа – серая лапа» (музы-

кальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
5 июля в 16 часов – «Капли росы», открытие юбилейной 

выставки кинешемского художника Владимира Шагина.
Выставки: 
- «Живопись и графика Сергея Ковалева», посвященная 

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

российских художников ХХ века из собрания Кинешемского 
художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

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

брания музея). 
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. Про-

винциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставки: 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию автора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитическая 

экспозиция,
- «Учитель-ученик», работы преподавателей и учащихся ху-

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН ИНФОРМАЦИОННО-
ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)

Выставки:
- «Кинешма – город вдохновения», живопись, графика,
- «Счастливый билет Марины Чистяковой» (к юбилею ху-

дожника), живопись, графика, авторская книга, 
- «Серебро палитры Владимира Шагина», выставка живопис-

ных и графических работ, посвященная 65-летию художника,
- «Фарфор Северова», выставка декоративного фарфора.

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Человек-паук: Вдали от дома» (фантасти-
ка, боевик, приключения). 16+

ПРЕМЬЕРА! «Голем: Начало» (ужасы). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Норм и Несокрушимые: Большое путеше-

ствие» (мультфильм, комедия, приключения, семейный). 6+ 
«История игрушек 4» (мультфильм, фэнтези, приключе-

ния, комедия, семейный). 6+
«Выше неба» (мелодрама). 16+
«Проклятие Аннабель 3» (ужасы). 18+ 
«Та еще парочка» (комедия). 18+ 
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.
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СПОРТ

Спортивная программа Дня города 
открылась очень знаменательным 
мероприятием. На стадионе 
«Волжанин» состоялся первый 
футбольный турнир памяти Евгения 
Григорьевича Шувалова.

В турнире участвовали юные футбо-
листы 2011-2012 годов рождения. Две 
команды из Кинешмы  и гости из Вичу-
ги и Заволжска.

На торжественном открытии участников 
и зрителей приветствовал ветеран спор-
та, корреспондент газеты «Приволжская 
правда» Ф.П.Сорокин. Он отметил, что в 
Кинешме проводятся соревнования, по-
священные памяти знаменитых земляков, 
по лыжным гонкам, боксу, самбо, волей-
болу и т.д., но вот по футболу подобного 

турнира еще не было. Знаменательно, что 
новая традиция зарождается в День горо-
да, а значит, ей жить и развиваться.

Сразу на двух площадках разверну-
лась борьба за победу. Игры юных фут-
болистов всегда отличаются большим 
азартом и бескомпромиссностью. Так 
было и на этот раз. Некоторые игровые 
моменты и голы были просто прекрасны.

Зрители горячо поддерживали игроков, 
вместе с ними и тренерами радовались 
успехам и огорчались неудачам. И не бе-
да, что у семилетних мальчишек не всег-
да все получалось, их стремление играть 
с полной отдачей сил вселяло надежду – 
подрастает новая смена футболистов.

В итоге первое место заняла коман-
да «ФК Вичуга», на втором – гости из За-
волжска, на третьем – «Волжанин-1».

ТУРНИР ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ШУВАЛОВА

В День города на стадионе 
«Волжанин»  прошла игра в рамках 
чемпионата Ивановской области по 
футболу среди команд первой лиги. 

«Волжанин» принимал команду из 
Фурманова «Восход».

Встреча началась с обоюдных атак, 

но первый тайм так и закончился вни-
чью.

 Во втором тайме гостям удалось не 
только   открыть счет, но и впоследствии 
забить еще два мяча.  Несмотря на все 
усилия  кинешемской команды, к сожа-
лению,  встреча закончилась со счетом 
0:3 в пользу «Восхода».

В городе Шуя прошел шестой  тур 
в рамках первенства Ивановской 
области по футболу среди юношей 
2004-2005 г.р.. «Волжанин» провел 
встречу на выезде с командой 
«ДЮСШ-Спартак».

С первых минут команды предприняли 
атаки к воротам друг  друга, и счет в пер-
вом тайме открыли шуяне. После пропу-

щенного мяча кинешемцы  усилили свои 
атаки. Два мяча в ворота соперника за-
бил Руслан Яхияев. Затем Сергей Сере-
денко и Максим Костик увеличили разни-
цу в счете, а последний мяч «автогол» 
не дал  нашим соперникам шанса на по-
беду. Счет встречи 1:5.

Следующую игру команда проведет на 
выезде и встретится с командой «Тек-
стильщик». 

Команде  Кинешмы, ко-
торую представляли вос-
питанники ДЮСШ «Вол-
жанин», противостояла 
сборная команды городов: 
Вичуга, Шуя, Заволжск и 
Островское. 

На церемонии открытия 
свою композицию пред-
ставляли воспитанницы 

• СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ПАНКРАТИОН В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА

На тенистых аллеях парка 
культуры и отдыха  имени 
35-летия Победы прошло 
первенство спортшколы 
олимпийского резерва 
им. олипийского чемпиона 
С.Клюгина  в беге на 300 м. Оно 
посвящалось Международному 
дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом 
наркотиков. 

Соревновались легкоатлеты трех 
возрастных групп: 2006 г.р. и млад-
ше, 2004-2005 г.р.;  2003 г.р. и стар-
ше.

 В упорной борьбе определились 
победители и призеры забегов. Луч-
шие результаты в младшей груп-
пе показали Елизавета Михайлова и 
Егор Горицкий.

В средней группе участников пер-
вые места заняли Олеся Кошева и 
Максим Балябкин.

Среди старших легкоатлетов фи-
нишную черту с хорошим отрывом 
первыми пересекли Алена Жукова и 
Даниил Котлов.

* * *
В этот же день в рамках мероприя-

тий, посвященных Международному 
дню борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков, состо-
ялся товарищеский матч по футболу 
между командами спортшкол «Вол-
жанин»  и олимпийского резерва. 
Команда легкоатлетов уступила по-
беду  футболистам «Волжанина», но 
главное, конечно же, не в счете на 
табло, а в том, что юные спортсмены 
доказали свою приверженность здо-

УСТУПИЛИ ГОСТЯМ ИЗ ФУРМАНОВА

ПОБЕДА НА ВЫЕЗДЕ

• ВЕСТИ ИЗ СПОРТШКОЛ

СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

тренера-преподавателя 
по спортивной акробатике 
Л.В.Мосиной.

В командном зачете ки-
нешемцы заняли пер-
вое место. В личном  за-
чете места распредели-
лись следующим обра-
зом:  первое место заня-
ли Руслан Денисов, Ники-

та Лапшин, Даниил Кро-
тов, Иван Шанин, второе - 
Ярослав Николаев, Алек-
сей Зубков, Никита Соко-
лов.

В личном зачете в весо-
вых категориях: до 30 кг 
победил  Илья Грачев, до 
32 кг - Кирилл Копылов, до 
45 кг - Даниил Филимонов,  
до 50 кг - Егор Кручинин,  
до 60 кг - Никита Колесни-
ков, свыше 70 кг - Алексей 
Любимов.

В зале спортшколы «Волжанин» прошел 
турнир по панкратиону «Кубок вызова», 
посвященный Дню города.  

• ФУТБОЛ

Кинешемцы принимали 
гостей из Шуи, Фурмано-
ва, Приволжска, Вичуги, 
Пучежа, Иванова, Наво-
лок. Всего в соревнова-
ниях участвовало более 
ста спортсменов в трех 
возрастных группах.

Среди кинешемских 
спортсменов отличились 

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ЭТОТ  ТРУДНЫЙ ОДИН КИЛОМЕТР

Егор Горицкий (первое 
место, 2006-2007 г.р., 
тренер А.Н.Яковлев), 
Ксения Метлева (второе 
место, 2004-2005 г.р., 
тренер М.А.Голубева), 
Андрей Балябкин (пер-
вое место, мл. юноши, 
тренер А.Н.Яковлев). В 
группе старших юношей 

Даниил Котлов завоевал 
золотую медаль (трене-
ры А.Н.Яковлев и Е.В.
Мальцев), а Артем Пив-
нев – бронзовую (тренер 
А.Н.Яковлев). Все они 
занимаются в спортшко-
ле олимпийского резерва 
им. олимпийского чемпи-
она Сергея Клюгина. 

Заслуженные награды 
увезли в родные города 
легкоатлеты Шуи, Ива-
нова, Пучежа, Приволж-
ска и Фурманова.

В живописном сосновом бору состоялось 
II открытое первенство города Кинешма 
по кроссовому бегу на дистанции один 
километр. 

На старт выходят девчата.

Участники турнира по панкратиону.

Гол соперникам можно забить и головой.
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Для 81 выпускника школ 
района в дачном отеле 
«Семигорье» состоялся 
выпускной бал главы 
Кинешемского 
района. 

Для вчерашних школьников этот ве-
чер означает окончание учебного ма-
рафона с уроками, контрольными ра-
ботами, переменами, домашними за-
даниями и мероприятиями. Далее ре-
бятам предстоит очень сложный вы-

Информатизация общества, 
использование современных гаджетов 
и новый стиль общения привели 
к тому, что  социальные сети  прочно 
укоренились в нашей жизни. 

Если изначально жители использовали соцсе-
ти для восстановления дружеских связей, поис-
ка старых знакомых и родственников, то сегодня 
общение выходит на новый уровень. Жители все 
чаще рассказывают через социальные медиа  о 
своих проблемах или трудностях, с которыми они 
столкнулись, в надежде получить поддержку или 
совет.

Количество групп, пабликов, сообществ в соци-
альных сетях не позволяют органам власти опе-
ративно отвечать на большинство сообщений. 
Для решения этой проблемы в регионе, в том 
числе в Кинешме,  с июля 2018 года действует  
система реагирования на публикации жителей  
«Инцидент Менеджмент». Так, почти за год ра-
боты системой обработано более 350 сообщений 
кинешемцев.

- Нельзя сказать, много это или мало, – ком-
ментирует итоги этой работы заместитель главы 
администрации города Инесса Клюхина, – но счи-
таем, что это успешный старт. Наша цель – 
выстроить конструктивный диалог с кинешем-
цами, и система нам в этом помогает, причем 
с внедрением «Инцидента» срок ответа на со-
общения граждан мы сократили до суток. Важ-
но понимать, что не каждое сообщение в соци-
альных сетях система воспринимает как инци-
дент, чем четче и конкретнее вопрос, тем бы-
стрее система сможет его зафиксировать, а 
мы, соответственно, отреагировать.

По ее словам, сообщения касаются самых раз-
ных сфер – от жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства до социального обслужи-
вания населения.

- Очень много сообщений мы получаем с жа-
лобами на некачественную уборку мусора, зава-
лы на контейнерных площадках. Подчеркну, что 
вывоз мусора с территории   города  является 
одним из приоритетных направлений работы 
управления городского хозяйства. Ежедневно 
работники УГХ выходят на ликвидацию несанк-
ционированных свалок, уборку мусора вдоль про-
езжих частей и  очистку  урн. Только с 15 мая 
по 15 июня на свалку вывезено более 4,5 тысяч 
тонн мусора, – комментирует Инесса Клюхина. 

По сообщениям  граждан, поступившим из со-
циальных сетей, управление ЖКХ и отдел муни-
ципального контроля проводят проверки, по ито-
гам которых принимаются конкретные меры как 
по работе с управляющими компаниями, так и по 
ликвидации свалок. Например, благодаря нерав-
нодушию граждан ликвидированы несанкциони-
рованные свалки по улицам: Красногорской, Пи-
онерской, Западной, в микрорайоне «Сокольни-
ки».

В последнее  время в социальных сетях актив-
но обсуждают возможное размещение на терри-
тории города мусоросортировочного  завода и за-
крытие детского сада №9 в микрорайоне «Элек-
троконтакт». 

- Обеспокоенность граждан понятна, одна-
ко в социальных сетях распространяется не-
достоверная информация, несмотря на исчер-
пывающие комментарии. Администрация горо-
да не выделяла под завод земельный участок и 
разрешение на строительство мусоросорти-
ровочного завода не давала. Ситуация с закры-
тием дошкольного учреждения вынужденная и 
обоснована сокращением количества воспитан-
ников, – говорит Инесса Юрьевна.

Граждане также могут получить ответы на 
вопросы, направив письменные и электрон-
ные обращения в администрацию города. 
Письма принимаются по адресу: 155800, г. Ки-
нешма, ул. Фрунзе, дом 4. Запрос в электрон-
ном виде можно отправить на сайте  админи-
страции http://www.admkineshma.ru/ в разделе 
«Обращения граждан».

«Наша цель – выстроить 
конструктивный диалог 

с кинешемцами»

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

бор профессионального жизненного 
пути. 

Поздравить выпускников приеха-
ли почетные гости: глава Кинешем-
ского района С.В.Герасимов, предсе-
датель комитета по социальной по-
литике Ивановской областной Думы, 
главный врач Медицинского центра 
«Решма» М.В.Кизеев, главы поселе-
ний района. 

Выпускной бал начался с торже-
ственного вручения грамот и благо-
дарственных писем тем ребятам, ко-

торые на протяжении 11 лет упорно 
учились, преодолевали трудности, ак-
тивно участвовали в жизни школы и 
района, занимали призовые места на 
олимпиадах, конкурсах, спортивных 
соревнованиях. 

Особые слова были сказаны в 
адрес выпускников, удостоенных ат-
тестата особого образца и золотой 
медали за особые успехи в учении. 
В этом году их пять. Это выпускни-
ки школы №1 (г. Наволоки) Юрий Ка-
тов и Карина Смирнова, выпускники 
№4 (г. Наволоки) Кристина Гольцман 
и Егор Сизаров, а также выпускница 
Луговской средней школы Анастасия 
Черных.

Также были вручены грамоты в но-
минациях «За особые успехи в изуче-
нии отдельных предметов», «Призеры 
олимпиад и интеллектуальных конкур-
сов», «Таланты», «Лучшие спортсме-
ны», «Лидеры». 

Начальник управления образования 
Кинешемского района О.А.Лебедева 
наградила классных руководителей и 
учителей, чьи выпускники добились 
высоких успехов на государственной 
итоговой аттестации. 

Выпускникам предстоит выбор про-
фессии и зачисление в вузы. Безус-
ловно, все они станут достойными 
гражданами великой России. А этот 
выпускной вечер останется для каж-
дого добрым и светлым воспоминани-
ем.

Десять лет назад умер участник Великой 
Отечественной войны Николай Евгеньевич 
Корнилов. 

Его могила со временем заросла травой, оград-
ка покосилась, и покрасить бы ее не мешало. В 
связи с этим дочь ветерана Татьяна Николаевна 
обратилась в Кинешемскую Общественную при-
емную «Единой России»  с  просьбой о помощи. 

- Слышала, что вы помогаете. Мне соседка 
рассказала, что ей молодые ребята и огород 
вскопали, и мусор убрали, - сказала женщина. 

Как сообщила редакции руководитель Обще-
ственной приемной Надежда Цветкова, помощь 
была оказана активистами движения «Молодая 
гвардия», которым в нашем городе руководит 
Игорь Поляков. В выходной день ребята встре-
тились с Татьяной Николаевной, и та проводи-
ла их на могилу отца. Работали молодые люди 
с энтузиазмом:  покрасили ограду, крест, калит-
ку,  поправили покосившиеся элементы, вскопа-
ли землю в надгробии.

Дочь солдата очень благодарна ребятам за по-
мощь.

КИНЕШЕМСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ ОБЛАГОРАЖИВАЮТ ЗАХОРОНЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ

В рамках плана волонтерских 
акций «Календарь добрых дел» 
Кинешемский комплексный 
центр соцобслуживания  провел 
ежегодную социальную акцию 
«Зеленые рейды».

В рамках акции «серебряные волонтеры» 
совместно с жителями микрорайона «25 ма-
газин» приняли участие в благоустройстве 
аллеи памяти  на территории парка, прилега-
ющего к УК «Нардом».

Волонтеры с энтузиазмом косили тра-
ву, собирали мусор, подрезали кустарники - 
все трудились с полной отдачей. Наряду со 
взрослыми трудились и дети. Они собирали 
ветки и траву в мешки.

Большой и дружной компанией активисты 
в этот летний день сделали доброе дело на 
благо родного города.

И.ПАНКРАТОВА, 
директор комплексного центра 

соцобслуживания

ЗЕЛЁНЫЕ РЕЙДЫ НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА
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Как говорят в народе, этот месяц 
- макушка года, сердце лета. 
Он сеет, косит, жнет, долго 
спать не дает. В июле жарко, 
да расставаться с ним жалко.

Этот месяц обычно самый теплый во 
всех регионах России. Краски июля - яр-
кие, сочные, ароматные. Уже с пер-
вых дней месяца воздух пропитан души-
сто-пряным ароматом липы, а вскоре - 
всего разнотравья лугов и лесов. Погода 
переменчива: жара нередко чередуется 
с грозами и ливнями, тем не менее - са-
мая благоприятная в году. Однако садово-
дам-огородникам расслабляться некогда, 
ведь забот предостаточно!

УХОД ЗА ПОМИДОРАМИ, 
ОГУРЦАМИ

В июле для теплолюбивых культур в от-
крытом грунте устанавливается стабиль-
ная комфортная погода, как минимум на 
3-4 недели, чем надо успеть воспользо-
ваться, чтобы вырастить высокий, каче-
ственный урожай тех же огурцов и поми-
доров. Вовремя их поливайте, рыхлите, 
удобряйте, пропалывайте! 

Обратите внимание: в солнечные дни 
внутри теплиц воздух обычно нагревает-
ся до +45+50°С,  при которых плоды тома-
тов хотя и цветут, но не завязываются. Ре-
комендую установить здесь термометр и 
ежедневно следить за температурой - она 
не должна превышать +32+35°С, что обе-
спечивает проветривание: настежь откры-
тые двери в противоположных торцах те-
плицы.

Кроме того, для лучшего завязывания 
периодически (лучше по утрам, до 10 ча-
сов) слегка встряхивайте стебли или непо-
средственно томатные соцветия. Без это-
го не обойтись в том случае, когда расте-
ние сбрасывает бутоны, а распустившие-
ся цветки засыхают, не завязавшись. Не-
мало хлопот связано и с пасынкованием 
- еженедельным удалением всех боковых 
побегов над листьями, без чего томатный 
куст загущается и задерживает плодоно-
шение. Чтобы на месте удаленных пасын-
ков не отрастали новые, оставляют не-
большие их «пеньки».

Ускоренному созреванию плодов спо-
собствует выщипывание кончиков верху-
шек кустов уже с середины июля, а 20-25 
июля осторожно обрезают самые нижние 
листочки, расположенные под первой пло-
довой кистью. Кроме того, сбор бурых, не-
много недозревших плодов повышает об-
щую урожайность, а чем лучше кусты про-
ветриваются, тем меньше вероятность по-
ражения самым вредоносным грибковым 
заболеванием - фитофторозом. В целях 
его профилактики растение опрыскивают 
крепким водным настоем стрелок чесно-
ка с добавкой йода, а почву мульчируют 
скошенной травой или пленкой. Послед-
нее снижает испарение воды и понижает 
влажность воздуха, тем самым сдерживая 
распространение болезней.

Мульчирование не менее полезно и для 
огуречных растений, которые все чаще по-
ражает другое грибковое заболевание - 
ложная мучнистая роса (пероноспороз). В 
конце июля друг за другом засыхают и от-
мирают листья и плети целиком. Сдержи-
вают развитие этой болезни заблаговре-
менные опрыскивания молодых растений 
(не менее, чем за 25 дней до сбора уро-
жая) 1%-й бордоской смесью, медным ку-
поросом или другими медьсодержащими 
препаратами (25-50 г на ведро воды).

Замечу, что большинство сортов облада-
ет достаточной восприимчивостью к этой 
огуречной «чуме». И только единичные ги-
бриды наделены повышенной устойчиво-
стью за счет либо заторможенного разви-
тия болезни, либо быстрого отрастания мо-

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

ИЮЛЬ: ЛЕТО В ЗЕНИТЕ

Поваренная соль является 
незаменимой составляющей 
кормового рациона  
молочного и мясного скота. 

Соль - это важнейший электро-
лит, поддерживающий правильный 
водно-солевой баланс в организме 
животных. При ее дефиците у коров, 
коз, овец снижается аппетит, ухудша-
ется слюновыделение и пищеваре-
ние, снижаются показатели удоев и 
привесов даже в пастбищный пери-
од «большого молока». 

Соль в рационе животных должна 
присутствовать каждый день в доста-
точном количестве. Например, дой-
ной корове необходимо 70-100 г соли 
в сутки. Самый удобный и экономич-
ный способ доставки необходимых 
минеральных компонентов каждо-
му животному – специальные лизун-
цы-полисоли серии «ФЕЛУЦЕН». 
Лизунцы изготавливаются на осно-
ве вываренной, специально очищен-
ной соли и соответствуют  стандар-
там качества, действующим на луч-
ших европейских животноводческих 
комплексах.  

Для каждого вида животных разра-
ботаны индивидуальные рецептуры 
лизунцов. Недорогие солевые блоки 
обеспечат животным суточную нор-
му поваренной соли для хороше-
го аппетита и пищеварения. Лизун-
цы, обогащенные макро- и микроэ-
лементами, предотвратят болезни 
витаминно-минеральной недоста-
точности. А специальные прессо-
ванные брикеты  с кормовой мелас-
сой, витаминами и минералами да-
дут каждому животному необходи-
мое количество энергии и важней-
ших биоактивных веществ.  Особая 
линейка лизунцов «ПРЕМИУМ» из-
готавливается по улучшенной техно-
логии на основе пищевой соли выс-
шего качества из знаменитых сибир-
ских месторождений.

Не забывайте, что хорошие удои 
молока и быстрое наращивание жи-
вой массы могут дать только здоро-
вые животные. Специальная «Про-
филактическая серия» включает в 
себя   уникальные кормовые про-
дукты для лечения и профилакти-
ки заболеваний коров, коз, овец. 
Это лизунец «Антигельминтный» с 
натуральными антипаразитарны-
ми компонентами, лизунец «Менто-
ловый»  с натуральными эфирны-
ми маслами,  лизунец «Янтарный» 
с уникальным природным энерге-
тиком - янтарной кислотой, а также 
брикет-энтеросорбент для избавле-
ния поросят от расстройства пище-
варения.

Все лизунцы и брикеты серии «ФЕ-
ЛУЦЕН»  не требуют никакой пред-
варительной подготовки и дозирова-
ния. Достаточно просто установить 
лизунец в кормушке или на пастби-
ще по принципу: «положил и забыл». 
Оптимальная плотность прессова-
ния обеспечивает длительную со-
хранность лизунцов даже при повы-
шенной влажности. 

Владимир ТИХОНОВ,
ветеринарный врач

ДОРОГУ ЛИЗУНЦУ:
КОРМИТЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ 

СТАНДАРТАМ!

лодых боковых побегов взамен пострадав-
ших. Речь идет о таких, как Водолей, Кра-
сотка, Электрон-II, Единство, Миг, Феникс 
и некоторых других, созданных в государ-
ственных институтах. К сожалению, в наше 
время многие фирмы любые свои сорта на-
зывают «устойчивыми « к болезням, хотя на 
практике это, увы, не так.

Как же быть, если огуречные растения 
уже успели заболеть? Попробуйте, не теряя 
ни одного дня, снова посеять ранние огур-
цы с использованием предварительно за-
моченных семян. Тогда они взойдут за счи-
танные дни, а при укрытии белым нетканым 
материалом в прохладные ночи будут раз-
виваться ускоренно и до осени успеют по-
радовать урожаем. Особенно, если во вто-
рой половине лета их подкармливать сла-
бым 1%-м раствором комплексных мине-

ральных удобрений (например, «Сударуш-
ка-огунец») в сочетании с органическими 
(«Радогором», «Буцефалом», «Флумб-Ку-
ряк»). На худой конец подкармливайте хотя 
бы слабым водным раствором (1:10) сбро-
женной крапивы. Сам я огурцы названных 
сортов теперь высаживаю вплоть до 10 
июля. Под пленочным укрытием в августе 
они, как правило, неплохо плодоносят до 
осенних заморозков.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Не первый сезон в наших садах и ого-

родах в такое время засилье вредных на-
секомых: клещей, жуков, гусениц и про-
чих летающих и ползающих. Судя по сооб-
щениям садоводов, особенно досаждают 
нынче садовые муравьи, устраивающие 
свои бесчисленные гнезда, кажется, по-
всюду: на грядках, в цветниках, парниках и 
теплицах. Разнообразные  инсектицидные 
порошки от них продаются повсюду, но по-
могают не всегда. По личному опыту, хоро-
шо работает «ФАС-дубль», обеспечиваю-
щий двойной эффект против назойливых 
муравьев благодаря двум активным дей-
ствующим веществам. Не любят муравьи 
и сильные ароматы полыни, пижмы и бу-
зины. Делайте настои из этих растений и 
поливайте углубленные в почву муравьи-
ные тропы. 

А если взбираются по стволам деревьев 
(такое теперь тоже часто бывает), то нет 
лучше средства, чем липкие ловчие поя-
са «Машенька». Оборачиваешь им стволы 
яблонь и груш, других плодовых - и надо-

едливые насекомые к ним намертво при-
клеиваются, причем вместе с другими вре-
дителями.

Поделюсь еще одним простейшим спо-
собом избавления от муравьев: это за-
бродившее или свежее варенье, к кото-
рому добавлен крепкий раствор таблетки 
«ФАС». Замечательно срабатывает на мо-
ем участке третий год подряд, лишь успе-
вай подкладывать новые порции «угоще-
ния», прикрыв крышкой от дождя.

А вот от тли на побегах яблонь и сморо-
дины рекомендую не только «ФАС», но и 
отвар древесной золы с добавкой жидкого 
мыла. Еще проще - окунать пораженные 
насекомыми верхушки веток в широкую 
емкость с отваром. Тоже верное средство 
избавления от напасти. Золу кипятят не 
менее 10 минут с постоянным помешива-

нием, затем охлаждают, добавляют ложку 
мыла и сразу используют, достигая непло-
хого результата. Сравните оба средства!

ЯГОДЫ СОЗРЕЛИ!
После садовой земляники у нас начина-

ют созревать смородина, малина, крыжов-
ник, а потом и вишня. Со сбором черной 
смородины не надо медлить - спелые яго-
ды быстро перезревают, портятся. Для ис-
пользования в свежем виде и для перера-
ботки их лучше собирать в немного недо-
зревшем виде - тогда там больше витами-
нов, они лучше хранятся, да и не развали-
ваются в варенье, компоте. Сок получает-
ся очень вкусный! 

Кстати, урожай черной смородины нын-
че отменный - до 7-10 кг с куста. Правда, 
не с любых, а с тех, которые не пораже-
ны почковым клещом и болезнями - муч-
нистой росой, антракнозом.

Радикальный способ избавления от та-
кой напасти - замена старых сортов не 
просто на очередные новые, а такие, ко-
торые отличаются надежной комплексной 
устойчивостью к основным вредителям и 
болезням. Сейчас предостаточно таких 
создали селекционеры Сибири, Урала и 
Европейской части России. Для тех, кто не 
знает, перечислю названия таких новинок: 
Атаман, Воевода, Добрый джин, Искуше-
ние, Кипиана. Все - вкусные, крупноплод-
ные, не поражаются ни вредителями, ни 
болезнями. Проверьте – понравятся!

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист,  агроном
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Кадастровый инженер Голубев Д.С. (аттестат № 37-14-
37, 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Лени-
на, д.6, тел. 8(902)318-01-63, сокращенное наименование 
юридического лица, работником которого является када-
стровый инженер ООО «ОблГеоЗем») извещает заинте-
ресованных лиц, участников долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, Кинешемский  район, Колхоз «Дружба», ка-
дастровый номер 37:07:000000:47, о необходимости со-
гласования проекта межевания, размера и местоположе-
ния границ земельного участка, образованного в счет вы-
деляемой земельной доли, месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания. Заказчиком работ является 
Администрация Батмановского сельского поселения Ки-
нешемского муниципального района Ивановской области 
(адрес: 155826, Ивановская область, Кинешемский рай-
он, с. Батманы, ул. Центральная дом 4, тел. 8(49331)5-
21-18).

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться в течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего извещения с 9.00 до 17.00 по адресу: 
155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, 
д.6, телефон для связи 8(902)318-01-63.

Обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектом межевания относительно размера и местоположе-
ния границ земельных участков принимаются  в течение 
сорока дней со дня опубликования  данного извещения 
по адресу: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
им. Ленина, д.6, телефон для связи 8(902)318-01-63, ка-
дастровый инженер Голубев Д.С.

Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет долей земельного участ-
ка принимаются от заинтересованных лиц в соответствии  
с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 года 
№101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» по адресу: 155800, Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. им. Ленина, д.6 .

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат № 
37-14-37, 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63) выполняются кадастро-
вые работы в связи  с образованием земельного участка, 
расположенного по адресу: Ивановская обл., Кинешем-
ский район, д.Долгово, ул.Центральная, земельный участок 
№11А (заказчик работ – Бегларян С.О. 89023180163, адрес: 
155821, Ивановская область, Кинешемский район, д. Долго-
во, ул. Центральная д.12,кв.1);  с уточнение местоположе-
ния границ и площади  земельного участка с кадастровым 
номером 37:25:040327:3,  расположенного по адресу: Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. Дарвина, дом № 11 (заказ-
чик работ – Рыбин Е.А. 89158453130, адрес: 155800, Ива-
новская область, г.Кинешма, ул. Дарвина, дом № 11).

Собрание заинтересованных лиц для участия в согла-
совании границ земельного участка состоится 05.08.2019 
года в 9.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д.6  смежные земельные участки, с право-
обладателями  которых требуются согласования границ: 

37:07:020302:11, расположенного по адресу :Иванов-
ская область, Кинешемский район, д. Долгово, ул. Цен-
тральная, дом № 52; 37:25:040327:4,  расположенного по 
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Аккуратова, 
дом № 20; 37:25:040327:5,  расположенного по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Аккуратова, дом № 
20А; 37:25:040327:2,  расположенного по адресу: Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Дарвина, дом № 13.

При согласовании местоположения границ при себе 
иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-
во собственности на земельный участок. С межевым пла-
ном можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.Воз-
ражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности при-
нимаются до 05.08.2019 года с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63.

Кадастровым инженером ООО«ИЗЫСКАТЕЛЬ», Цветковым 
М.Е.,квалификационный аттестат №37-10-26,членом АСРО 
«Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запа-
да»,№ 3770 регистрации в государственном реестре,e-mail: 
iziskatel_kin@mail.ru,почтовый адрес:Ивановская область,г. 
Кинешма,ул. М.Василевского,д.2,оф.72,в отношении земель-
ных участков:

К№37:04:050105:22,Ивановская область, район Заволжский-
,с. Долматовский, ул. Чкалова, д.33,заказчик–Данюковская Т.И. 
тел.:89611150835 почтовыйадрес: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им.Менделеева, д.4/22, кв.19;

К№37:25:010444:11, обл.Ивановская, г.Кинешма, ул.Российская, 
дом№ 24,заказчик - Ванюшина В.Я., тел.: 89968931714, почтовый 
адрес: обл.Ивановская, г.Кинешма, ул.Российская, дом№ 24,  

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ.

Собрание заинтересованных лиц поповоду согласования место-
положения границ состоится 06 августа 2019 года в 10.00 по адре-
су: Ивановская область, г.Кинешма, ул.М.Василевского, д.2, оф.72.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

К№37:04:0501058:2 Ивановская область, район Заволжский,с.
Долматовский, ул. Чкалова, д.32;

К№37:25:010444:12 обл. Ивановская, г.Кинешма, ул.Российская, 
дом№ 22.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документы,удостоверяющие личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.Может быть направ-
лен представитель с доверенностью, подтверждающей его полно-
мочия участвовать в установлении границ и подписывать соответ-
ствующие документы.

Ознакомиться с межевым планом, а также возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 05.07.2019г. по 06.08.2019г. С 9.00 до 17.00 по адресу:155800,г.
Кинешма, ул.М.Василевского, д.2, оф.72, тел.8(49331)2-22-24.

В микрорайоне «Контакт» состоялось 
торжественное открытие детской 
спортивной площадки, построенной 
по итогам проведения акции «Старую 
тетрадку на новую площадку».

Организаторами акции выступили админи-
страция Кинешмы, Ассоциация предприятий 
сферы управления отходами Ивановской об-
ласти и региональный оператор по обраще-
нию  ТКО.   

В период проведения акции в школах города 
прошли экоуроки, на которых ребята в увлека-
тельной форме узнали, как правильно сортиро-
вать мусор, был также организован сбор маку-
латуры. Многофункциональная спортивная пло-
щадка построена Ассоциацией предприятий 
сферы управления отходами Ивановской обла-
сти. Огромную помощь в организации акции ока-
зал Региональный оператор по обращению  ТКО 
– расставили специальные контейнеры в местах 
сбора макулатуры, организовали ее сдачу в пун-
кты приема, а полученные средства направили 
на строительство площадки.

На церемонии открытия директор  Ассоциа-
ции предприятий сферы управления отходами 
Ивановской области Елена Сесягина поздрави-
ла участников праздника. 

«Мы надеемся, что эта площадка станет люби-
мым местом отдыха детворы. Большое спасибо 
всем, кто принял участие в акции, и, прежде все-
го, вам, ребята! Каждый из вас, кто сдал макулатуру, мо-
жет по праву гордиться собой. Благодаря вам в этом рай-
оне города стало комфортнее и красивее».

 На праздник принято ходить с подарками -  гене-

В КИНЕШМЕ ОТКРЫЛИ НОВУЮ 
СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

На протяжении многих лет на окраине 
микрорайона ДХЗ за улицей Западная копилась 
и вырастала несанкционированная свалка 
бытовых и растительных отходов. Нерадивые 
жители и садоводческие товарищества 
способствовали этому.

ТОС «Содружество» организовало работу по убор-
ке своей территории от бытового мусора. В том чис-
ле встал вопрос об очистке и этой площадки. По 
письменному обращению председателя ТОС руково-
дители и специалисты УГХ с помощью техники очи-
стили территорию и вывезли мусор. ТОС «Содруже-
ство» выражает благодарность Александру Павлови-
чу Смирнову, исполняющему обязанности начальника 
УГХ г.о. Кинешмы за организацию работ по ликвида-
ции несанкционированной свалки.

Лесная поляна словно умылась и заиграла изумруд-
ными красками. Жители своими силами ограничили 
доступ для проезда машин в глубину лесной просеки.

Работа по экологической привлекательности микро-
района ДХЗ продолжается!

В.СМИРНОВА, 
председатель ТОС «Содружество»

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НА ДХЗ ЛИКВИДИРОВАНА 
СВАЛКА

ральный директор регионального оператора ТКО На-
дежда Гришина вручила сетки и мяч для баскетбола. 
Дети дошкольных учреждений и местная детвора при-
няли участие в веселой эстафете.

Стоимость одной   поездки (провоза 
багажа) на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок в границах города 
увеличится с 21 до 23 рублей. 

Повышение связано с Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации, обязывающим  до 
1 июля 2019 года пассажирские автобусы дооборудо-
вать контрольно-кассовой техникой и  тахографами. 
Новые требования введены в целях повышения без-
опасности населения.

Стоимость указанных технических средств на 
транспортную единицу составляет более 75 000 ру-
блей. В связи с ростом себестоимости пассажирских 
перевозок ранее установленный тариф в размере 21 
рубль за 1 поездку (провоз багажа) на сегодняшний 
день является экономически необоснованным.

На территории города пассажирские перевозки осу-
ществляются по 16 муниципальным маршрутам 84 авто-
бусами. Они относятся к регулярным перевозкам по не-
регулируемым тарифам, то есть регулярным перевозкам 
с применением тарифов, установленных перевозчиком.

С 8 ИЮЛЯ ИЗМЕНИТСЯ СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ КИНЕШМЫ

 С 1 июля повысилась выплата по уходу 
за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства.

Согласно указу Президента повысилась ежемесяч-
ная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства первой группы. Ее размер увеличился 
почти в два раза, с 5,5 тысяч до 10 тысяч рублей. 

В таком размере выплата предоставляется осущест-
вляющим уход родителям и усыновителям детей-инва-
лидов или инвалидов с детства первой группы, а также 
их опекунам и попечителям.

 По состоянию на 1 июля в Кинешме и районе уста-
новлена 241 ежемесячная выплата: 225 – по уходу за 
детьми-инвалидами и 16 – по уходу за инвалидами с 
детства первой группы. 

Многодетные семьи имеют возможность приобре-
сти билеты на проезд в купейных вагонах поездов 
внутригосударственного сообщения отправлением в 
июне-июле 2019 года со скидкой 20% (предоставля-
ется взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет). 
При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплат-
но (если ребенок не занимает отдельное место), а 
дети от 5 до 10 лет - по детскому тарифу. 

Оформить билеты можно только в кассах АО 
«ФПК» при предъявлении удостоверения многодет-
ной семьи.

Многодетным семьям предоставляется скидка 
20 % на проезд в поездах дальнего следования
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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: Драже. 
Клоп. Сычуг. Осадка. Падеж. 
Свара. Плач. Тиски. Лист. 
Рол. Упадок. Ага. Пробой. 
Каштан. Мотобол. Пассажир. 
Нутрия. Родич. Чемпионат. 
Каскад. Фарс. Пагода. Бу-
тон. Носик. Пальма. Льгота. 
Чага. Уста. Ревю. Шоу. Клуб. 
Жох. Лгун. Буер. Кюве. Арка-
да. Арат. Тон. Икар.

По вертикали: Ров. Пи-
кап. Елань. Слух. Аса-
на. Шарм. Гогот. Жар. Дар-
тс. Просо. Акра. Педагог. 
Асти. Дитя. Казна. Осака. Ру-
ка. Окапи. Дебют. Жираф. 
Опал. Рота. Сюжет. Апачи. 
Оникс. Ишхан. Сеттер. Туча. 
Бак. Лыжи. Окот. Стул. Чул-
ки. Сруб. Брак. Тьма. Гак. Ку-
ско. Обои. Атом. Груда. Илей. 
Лярд. Нара. Нар.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Ремонт имп. и отеч. ТВ, га-
рантия. Стаж 26 лет.
 3-32-26; 8-960-513-40-
62.
КУПЛЮ
Тес, 35 досок,  длина 1,5 
метра, ширина 18-20 см и 
больше. 
 8-915-818-24-92.  
СДАМ
1-ком. кв. в центре города 
по улице Гоголя. Оплата по 
договоренности. 
 2-31-45.  
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. кв. 4/5, на две сторо-
ны, р-н Менделеева, один 
собственник, балкон засте-
клен, рядом 2 дет. сада, 
школа, магазины, останов-
ка. 
 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 деревне 
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. 
дома, р-н «Почта» (центр го-
рода), не угловая, окна ПВХ, 
балкон, санузел совмещ., газ. 

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

Любые виды работ: 
крыши, фундаменты, при-
стройки, заборы. Покраска 
любой сложности. 

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

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛОДОЧНЫХ ГАРАЖЕЙ
Решением Кинешемского городского суда Ивановской 

области от 11 марта 2019 года Администрация Наво-
локского городского поселения Кинешемского муници-
пального района и Администрация Кинешемского муни-
ципального района обязаны  обеспечить свободный до-
ступ граждан к Горьковскому водохранилищу и его бе-
реговой полосе южнее пляжной зоны санатория «Стан-
ко» Кинешемского муниципального района путём осво-
бождения данной территории от лодочных гаражей. На 
основании изложенного требуем в срок до 14 июля 2019 
года осуществить снос принадлежащих Вам лодочных 
гаражей либо в связи предстоящим сносом в указанный 
выше срок освободить лодочные гаражи от находящего-
ся в них имущества. В противном случае Администра-
ция отказывается нести ответственность за сохранность 
имущества, находящегося в лодочных гаражах.  

По всем возникающим вопросам просим обращать-
ся в Администрацию Наволокского городского посе-
ления Кинешемского муниципального района (г. Наво-
локи, ул. Ульянова, д.6А), тел. 8(49331) 9-79-11, e-mail: 
adminngp@navoloki.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  земельных участков
Кадастровым инженером Смирновым С.А., 37-10-14, ООО 

«ВЕСТАН» Ивановская область, г.Кинешма, ул.Советская, 
д.6,оф.5, 89206773423@yandex.ru, 8(49331)5-35-71, в отноше-
нии земельных участков выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ участков

1. Ивановская обл. К№37:07:020601:29, Кинешемский р-н, 
Садоводческое товарищество «Отдых», участок №29; заказчик 
Хазов Д.В.,  адрес:г. Кинешма, ул. Гагарина, д.23, кв. 57, тел.: 
8(910)9891574;

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1. Ивановская обл. К№37:07:020601:27, Кинешемский р-н, 
Садоводческое товарищество «Отдых», участок № 27; 

2. К№37:07:020601:31, Кинешемский р-н, Садоводческое то-
варищество «Отдых», участок № 31;

С проектом межевого плана земельного участка, обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05.07.2019 г. по 
05.08.2019 г. по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Со-
ветская, д.6, оф.5, 8(49331)5-35-71. Собрание по согласованию 
местоположения границы состоится по адресу: Ивановская об-
ласть, г.Кинешма, ул.Советская, д. 6, оф. 5  05.08.2019г. в 10:00.

Президиум городского совета 
ветеранов сердечно поздравляет 

председателя ветеранской организации 
Кинешемской ЦРБ 

ВЕРУ БОРИСОВНУ ЛОЖКИНУ 
с юбилейным днем рождения 

и желает здоровья и благополучия!

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана завода

СОФИИ ИОСИФОВНЫ СОЛОННИКОВОЙ 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 
Днем работников морского и речного флота! 
Благодарим вас за многолетний труд и желаем 
доброго здоровья, счастья, благополучия и удачи! 

Совет ветеранов речного порта 

5 èþëÿ 50 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè 
îòìå÷àåò ñåìüÿ 

ÂÀÑÈËÈß ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×À 
è ÃÀËÈÍÛ ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÍÛ 

ØÀÐÎÂÛÕ
Дорогие мама и папа! 

Мы счастливы поздравить вас с Золотой 
годовщиной со дня вашей свадьбы! 

Ваши дети  

Семья без детей СНИ-
МЕТ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок, район 
«Чкаловский»,  «Лесо-
завод», «СМУ-5», «Крас-
ная ветка». Недорого. 
 8-910-991-68-59.

ООО «Фабрика Красина» приглашает на работу:
- Электромонтеры КИП и А отделочного производ-

ства желательно с опытом работы.
- Мастер электроцеха по ремонту оборудования.
- Мастер РМО отделочного производства. 
 Адрес: п. Ст. Вичуга, ул. Комсомольская, д.1,

  8(49354)9-13-08.

Продаем кур-несушек
90-120 дней.

Бесплатная доставка 
от 5 штук.

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

годовщиной со дня вашей свадьбы! 
Золотая свадьба 
Виски посеребрила, 
Молоды душой вы: 
В мудрости красивы! 
Ваши дети, внуки, 
Вся семья большая – 

годовщиной со дня вашей свадьбы! 

Ваши дети  

годовщиной со дня вашей свадьбы! 

В мудрости красивы! 

Вся семья большая – 

Это ваше счастье, 
Радость золотая. 
Золото вы сами 
Самой высшей пробы! 
Столько лет идете 
Вы одной дорогой! 

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
З/ч к а/м «Москвич-2141». 
 8-915-815-44-62.  
Детский велосипед до-
школьного возраста мар-
ки «Навигатор», в отличном 
состоянии, б/у; детский мо-
тоцикл на аккумуляторе, в 
хорошем состоянии, б\у. 
 5-72-94; 8-905-157-85-73. 
Мотоблок «Агат». 
 8-915-824-95-77. 
Квадроцикл, недорого. 
 8-910-691-16-13. 
Телевизор «Сапфир» ч/б на 
радиодетали. 
 5-78-38 (после 18 часов). 
Линолеум в рулоне, ширина 
1 метр, цвет серо-зеленый, 
цена 2000 руб.; электро-
миксер + кофемолка «Мик-
ма» 2000 руб.; министенку 
полир. б/у в хор. сост., дли-
на 2,4 м,  цена договорная. 
 5-78-38 (после 18 часов).
Молоко цельное, коровье, 2 
л – 100 руб., творог, смета-
на, сыр с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

Уважаемые речники, ветераны 
Кинешемского речного порта! 


