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Уважаемые земляки!
Редакция «Приволжской правды» 

и Почта России объявляют 
о проведении досрочной подписки 

на 1-е полугодие 2020 года. 
Досрочная подписка проводится 

ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
Стоимость  при оформлении подписки 

до 31 августа
- с доставкой – 536 руб. 10 коп.

- до востребования – 508 руб. 86 коп.
- для ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, инвалидов 1, 2 групп – 
468 руб. 72 коп. 

  Обращайтесь в отделения связи 

  и к почтальонам!

ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ
В Кинешемской общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» проводят приемы 
депутаты Кинешемской 
городской Думы: 

24 июля с  10 до 12 часов - Вера Георгиевна Задвор-
нова, директор средней школы №18.

29 июля с  14 до 17 часов - Максим Сергеевич Афа-
насьев,  индивидуальный предприниматель.

31 июля с  10 до 12 часов - Михаил Анатольевич 
Батин, председатель Кинешемской городской Думы.

Общественная приемная находится по адресу: 
ул. Фрунзе, д. 3 (напротив городской 

администрации, вход со двора)

Меняем старую шубу 
на новую* 

Делаем СКИДКУ* 
от 5000 руб. до 10000 руб. 
- Цены от производителя. 

16 июля ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ. 
ИП Мерзличенко Р.А. ИНН – 1614900160783

из  НОРКИ, МУТОНА, ДУБЛЕНКИ 
(г. Пятигорск)

Ждем вас с 9 до 17 часов 
в ГДК: ул. 50-летия Комсомола, 22.Ре

кл
ам

а

Меняем старую шубу 

из  НОРКИ, МУТОНА, ДУБЛЕНКИ 

Акция: 

Вручение паспортов 
пятерым 14-летним  
кинешемцам состоялось 
в актовом зале 
администрации Кинешмы.

Самый главный документ ребятам 
вручили начальник Управления Ми-
нистерства внутренних дел России 
по Ивановской области, полковник 

ЮНЫЕ КИНЕШЕМЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ

В 2019 году в целях патриотического воспитания детей и мо-
лодежи по всей стране проводится Всероссийская акция «Мы - 
граждане России», в рамках которой  лицам, достигшим 14-лет-
него возраста, торжественно вручаются паспорта Российской 
Федерации. Кинешма присоединилась к проведению этой Все-
российской акции.

полиции Владимир Жигайло, глава  
города  Александр Пахолков, вре-
менно исполняющий обязанности 
начальника отдела по вопросам ми-
грации Межмуниципального отдела 
МВД России  «Кинешемский» майор 
полиции Татьяна  Кудряшова. 

- Вы перешагнули еще один рубеж 
своей жизни - вы стали взрослыми, и 
мы поздравляем вас с этим событи-

ем. С документом, который вы сегод-
ня получили, вам предстоит идти по 
жизни. В паспорте будут отмечаться 
дальнейшие вехи вашего жизненно-
го пути: служба в армии, заключение 
брака, рождение ваших детей. Бере-
гите свой первый документ и будь-
те достойными гражданами нашей 
великой страны, - обратился к Вла-
димиру Фролову, Андрею Пашути-
ну, Никите Крылову, Григорию Рого-
ву и Даниилу Авдееву глава Кинеш-
мы Александр Пахолков. 

На церемонии вручения паспор-
тов так же присутствовали родители, 
родственники и друзья юных граж-
дан России.

В Кинешме проживает 
606 многодетных семей, 
и их количество 
увеличивается год от года. 

В Кинешемской общественной 
приемной партии «Единая Россия» в 

В «ПОЛКУ» МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПРИБЫЛО
День семьи, любви и верности   че-
ствовали семьи Баусовых, Мосиных, 
Золотаревых, Дубровиных, Шевчук, 
Новожиловых и Ефимовых, попол-
нивших ряды многодетных.

 Собравшихся пришли поздравить  
заместитель главы администрации 

Кинешмы Инесса Клюхина, заме-
ститель председателя Кинешемской 
городской Думы Ирина Матакова, 
руководитель Центра защиты мате-
ринства, детства и семейных цен-
ностей «Малая церковь» Кинешем-
ской епархии отец Петр (Влащен-
ко), руководитель управления соци-
альной защиты населения Нина Гу-
щина.

На встречу была приглашена По-
четный гражданин Кинешмы Муза 
Константиновна Крылова. Супруги 
Крыловы  живут вместе уже 69 лет! 
Муза Константиновна обратилась к 
молодым семьям с напутственным 
словом и прочитала стихи собствен-
ного сочинения. 

Многодетным родителям были 
вручены удостоверяющие доку-
менты,  подарки от «Единой Рос-
сии» и администрации города, а в 
ходе непринужденного общения за 
чашкой чая родилась идея созда-
ния в Кинешме клуба многодетных 
семей. 

Ежегодная 
акция 
«Поможем 
собрать детей 
в школу», 
организованная 
городской 
администрацией 
совместно 
с территориальным управлением социальной 
защиты населения, призвана объединить усилия 
и возможности кинешемцев в оказании помощи 
малообеспеченным семьям.

 
В рамках этой акции все желающие могут поделить-

ся одеждой и школьными принадлежностями с деть-
ми из малообеспеченных семей. Сбор детской одеж-
ды, обуви и канцтоваров будет проходить  до 1 сен-
тября в епархиальном Центре защиты материнства, 
детства и семейных ценностей «Малая церковь» 
(вход с улицы Советская). Телефон для связи: 8-930-
345-22-92. 

По прогнозу лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца ФИАН, магнитная бу-
ря возможна 28 июля, возмущение маг-
нитосферы - 27, 29 и 30 июля. 

Благоприятные июльские дни: 21 и 
28.

(«Российская газета», 2019, №143) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

Заместитель главы Кинешмы И.Ю.Клюхина вручила удостове-
рение многодетной семьи Алексею и Наталье Новожиловым. 

В Кинешме стартовала акция 
«Поможем собрать детей в школу» 
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Около ста мешков мусо-
ра собрали волонтеры. От-
дыхающие,   не утруждаясь 
забрать мусор с собой или 
вынести в установленные 
рядом контейнеры, захлам-
ляют живописное место, 
оставляют после себя бу-
тылки и пластиковую по-
суду.  Большие завалы му-
сора образуются особенно 
после  выходных.

- В сентябре мы вычи-
стили все берега Волги, - 

В этот день здесь про-
ходил красивый, добрый 
праздник «Два крыла», 
приуроченный к  Дню се-
мьи, любви и верности.

На ухоженной террито-
рии центра в тени берез за 
столами, усыпанными ро-
машками, разместились 
главные виновники торже-
ства – семьи из сельской 
глубинки, прожившие в 
любви и согласии более 40 
лет. Поздравить их пришли 
заместитель главы Кине-

КИНЕШЕМСКИЕ «ГРАВЕРА» УБИРАЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ РЕГОПЕРАТОРА СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

В картинной галерее художественно-
исторического музея открылась выставка 
художника Владимира Шагина.

Выставка получила красивое и метафоричное назва-
ние «Капля росы». Она дает зрителям возможность с го-
ловой окунуться в самобытный творческий мир художни-
ка, напитаться ароматами среднерусской природы, про-
чувствовать любовь автора к родной земле. Вполне кон-
кретные и в то же время очень объемные, открывающие 
простор для философских обобщений пейзажи В.П.Ша-
гина пронизаны светом. Картины дышат простором. Воз-
никает невольное желание оказаться в этих сказочных 
местах.

На вернисаже в выставочном зале галереи было мно-
голюдно. Вместе с коллегами-художниками, взрослыми 
учениками и поклонниками таланта Владимира Павло-
вича сюда пришли его родные, коллеги и друзья. В сво-
их выступлениях гости отмечали не только талант живо-
писца, но также его глубочайшие знания в области изо-
бразительного искусства и житейскую мудрость.

Творческим подарком для автора и всех собравших-
ся стало выступление гитариста Сергея Тотоина. Совре-
менные аранжировки классических произведений для 
электрогитары в обрамлении картин Владимира Шаги-
на звучали на удивление органично. Это еще раз под-
тверждает, что настоящее искусство не имеет ни вре-
менных, ни стилистических, ни жанровых границ. 

Кинешемцы и гости города смогут окунуться в уникаль-
ную атмосферу творчества В.П.Шагина в течение лета. 
Выставка «Капля росы» будет работать до 1 сентября.

А.КУМОВ

В областном центре прошло чествование 
лауреатов премии «Стимул» для творческой 
молодежи государственных театров региона, 
учрежденной Ивановским отделением Союза 
театральных деятелей России. Церемония 
состоялась на сцене Театра кукол.

Среди лауреатов двое представителей Кинешем-
ского драматического театра им. Островского.  В но-
минации «Верю!» за лучшую главную роль награды 
удостоена Ольга Савченко. За лучшую роль второго 
плана премию в номинации «Вспышка» получила На-
талья Рыбакова. 

А.ПИСКУНОВ
делится Ольга Нефедова, 
представитель ООО «Реги-
ональный оператор по об-
ращению с ТКО» в Кинеш-
ме и Кинешемском районе. 
-   В этом году убрались на 
майские праздники еще и 
на Кинешемке. В нашу сто-
рону идет много негатива, в 
том числе, что регоператор 
должен убирать город. Так 
вот мы хотим обратить вни-
мание граждан, что мусо-
рит не кто-нибудь, а имен-

но жители нашего горо-
да.  Мы хотим побудить ки-
нешемцев быть более от-
ветственными. Сейчас уже 
на  «граверах» отдыхают 
с утра. Мы подходили, вы-
давали пакеты, разговари-
вали, люди обещали, что 
мусор не оставят.  Тем не 
менее и в выходные сюда 
приезжаем, проводим ме-
роприятия и разъяснитель-
ную работу, что после се-
бя нужно убирать,  все рав-
но места отдыха захламля-
ются.

Организатором этой бла-
городной акции является 
генеральный директор ре-
гионального оператора по 
обращению с ТКО Наде-
жда Гришина.  Она подели-

лась, что накануне поездки 
в Кинешму очень пережи-
вала, что будет плохая по-
года. Ведь эта акция долж-
на была стать самой мас-
штабной и первой в рамках 
эконедели, организуемой 
регоператором.  Практиче-
ски во всех городах Ива-
новской области пройдут  
мероприятия: круглые сто-
лы с участием обществен-
ников, взаимодействующих 
с регоператором, трудовые 
десанты, эстафеты и даже 
спектакли. Причем сцена-
ристами и актерами явля-
ются сотрудники регопера-
тора. Со сказкой «Как му-
сорище из леса выгнали» 
они будут выступать в дет-
ских садиках. 

- Наша организация и со-
здана для того, чтобы сде-
лать нашу область чище, 
поэтому проводим эколо-
гическое просвещение, на-
чиная с дошкольного воз-
раста, - поясняет Надежда 
Гришина. – Считаем, что 
мы обязаны не только вы-
возить мусор ежедневно, 
но и заниматься экологи-
ческим просвещением. Так 
сложилось, что мы перво-
проходцы. В Ивановскую 
область приезжают учить-
ся и перенимать у нас опыт 
из других регионов России. 
Думаю, что не остановимся 
на достигнутом и будем ра-
ботать дальше. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

Берег  Волги в микрорайоне «Фабрика №2» 
убирали от мусора свыше 30 человек в ярких 
зеленых футболках с надписями «Региональный 
оператор по обращению с ТКО». Сотрудники данной 
организации прибыли в Кинешму практически 
со всех муниципалитетов, чтобы принять участие 
в акции «Чистый город».

«СТИМУЛ» ДЛЯ КИНЕШЕМСКИХ АКТЁРОВ

ВЕСЬ МИР ОТРАЖАЕТСЯ 
В КАПЛЕ РОСЫ

В КИНЕШЕМСКОМ РАЙОНЕ ЖИВУТ САМЫЕ КРЕПКИЕ СЕМЬИ

шемского района Н.А.Ле-
бедев, председатель Сове-
та Наволокского городско-
го поселения Л.И.Тумано-
ва, иеромонах Агапит (Фе-
дасов).

Супруги Устиновы из 
Закусихино, Демьянченок 
из Дьячево, Лебедевы из 
Шилекши, Корюкины из 
Горок, Калашовы из Лу-
гового и Голубевы из На-
волок рассказали о том, 
как познакомились друг 
с другом, как жили и ра-

ботали, воспитывали де-
тей, а сегодня радуются 
внукам. Все семьи трудо-
любивые, дружные, под 
стать родителям и их де-
ти. Некоторые дети и вну-
ки пришли поддержать 
своих родных, подарив 
им творческие подарки. 
Семейные пары исполни-
ли свои любимые песни и 
стихи, а затем с удоволь-
ствием участвовали в шу-
точной конкурсной про-
грамме. 

«Серебряные» волонте-
ры комплексного центра в 
русских сарафанах и вен-
ках из ромашек  завели  в 
хоровод супружеские па-
ры, скрепив их руки вы-

шитыми рушниками. Гости 
праздника отметили, что 
это продуманное до мело-
чей мероприятие предо-
ставило возможность су-
пругам вспомнить моло-
дость, сказать слова люб-
ви и признательности друг 
другу, показать свои талан-
ты.

В память об этом сол-
нечном дне всем супруже-
ским парам были подаре-
ны куклы-обереги ручной 
работы «Благополучницы» 
и иконы святых Петра и 
Февронии Муромских.

Члены Общественно-
го совета поблагодарили 
за организацию такого за-
мечательного праздника 
и доставленное удоволь-
ствие директора комплекс-
ного центра Ю.С.Гусеву, 
ее заместителя Т.Б.Хан и 
всех сотрудников центра. 
А по окончании встречи 
общественники, пользуясь 
гостеприимством наволок-
чан, провели на базе цен-
тра заседание комиссии по 
социальным вопросам, где 
обсудили подготовку к сле-
дующему выездному засе-
данию в молодежный ла-
герь «Берега»,  впервые 
организованный в д. Но-
гинская.

И.ЮРЬЕВА

Убедиться в этом довелось членам 
Общественного совета администрации 
Кинешемского района при посещении 
Наволокского  комплексного центра 
социального обслуживания населения. 

«Серебряные» волонтеры завели в хоровод супружеские пары. 

• ЗНАЙ НАШИХ!
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Станислав Воскресенский провел рабочую 
встречу с генеральным директором 
Российского экологического оператора 
(РЭО) Денисом Буцаевым.

По итогам встречи губернатор сообщил, что 
достигнута договоренность с РЭО об участии 
региона в программах компании по развитию 
инфраструктуры переработки и утилизации 
ТКО. «В РЭО есть несколько программ – где-
то это субсидии, где-то льготные кредиты. 
Мы намерены во всех этих программах поу-
частвовать, чтобы любые инвестиции шли 
в эту отрасль», – отметил Станислав Воскре-
сенский.

На Ивановском мусоросортировочном за-

воде заработала еще одна линия сортировки. 
Ожидается, что теперь около половины объе-
ма мусора в регионе будет сортироваться, то 
есть объем отходов, который будет вывезен на 
полигоны, значительно сократится, соответ-
ственно снизится нагрузка на полигоны, нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

Денис Буцаев подтвердил планы по расши-
рению сотрудничества с Ивановской обла-
стью и по участию региона в программах ком-
пании. Глава РЭО отметил, что региональные 
власти уделяют серьезное внимание отрасли, 
что практически все элементы инфраструктуры 
либо уже построены, либо находятся в стадии 
проектирования, регион к настоящему моменту 
на 50% обеспечен новой техникой.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И РОССИЙСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР НАМЕТИЛИ 

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

В ближайшие три года, начиная с 2019 года, 
в Ивановской области планируют создать чуть более 
2 тысяч дополнительных мест для дошкольников, 
в том числе 1,4 тысячи ясельных мест в Иванове, 
Кохме, Ивановском и Лежневском районах. 

Это позволит полностью ликвидировать очередь в дет-
ские сады. На решение этой задачи региону выделены 
средства федерального бюджета в объеме 731,2 млн ру-
блей на три года, в областном бюджете предусмотрено 
21,6 млн рублей.

ЗА ТРИ ГОДА В ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ 
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ МЕСТ 

В ДЕТСКИХ САДАХ 

На ремонт дорог в Кинешме, Кинешемском, 
Лухском и Палехском районах 
из дорожного фонда Ивановской области 
выделены дополнительные средства. 

Соответствующее постановление 10 июля  в 
ходе заседания регионального правительства 
подписал Станислав Воскресенский. Губерна-
тор  потребовал от глав муниципальных обра-

зований тщательно контролировать ход работ 
на дорогах.

Общий объем субсидий муниципалитетам 
Ивановской области на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 2019 году с уче-
том дополнительных средств составит 494,4 
млн рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ РАСПРЕДЕЛЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА РЕМОНТ ДОРОГ

Соответствующее постановление правительства 
Ивановской области подписал глава региона 
Станислав Воскресенский.

Программа разработана на основе регионального проекта 
«Развитие здравоохранения Ивановской области» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» и рассчитана на 
шестилетний период.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году предусмо-
трено более 131,5 млн рублей, из них 107,1 млн рублей – сред-
ства федерального бюджета, 24,4 млн рублей – средства област-
ного бюджета.

Одно из основных направлений программы – укрепление 
материально-технической базы сосудистых центров. Запла-
нировано переоснащение регионального сосудистого центра 
Ивановской областной клинической больницы и первичных 
сосудистых отделений городской клинической больницы №3 
города Иваново, Кинешемской и Шуйской центральных рай-
онных больниц, в том числе оборудованием для ранней ме-
дицинской реабилитации.

Программа также предусматривает внедрение новых тех-
нологий диагностики, лечения и профилактики болезней си-
стемы кровообращения с увеличением объемов оказания ме-
дицинской помощи, льготное лекарственное обеспечение па-
циентов с высоким риском повторного инфаркта миокарда. 
Запланированы мероприятия по повышению эффективности 
оказания медицинской помощи и реабилитации больных.

Кроме того, в 2019 году в Ивановской области введена 
новая система маршрутизации пациентов и диспансерного 
наблюдения за кардиобольными. Для пациентов районных 
больниц предусмотрены квоты на госпитализацию в област-
ную клиническую больницу и другие специализированные 
клиники.

Первым резидентом территории опережающего 
социально-экономического развития «Южа» 
стало ООО «Сыродел». 

Компания планирует реализацию инвестиционного проек-
та по производству молочной продукции, в том числе сыра и 
йогурта.

Как отмечают на предприятии, в производстве будет ис-
пользовано исключительно цельное молоко и натуральное 
сырье без полуфабрикатов и других добавок, что положи-
тельно скажется на вкусовых качествах продукции..

 «В результате реализации проекта общий объем инвестиций 
составит 30 млн рублей, будет создано не менее 25 постоян-
ных рабочих мест», – отметила директор регионального Депар-
тамента экономического развития и торговли Людмила Бадак.

Планируется, что в течение первых трех лет функциониро-
вания ТОСЭР «Южа» в экономику моногорода будут привле-
чены инвестиции в размере около 230 млн рублей и создано 
более 100 новых рабочих мест. Предоставление налоговых 
преференций в рамках созданной ТОСЭР и включение ком-
паний в реестр резидентов является частью комплекса мер 
поддержки инвесторов на территории Ивановской области.

Об этом сообщил  губернатор 
Станислав Воскресенский на встрече 
с жителями села Холуй во время   
рабочей поездки в Южский район.

  
Чуть более месяца назад на мостовом соо-

ружении через реку Теза появились значитель-
ные повреждения элементов пролетного строе-
ния и деревянного настила, в результате мост 
был закрыт. По поручению губернатора в крат-
чайшие сроки организованы ремонтные работы 
в рамках текущего содержания автомобильных 
дорог и искусственных сооружений. На встре-
че с жителями глава региона сообщил, что про-
веденный ремонт моста – это временная мера. 
«В этом году мы начнем проектирование нового 
железобетонного моста в селе Холуй, в 2020 го-
ду начнем его строить». 

В ТОСЭР «ЮЖА» ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ

В ХОЛУЕ В 2020 
ГОДУ ПРИСТУПЯТ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО 
МОСТА Это почти в два раза превышает 

показатель 2018 года.
 
С февраля этого года между  Иваново и 

столицей ежедневно курсирует четыре па-
ры поездов: утренние, дневные, вечерние 
и ночные. Всего с момента запуска этого 
маршрута 13 марта 2018 года «Ласточки» 
перевезли 886 тысяч пассажиров. Заполня-
емость поездов составляет 87,5%.

При запуске «Ласточки» Иваново – Мо-
сква обеспечено движение электропоездов 
как по электрифицированным, так и по не 
электрифицированным участкам пути. Про-
ект скоростного сообщения «Иваново – Мо-
сква» признан лауреатом премии Прави-
тельства РФ «Развитие регионов. Лучшее 
для России» в номинации «Транспорт и ло-
гистика».

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 
ПОЕЗДА «ЛАСТОЧКА» 

ПЕРЕВЕЗЛИ БОЛЕЕ 
400 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

УТВЕРЖДЕНА РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
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ПАССАЖИР

К остановке «СМУ-5» автобус подъ-
ехал полупустой.   Не желая болтать-
ся по салону в поисках лучшего ме-
ста, приземляюсь впереди,  там, где 
в советское время была табличка 
«Для  детей и инвалидов». Супруг 
располагается напротив.  

- Вы ведь в ГАИ служили, - задает 
он вопрос моему соседу по сиденью, 
пожилому, несколько грузному  муж-
чине с замысловатыми черными уса-
ми. Человек кажется мне очень зна-
комым.  Возможно, прохожий, обла-
дающий яркой внешностью, привле-
кал мое внимание и раньше.

- Нет, рядом, - отвечает собеседник 
и, признав в нас любопытных слуша-
телей, с чуть заметным не местным 
говорком, вытягивая слова,  начина-
ет свой рассказ:

 - В автобусе сейчас приходится 
ездить. А у меня ведь в гараже мо-
тоцикл стоит. Замечательный мото-
цикл.  Марки «Ковровец».  Когда в 
милиции работал, так ездил, а как 
ушел, пришлось пересесть на обще-
ственный транспорт. А все потому, 
что документов на него нет. Шурин 
мне мотоцикл подарил. Много време-
ни с того момента прошло. Его уж в 
живых нет. Надо сразу было офор-
мить, так не думал, что сложности 
будут.  Сотруднику МВД можно было 
и без документов ездить.  Сейчас не 
знаю, как на учет в ГАИ встать. 

Мужчина прерывается на несколь-
ко секунд, смотрит в окно, наверня-
ка, представляя себя молодым мили-
ционером, рассекающим по  город-
ским улицам на железном коне. 

- Я ведь на своем мотоцикле даже 
с лестницы, которая  у городской ад-
министрации, спускался. Нас двое 
таких лихачей было,  -   с гордостью 
говорит он.  – Молодые. И здоровья, 
и огня хватало. Со вторых этажей, с 
крыш прыгали, ловили преступни-
ков.  Ничего не боялись. Сейчас уж 
мне 75 лет. Неудачно ногу подвер-
нул, и уже растяжение. 

Лет двадцать на мотоцикле не ез-

СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ, СЛУЧАЙНЫЕ РЕЧИ…
Случайных встреч не бывает.  В своей журналистской 
практике убеждалась в этом не раз. Именно благодаря таким 
встречам с простыми людьми, нашими с вами земляками 
и появилась эта публикация. У каждого из них своя жизнь, 
свой мир, своя работа, но зацепила меня 
их непосредственность и искренность. Встречи произошли 
в мае-июне этого года.

жу, как  только из органов  ушел.  
Теперь вот внук у меня в полиции 
служит. Наверно, ему мотоцикл и 
подарю. Пока  служит, пусть тоже 
ездит.  

Несколько минут говорили о нрав-
ственности и политике, о кинешем-
цах-ветеранах МВД и их обществен-
ной организации. 

У остановки «Почта» мужчина при-
готовился выходить. 

- Вы так и не представились. Вы 
здесь живете? – интересуюсь  я.

- Меня зовут Александр Григорье-
вич. Я здесь не живу, а работаю.  
Тружусь еще. Как же без этого?  Ра-
ботаю в охране. Нас теперь только 
туда берут.  Счастливо вам! – поже-
лал интересный собеседник. 

Автобус тронулся не сразу. Наш 
попутчик - седовласый мужчина в 
синей олимпийке с бордовой тря-
пичной сумкой  следовал в сторо-
ну почты. Шел неторопливо, силь-
но сутулясь и глядя себе под ноги. 
То ли боялся упасть, то ли продол-
жал размышлять, погружаясь в про-
шлое.   

ПРОДАВЩИЦА

На улице знойно. Солнце палит 
так, что свежий ветер, идущий с Вол-
ги, не дает даже небольшого эффек-
та. Оставив в маршруте только самые 
необходимые объекты, иду в сбер-
банк, хозяйственный и продуктовый 
магазины. 

В «Продуктах» жарко так, что 
трудно дышать. Успокаивая себя, что 
это ненадолго, так как передо мной 
только одна покупательница, покор-
но стою в ожидании.  Худенькая про-
давщица  взвешивает товар. Капель-
ки пота поблескивают на лбу.  Она 
предлагает женщине приобрести 
еще другую продукцию. Терпели-
во рассказывает о сосисках и колба-
сах. Чувствую, что в этой духоте  мне 
становится совсем невмоготу.   Поку-
пательница отходит, белокурая про-
давщица переключается на меня.

- Как же Вы в такой жаре работае-
те? – сочувствую молодой женщине.

- Вот так и работаем. Им-то что, ру-
ководителям нашим. Они далеко от-
сюда. Приезжают только с провер-
ками. Недавно были, мало того, что 
отказались кондиционер поставить, 
так приказали колпак надеть. Знае-
те, как в нем жарко. Все волосы сы-
рые. 

- А что, окна открыть невозможно? 
Хоть бы ветерок пошел, - предлагаю 
продавщице.

 - Окна не открыть, все под сигна-
лизацией, а дверь не спасает, - от-
вечает собеседница. – Вот и прихо-
дится находиться в таких условиях. 
Где же в нашей Кинешме другую ра-
боту найти? Жить-то надо. Вот зав-
тра наше начальство приедет, снова 
попрошу что-нибудь придумать. Ска-
жу, что не только мне, но и покупа-
телям плохо.

- Правильно, а еще вы скажите, что 
журналист интересуется, почему ус-
ловий труда не создано, - поддержи-
ваю  «страдалицу». 

Диалог заканчивается. Женщи-
на переключается на работу. Лихо 
взвешивает пельмени, сырники, го-
лубцы, спрашивает, не забыла ли я 
приобрести молочную продукцию. 
Напоследок, побла-
годарив за покупку, 
решительно заявля-
ет, что обязательно 
потребует комфорт-
ных условий.

По-видимому, раз-
говор с начальством 
состоялся. Во вся-
ком случае, мой лю-
бимый магазин пе-
реехал из центра в 
спальный микрорай-
он. Надеюсь, там соз-
даны хорошие усло-
вия и продавцам, и 
посетителям.

ТАКСИСТ

Альберт - душа компании.  Улыбка 
не сходит с лица этого кареглазого 
круглолицего мужчины.  В его «ар-
хиве» сотни анекдотов и баек, мно-
го историй он может рассказать и о  
работе. Раньше служил он  в мили-
ции, потом несколько лет работал в 
охране, а последние пять лет таксу-
ет.  Работа рискованная: случаев на-
падений на водителей в нашей обла-
сти немало.  

- Было страшно, когда молодые 
парни, приехав на место, нож доста-
ли, - вспоминает Альберт. – Думал, 
что нападут, но, оказывается, нарко-
маны приехали на место за дозой, а 
нож нужен был, чтобы тайник найти. 
В Иваново молодых людей возил, так 
они там прямо в машине хотели уко-
лоться. Я, конечно же, не позволил. 
Какие люди  такси заказывают, я же 
не знаю. На их лицах не написано, 
что они преступники или наркоманы. 
А таковыми бывают и с виду прилич-
ные граждане, причем самого разно-
го возраста, и даже симпатичные да-
мы с детьми…   

Один раз Альберта даже арестовы-
вали вместе с наркоманами, пока не 
разобрались что к чему. Больше же 
всего хлопот доставляют пьяные, ко-
торые и ведут себя по-хамски, и  са-
лон автомобиля пачкают.    

- Двух сильно пьяных девчонок по 
городу рублей на триста накатал, - 
делится собеседник. -  Высадил их, 

когда они бутылку вина на сиденье 
вылили, и даже денег с них не взял. 
Работа в этот день закончилась: нуж-
но было на мойку ехать. Еще как-то 
девчонка попросила довезти до Ива-
нова. Она расстроенная была, с му-
жем поругалась. Решила свое го-
ре вином  утешить, а потом засну-
ла. Спиртное по салону разлилось 
так, что гаишники целый месяц меня 
в трубочку дышать заставляли. За-
то когда  парнишка бутылку с пивом 
случайно опрокинул, две тысячи на 
химчистку салона дал. Все бы такие 
сознательные пассажиры были. Жен-
щины часто грязные сумки ставят на 
сиденье, а еще хуже, если в сумке  
мясо или рыба - с трудом  сиденья 
отмываются от таких протечек. 

-  Пассажиры бывают разные, - 
продолжает Альберт. - Дело не в воз-
расте, не в социальном положении. 
Люди здороваются, культурно обща-
ются, такие клиенты мне нравятся.  
Некоторые даже просят высадить их, 
не подъезжая к дому, жалея машину 
на плохой дороге.  

Альберт рассказывает несколь-
ко историй, в том числе о пожилой 
женщине, заслуженном учителе Рос-

сии, которая  возвращалась  из са-
натория домой, во Владимирскую 
область, и всю дорогу его подкарм-
ливала с напутствием, что водитель 
должен быть сыт. С улыбкой вспо-
минает и очаровательных пассажи-
рок. Оказывается, многие дамы же-
лают завязать знакомство с добро-
желательным таксистом, есть такие, 
кто предлагает расплатиться «любо-
вью». 

-  Попадаются пассажиры, кото-
рые хамят, дверью хлопают, начи-
нают учить, как автомобилем управ-
лять, каким маршрутом ехать. С та-
кими людьми очень неприятно, -  го-
ворит таксист. -  Еще пассажиры - 
народ очень забывчивый. Едешь на 
новый заказ - вдруг мелодия начи-
нает играть: оказывается, на заднем 
сиденье телефон оставили и вот про-
сят привезти по адресу.  

Как-то случай был. Пассажир  мо-
бильник забыл за 80 тысяч рублей. 
Обрадовался он, что телефон нашел-
ся. Пообещал меня потом хорошо от-
благодарить шампанским или конья-
ком. На этом, правда, все и закончи-
лось. 

Еще одна причина риска в профес-
сии таксиста – аварийность на доро-
гах.  Альберт рассказал, как в течение 
трех дней подряд в его автомобиль 
врезались.  А зимой он сам въехал в 
дерево у загородной дороги. Спешил 
на заказ, клиент постоянно звонил и 
торопил. В итоге пришлось машину 
спасать при помощи эвакуатора. 

(Окончание на 5 стр.)
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(Окончание. Начало на 4 стр.)
- Рискованно, конечно, а куда ид-

ти? Нравится мне работать в такси 
тем, что предоставлен сам себе. Но 
чтобы нормальный доход был, на-
до работать постоянно.  Иметь свою 
клиентуру, не отказываться даже от  
невыгодных заказов, - заканчивает 
рассказ Альберт. 

ПАТОЛОГОАНАТОМ

Алена выбрала профессию патоло-
гоанатома, чтобы понять, отчего воз-
никают болезни.  Сейчас ей 23 года. 
Учиться осталось один год. Она уже 
прошла практику в областной боль-
нице, две недели работала в кине-
шемском морге, когда замещала ос-
новного специалиста, ушедшего в от-
пуск. Тогда я с группой коллег-жур-
налистов и познакомилась с этой ми-
ниатюрной девушкой с не женской, 
вроде бы, профессией.

Алена без тени смущения, с от-
крыткой улыбкой  и блеском в гла-
зах  отвечает на вопросы журнали-
стов. Она говорит, что наедине с тру-
пами ей находиться нестрашно, что 
в среднем в кинешемском морге про-
водят два вскрытия в день, а на ка-
ждое тело уходит около получаса.  
Сама она только вскрывает и извле-
кает органы, чтобы потом их иссле-
довать. Зашивает уже санитар.  

Девушка выросла в микрорайоне 
«25-й магазин», училась в четвер-
той восьмилетке. Тогда она мечта-
ла о творческой работе дизайнера. 
Стать медиком решила внезапно: за-
кончив через два года учебу в  био-
лого-химическом классе в гимназии 
имени А.Н.Островского, выпускница 
поступила в медакадемию.

- С родителями спорим до сих пор 
по поводу моей специальности, - го-
ворит Алена. -  Друзья поддержи-
вают, говорят, что это мое. Почему 
именно патологоанатом? Моя психика 
позволяет это делать, к тому же это  
интересно.  Очень нравится работать 
с микроскопом.  Хотела бы конкрет-
но углубиться в гистологию. Мы же 
больше занимаемся не вскрытием, а 
биопсией. Еще у патологоанатомов 
удобный дневной график, нет ника-
ких дежурств. Работа остается на ра-

боте. День закончился, халат веша-
ется - и все. Конечно, судебная ме-
дицина интереснее, но для девушки, 
думающей о создании семьи, это не 
подходит. Например, судмедэксперта 
даже ночью могут вызвать.  

Девушка подробно рассказывает 
обо всем, что нас интересует, причем 
улыбка практически не сходит с ее ли-

ца. Когда же вопрос касается о сочув-
ствии, выражение лица меняется. Она 
делится, что переживает за молодых, 
рано ушедших людей, за детей. 

Далее Алена продолжает эмоцио-
нально рассказывать, что в свобод-
ное время она вяжет и вышивает, лю-
бит читать. Говорит о том, что по-
ка получает только стипендию, но и 
в дальнейшем на высокий доход не 
рассчитывает: зарплата у патологоа-
натома не выше, чем у других врачей. 
Единственная привилегия – досроч-
ный выход на пенсию за вредность.

- Если получится уйти в онкологию, 
то пойду, - делится планами на буду-
щее молодая доктор. - Наука активно 
развивается. Постоянно проводят-
ся исследования. Работа очень нуж-
ная, ты знаешь, что помогаешь жи-
вым. К сожалению, в онкодиспансер 
идет ограниченный набор сотрудни-
ков, но буду надеяться. Не исключаю 
возможность, что стану преподавать 
в институте. Я сейчас занимаюсь со 
студентами третьего курса, пробую 
свои силы в педагогике.

В завершении встречи просим по-
казать нам помещения морга, на что 
получаем отказ:

- Нельзя посторонним.  По прави-
лам съемка запрещена. Да вы все 
равно разочаруетесь: у нас холо-
дильники старые, совсем не такие, 
как в фильмах показывают, - возра-
жает девушка.

Фотографируем Алену уже на ули-
це, рядом с табличкой с устрашаю-
щей надписью «Патологоанатоми-
ческое отделение».  Практикант-
ка с нами прощается и возвращает-
ся к работе. В этот день ей предстоит 
вскрыть два трупа, как только при-
везут истории болезней умерших.  

Я же с наслаждением вдыхаю све-
жий воздух, стараясь как можно бы-
стрее забыть специфический запах.

Елена ЛЕБЕДЕВА

Белов Андрей Иванович (1913 - 1982)
Родился 25 августа 1913 года в деревне Ильицыно Кинешемского уезда Ко-

стромской губернии. В РККА с 1933 г. Окончил школу ФЗУ (1933). Накануне отъ-
езда в Испанию – военный пилот 3-й истребительной авиационной эскадрильи 
31-й истребительной авиационной бригады Краснознаменного Балтийского фло-
та, младший командир сверхсрочной службы. В командировке находился с 14 
декабря 1937 г. по 13 июля 1938 г.: летчик-истребитель. За выполнение специ-
ального задания советского правительства награжден орденом Красного Знаме-
ни (14.11.1938). Умер 3 мая 1982 г. в Ленинграде. 

Гладкова Агриппина Васильевна (1906 - ?)
Родилась 14 июня 1906 года в деревне Рычковской Кинешемского Костромской 

губернии (очевидно, на территории современного Вичугского района). Окончила 
2-1 Московский государственный университет. Накануне отъезда в Испанию – ли-
тературный переводчик редакции «Исторические романы». В командировке на-
ходилась  с 9 октября 1937 г. по 13 августа 1938 г.: переводчик. За выполнение 
специального задания советского правительства награждена медалью «За бое-
вые заслуги» (14.11.1938). 

Степанов Николай Федорович (1907 - ?)
Родился 19 декабря 1907 года в деревне Березники Кинешемского Костром-

ской губернии (очевидно, на территории современного Островского района Ко-
стромской области).  В РККА с 1929 г. Окончил 1-ю Ленинградскую военную шко-
лу    авиатехников имени К.Е.Ворошилова (1932). Накануне отъезда в Испанию – 
старший авиатехник 5-й авиационной истребительной эскадрильи  36-й истреби-
тельной авиационной бригады Киевского военного округа, воентехник 2-го ранга. 
В командировке находился с октября 1936 г. по 2 июля 1937 г.: авиационный тех-
ник. За выполнение специального задания советского правительства награжден 
орденом Красной Звезды (02.01.1937).  

Поисковики надеются, что родственники Белова Андрея Ивановича, Глад-
ковой Агриппины Васильевны и Степанова Николая Федоровича отклик-
нутся и свяжутся с ними через нашу редакцию.

• ВНИМАНИЕ: ПОИСК

ОНИ БОРОЛИСЬ ЗА НЕБО ИСПАНИИ
Поисковый отряд 
«Бумеранг-ДОСААФ» 
из города Наро-Фоминск 
Московской области 
разыскивает родственников 
героев, которые 
участвовали в гражданской 
войне в Испании в 1936-
1939 годах, собирает 
материалы об их судьбах. 
В основном это были 
летчики. 
В списках участников тех 
событий – трое уроженцев 
бывшего Кинешемского 
уезда Костромской 
губернии. 

В мае 2015 года в поселке Демянск 
Новгородской области были захо-
ронены останки 25 советских вои-
нов, найденных в ходе работы по-
искового отряда «Ветеран» из го-
рода Киров. Надпись на  памятни-
ке, установленном на могиле, гла-
сит: «Воинам 1 маневренной и 204 
воздушно-десантных бригад 05.03-
08.08.1942. Погибшим, но победив-
шим». В этом году установлена пли-
та с именами воинов, среди которых 
есть кинешемец.

Среди найденных в ту вахту де-
сантников удалось установить по 
солдатскому медальону имя только 
одного бойца – кинешемца Попова 
Ивана Григорьевича. 

- Найти медальон – это большая уда-
ча, - рассказывает Виталий Комлев, ру-
ководитель отряда «Ветеран». – А еще 
и прочитать текст в записке, что не 
всегда удается. Не всегда бумага хоро-
шо сохраняется, ведь прошло больше 
70 лет. К тому же есть еще одна про-
блема. Зима 1942 года была очень хо-
лодная. Немцы в окружении, десантни-
ки у них в тылу, причем экипированы 
они были по последнему слову техни-
ки того времени. Одно только натель-
ное белье чего стоит - оно было пол-
ностью шелковое, в нем вши не заво-
дятся. Поэтому немцы трупы десантни-
ков фактически догола раздевали и на 

себя одевали. Соответственно обнару-
жить медальон или личную вещь ма-
ловероятно, хотя только десантников 
в этом районе мы почти полторы сотни 
подняли. Приходилось идентифициро-
вать личность по черепу и имеющейся 
фотографии. В нашем случае повезло, 
нашли медальон, а еще и весь текст 
прочитался. Но вот уже четыре года не 
можем найти родственников солдата.

Текст в записке из медальона бук-
вально гласит следующее: «Попов 
Иван Григорьевич. Ивановская обл. г. 
Канишма п/я 11 д. №6 кв. 11. Адрес ро-
дителей: Ивановская обл. г. Канишма 
п/я 11 д. №6 кв. 11. Жена: Попова Еле-
на Андреевна». Канишма – это, види-
мо, Кинешма, а вот где был адрес «п/я 
11» – пока установить не удалось. И в 
«Книге памяти» человек с такими дан-
ными не учтен.

По документам в архиве Министер-
ства обороны в Подольске установлено, 
что сержант Попов командовал отделе-
нием минометной роты 3-го парашют-
но-десантного батальона 1-й маневрен-
ной воздушно-десантной бригады. 

Редакция обращается к читателям 
газеты с просьбой помочь найти род-
ных солдата, оставшегося навечно в 
«Бессмертном полку». Пишите в ре-
дакцию или на электронный адрес 
ivanovo1945@mail.ru.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

ИЩЕМ РОДНЫХ ПОГИБШЕГО СОЛДАТА
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СОЛДАТСКАЯ СЛАВА 
КИНЕШЕМЦЕВ

Кинешемцам хорошо известны имена земляков  - полных кавалеров ордена Славы 
Сергея Ивановича Баранова и Анатолия Георгиевича Лебедева. Можно только до-
бавить, что сапер Баранов и два его товарища  стали первыми в Красной Армии, кто 
был награжден орденом Славы 2-й степени. А также первыми, кто был представлен к 
награждению орденами Славы 1-й степени, заслужившие все три степени ордена еще 
в 1943 году. Только указ был подписан через полтора года после представления. Но 
полных кавалеров ордена Славы могло быть больше.

Орден Славы получил 
неофициальное название 
Солдатской Славы, так как 
на фронте вручался только воинам 
рядового и сержантского состава. 
Он имел три степени, и полных 
кавалеров ордена Славы меньше, 
чем Героев Советского Союза. 
Около 300 уроженцев Ивановской 
земли не успели стать полными 
кавалерами, получив только два 
ордена Славы, но тем не менее 
их фронтовой подвиг не менее 
значим. Есть среди таких воинов и 
кинешемцы. Вот только несколько 
имен, в отношении которых был 
нарушен порядок награждения, 
предусмотренный статутом ордена.

ПУЛЕМЕТЧИК ФЁДОР КИРИЛЛОВИЧ ЛЕ-
ОНТЬЕВ ПО ПОЛНОМУ ПРАВУ МОЖЕТ 
СЧИТАТЬСЯ ПОЛНЫМ КАВАЛЕРОМ ОРДЕ-
НА СЛАВЫ. Он четырежды представлялся 
к этой награде, в том числе к ордену 1-й сте-
пени. 

В марте 1945 года дивизия, в которой вое-
вал старший сержант Леонтьев, принимала 
участие в Верхне-Силезской наступательной 
операции. За отличие в этих боях команди-
ром полка он был представлен к награжде-
нию орденом Славы 1-й степени. 

Из наградного листа: «В бою за сильно 
укрепленный пункт обороны немцев дер. Ко-
бельвиц 19 марта 1945 года ст. сержант Ле-
онтьев лично руководил огнем своего пуле-
мета, непрерывно прикрывая успешное на-
ступление стрелковых подразделений, и 
уничтожил 2 огневые точки противника, 11 
немецких солдат». 

Но командир дивизии в этот раз изменил 
статус награды и наградил своим приказом  - 
орденом Красной Звезды. Эта награда стала 
последней для пулеметчика Леонтьева. Све-
дений о его дальнейшей судьбе пока найти 
не удалось, но в списках погибших и пропав-
ших без вести он не значится.

По фронтовым документам удалось уста-
новить, что родился Федор Леонтьев в де-
ревне Леонтьево, что была когда-то на тер-
ритории Островского района. В армию он 
был призван в 1938 году уже Кинешемским 
райвоенкоматом. Участвовал в освободи-
тельном походе в западную Белоруссию в 
1939 году и в войне с Финляндией 1939-1940 
годов. С первых дней на фронтах Великой 
Отечественной. За три года войны был пять 
раз ранен, из них один раз тяжело. Всегда 
возвращался в строй. 

К началу 1944 года младший сержант Ле-
онтьев воевал в 201-й стрелковой дивизии. 
В январе 1944 года участвовал в операции 
по полному снятию блокады Ленинграда и 
освобождению Ленинградской области. В 
этих боях младший сержант Леонтьев и за-
служил первую боевую награду – орден Сла-
вы 3-й степени. 

Из наградного листа: «25.1.44 г. в бою за 
населенный пункт Большое Шаглино дей-
ствовал мужественно и отважно, невзирая 
на сильный минометный и пулеметный об-
стрел противника, одним из первых ворвал-
ся в населенный пункт и огнем своего авто-
мата уничтожил восемь немецких автомат-
чиков, засевших в одном из домов насе-
ленного пункта. Умело действуя в составе 
отделения по очистке домов от укрывшего-
ся противника, захватил трофеи: два РП, 
6 автоматов, 6 ящиков с ручными граната-
ми, решительными действиями обеспечил 
успешное действие своего подразделения 
по захвату населенного пункта, дал воз-

можность своей  роте закрепиться на се-
верной окраине и успешно развить даль-
нейшее наступление по захвату населен-
ного пункта». В одном из следующих боев 
был ранен. После госпиталя в свой полк не 
вернулся, и первый орден остался невру-
ченным, в других наградных листах не упо-
минается.

Боевой путь продолжил уже в 314-й стрел-
ковой дивизии,  с которой дошел до Победы. 
В этой дивизии заслужил остальные орде-
на Славы – второй орден 3-й степени (в ию-
не 1944 года за штурм города Выборг)  и 2-й 
степени (в январе 1945 года в Польше в бо-
ях Висло-Одерской операции). А об ордене 
Славы 1-й степени был сказано в начале на-
шего повествования.

К ОРДЕНУ СЛАВЫ 1-Й СТЕПЕНИ В 
АПРЕЛЕ 1945 ГОДА ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ 
КАВАЛЕРИСТ-БРОНЕБОЙЩИК АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ БОЧАРОВ. Также, как и Ле-
онтьев, награжден был орденом Красной 
Звезды. Вот только несколько строк из на-
градного листа: «…командуя отделением 
в бою за город Ново-Замки 29.3.45 года, 
отражая контратаки танков, бронетранс-
портеров и пехоты противника, под ура-
ганным огнем вел огонь из ПТР. В это вре-
мя был ранен наводчик ПТР. Тов. Боча-
ров сам лично взял ПТР и метким выстре-

лом подбил немецкий бронетранспортер, 
уничтожив 4 немцев. В это время был ра-
нен командир взвода, которому угрожала 
опасность попадания в плен к врагу. Пе-
редав ружье ПТР своему помощнику, пре-
зирая опасность для жизни, вынес с поля 
боя офицера, после чего продолжал вести 
огонь. Атака была отбита. Подразделения 
ворвались в город». 

Призван в армию Алексей Бочаров в мар-
те 1942 года Кинешемским РВК. С войны 
вернулся живым, но других сведений пока 
найти не удалось.

В ЯНВАРЕ 1943 ГОДА КИНЕШЕМСКИМ 
РАЙВОЕНКОМАТОМ НА ФРОНТ БЫЛ ПРИ-
ЗВАН ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ ОФИЛОВ, 
1925 ГОДА РОЖДЕНИЯ. Воевал он авто-
матчиком 28-й гвардейской мотострелковой 
бригады. Летом-осенью 1944 года в боях 
за освобождение Польши за короткое вре-
мя дважды был представлен к награжде-
нию орденом Славы 3-й степени. Докумен-
ты просто не успевали за стремительными 
боями. Пока шло первое представление, он 
вновь отличился в бою. В результате полу-
чил два ордена Славы одной и той же сте-
пени. Были вручены оба ордена или только 
один, трудно установить. 9 мая 1945 года он 
был тяжело ранен и умер в госпитале уже 
после Победы.

Более 40 воинов, призванных Кинешемским военкоматом, награждены орденами Славы 
2-й и 3-й степеней. Восемь наших земляков на фронте были награждены двумя орденами 
Славы одинаковой третьей степени. Возможно, в послевоенные годы они были перена-
граждены согласно статуту ордена и вместо «лишнего» ордена 3-й степени получили, 
как и положено, орден Славы 2-й степени.

Это только малая толика имен наших земляков, награжденных орденами Славы. На 
портале «Подвиг народа» поиск по месту призыва или Кинешемским РВК и ГВК, или На-
волокским РВК выдает более 550 имен воинов, награжденных одним орденом Славы 3-й 
степени. 

К 75-летию Победы готовится книга об ивановцах, кавалерах ордена Солдатской Сла-
вы. Редакция будет благодарна читателям, кто дополнит наш рассказ сведениями о сво-
их родных, награжденных орденом Солдатской Славы, чьи имена навечно стоят в «Бес-
смертном полку». Пишите на адрес электронной почты ivanovo1945@mail.ru или через 
группу «Иваново помнит» в соцсети «Одноклассники»:  https://ok.ru/group/56432478060780. 
Информацию также можно сообщить в редакцию «Приволжской правды». 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ
По материалам сайта «Иваново помнит!»: www.ivanovo1945.ru

В Кинешемском районе 
началось назначение 
страховых пенсий 
по старости на общих 
основаниях в рамках 
нового пенсионного 
законодательства.

С этого года в России по-
степенно увеличивается 
пенсионный возраст, в те-
кущем году он «вырос» на 
1 год. Но для граждан, ко-
торые достигли в 2019 году 
возраста 55 лет (женщины) 
и 60 лет (мужчины), уста-
новлена льгота – для них 
выход на пенсию отсрочен 
лишь на полгода: до возрас-
та 55,5 лет и 60,5 лет. Та-
ким образом, если у чело-
века день рождения в янва-
ре, то право на пенсию у не-
го возникает в июле. Если 
день рождения в феврале, 
то право на пенсию – в авгу-
сте. И так далее.

Кроме этого, в текущем го-
ду для получения права на 
страховую пенсию по старо-
сти у человека должно быть 
не менее 10 лет стажа и не 
менее 16,2 пенсионных бал-
ла. Проверить свои пенсион-
ные права можно в Личном 
кабинете на сайте ПФР или 
на портале госуслуг.

Рекомендуем гражданам 
заранее обращаться в Пен-
сионный фонд, чтобы специ-
алисты ПФР проверили до-
кументы, провели предва-
рительную оценку пенсион-
ных прав, при необходимо-
сти направили запросы в ар-
хив или работодателям. Все 
это позволит назначить пен-
сию в максимально короткие 
сроки.

С начала года в районе на-
значено 275 страховых пен-
сий всех видов (по старости, 
по инвалидности, по случаю 
потери кормильца). Из них – 
91 назначена досрочно граж-
данам, для которых сохра-
нился прежний порядок вы-
хода на пенсию.

Управление 
Пенсионного фонда 
в Кинешме и районе

Назначение страховых 
пенсий на общих 

основаниях
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ВТОРНИК    16 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    15 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, 1.15, 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 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО» (12+)
1.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.15, 3.45 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, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

0.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 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+)
1.10 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00, 4.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

его друзей» (0+)
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
9.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-

КЕНШТЕЙН» (16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

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

1.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙ-
АН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+)

3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

4.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

9.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО» (0+)

11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова» (12+)

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

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.45 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50, 4.25 Т/с «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (16+)
22.35 «Войны Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный 

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(18+)
0.30 «Анекдот шоу» (16+)
1.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
3.10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

4.40 «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, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.20, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 0.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД» (16+)

ЗВЕЗДА

6.25, 8.20 «Легенды кино» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «НАЗАД 

В СССР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(12+)
15.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Ста-
линградский котел» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Гибель 
парома «Эстония» (12+)

20.05 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Орлова 
и Александров. За кулиса-
ми семьи» (12+)

21.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Брил-
лиантовая мафия» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Пуш-
кин. Тайна фамильного 
склепа» (12+)

22.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ека-
терина Великая. Тайна 
спасительницы отечества» 

(12+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ» (12+)
1.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
2.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+)
3.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-

КА» (12+)
5.25 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва яуз-
ская

7.00 Д/с «Предки наших пред-
ков»

7.40 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс»

8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Олег Целков. «Эпизоды»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Вспоминая Андрея Демен-

тьева. «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-

ленная»
15.10 Спектакль «Театр на экра-

не»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Мо-

нологи режиссера»
18.20, 1.05 «Мастера испол-

нительского искусства». 
Фортепиано

19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая исто-
рию»

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
2.10 «Эпизоды». Олег Целков

МАТЧ ТВ

6.00 «Формула-1». Гран-при Ве-
ликобритании (0+)

8.30, 9.20, 10.45, 13.45, 16.15, 
19.40 Новости

8.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 
23.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи

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

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

13.15 «Футбол разных континен-
тов» (12+)

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

16.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)

17.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из США (0+)

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

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

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

1.25 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)

2.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция 
из Кореи

3.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание 
на открытой воде. Мужчи-
ны. 10 км. Прямая транс-
ляция из Кореи

4.00 Д/ф «Все голы чемпиона-
та мира по футболу FIFA 
2018» (12+)

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, 1.10, 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 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО» (12+)
1.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.15, 3.45 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 происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 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+)
1.10 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
9.35, 1.20 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 
(12+)

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.45 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45, 4.25 Т/с «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 

(12+)

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

20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

0.20 «Анекдот Шоу» (16+)
1.10 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.05 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)
9.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 1.05 «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 Т/с «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20 «Легенды музыки» 
(6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

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

да, изменившая мир». 
«Воздушный мост рейха» 
(12+)

19.15 «Улика из прошлого». 
«Тайна сокровищ Фабер-
же» (16+)

20.05 «Улика из прошло-
го». «Связной Гитлера. 
Тайна Рудольфа Гесса» 
(16+)

21.00 «Улика из прошлого». 
«Смерть короля шансо-
на» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». 
«Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось 
жить?» (16+)

22.50 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие фи-
нансовых пирамид» 

(16+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (12+)
1.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (0+)
2.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ» 
(0+)

3.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ» (0+)

4.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва чай-
ная

7.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, изме-
нившая историю»

7.50 «Легенды мирового кино». 
Питер Фальк

8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»
15.10 Спектакль «Театр на 

экране»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 1.00 «Мастера испол-

нительского искусства». 
Фортепиано

20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР»

22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
1.45 Илья Репин. «Иван Гроз-

ный и сын его Иван»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 9.00, 10.30, 11.50, 14.30, 

16.15, 19.00 Новости
7.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 

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

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

9.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Кореи

10.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Корея. Трансля-
ция из Кореи (0+)

12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Ко-
реи

14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Ко-
манды. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

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

19.50 «Большая вода Кван-
джу». Обзор Чемпионата 
мира по водным видам 
спорта (12+)

20.50 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Натана Горма-
на. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

23.20  Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
(16+)

1.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия 
Бадд против Ольги Ру-
бин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуа-
ни. Трансляция из США 
(16+)
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СРЕДА    17 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ    18 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, 9.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО» (12+)
1.15 ХХVIII Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

3.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.15, 3.40 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 происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 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+)
1.10 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
9.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

23.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)

1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(12+)

3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

СТРЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» (12+)

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

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.45 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 

(12+)
4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 10.00, 4.45 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (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, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот шоу» (16+)
1.20 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)
8.05 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.05, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.05, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
13.00, 0.55 «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 Т/с «ПАМЯТЬ СЕРД-

ЦА» (16+)
19.00 Т/с «КАТИНО СЧА-

СТЬЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД» (16+)

ЗВЕЗДА

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

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

9.35, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (16+)

10.00, 14.00 Военные но-
вости

14.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
(16+)

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Ар-
мия-призрак» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Гражданская война. 
Технологии поджога» 
(12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 

«Оружие будущего» 
(12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Технологии дискреди-
тации государств» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«ЦРУ. Технологии зомби-
рования» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Битва за дороги» (12+)

23.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)

3.45 Х/ф «WEEKEND» (18+)
5.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем 

тужить?..»
14.00 Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли-Бержер»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю»

15.10 Спектакль «Театр на 
экране»

17.50 Д/ф «Лев Додин. Мак-
симы»

18.45, 1.00 «Мастера испол-
нительского искусства». 
Фортепиано

19.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»

20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР»

22.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
1.45 Д/ф «Галина Анисимова. 

Чего желать? О чем ту-
жить?..»

2.25 Д/ф «Дом искусств»

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА

11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 
19.00, 21.20 Новости

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

11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 
23.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

14.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из 
Кореи

17.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Фиорентина» (Италия) 
- «Гвадалахара» (Мек-
сика). Трансляция из 
США (0+)

19.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Трансляция из 
Кореи (0+)

21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций - 2019 г. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Египта

0.55 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта 
(12+)

1.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 
Команды. 5 км. Прямая 
трансляция из Кореи

3.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансля-
ция из Кореи (0+)

5.00 «Футбол разных континен-
тов» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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, 9.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО» (12+)
1.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVIII Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

3.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.15, 3.45 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 происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

0.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 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+)
1.10 «Stand up» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)

СТС

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

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

его друзей» (0+)
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 

(16+)
21.00  Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА-123» (16+)

23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
(18+)

1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(12+)

2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+)

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.45 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родствен-

ники» советской эстра-
ды» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 

(12+)
4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (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 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот шоу» (16+)
1.20 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 8.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

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

(16+)
9.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.05, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.05, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 1.05 «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 Т/с «КАТИНО СЧА-

СТЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-

СЧАСТЬЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД» (16+)

ЗВЕЗДА

6.25, 8.20 «Легенды космоса» 
(6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

9.35, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Д/с «Центр специального 

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

изменившая мир». «На 
Берлин!» (12+)

19.15 «Код доступа». Эдвард 
Сноуден (12+)

20.05 «Код доступа». «Аугу-
сто Пиночет: «железные 
штаны» для Чили» (12+)

21.00 «Код доступа». «Охот-
ники за головами» (12+)

22.00 «Код доступа». «Уинстон 
Черчилль: крестный отец 
холодной войны» (12+)

22.50 «Код доступа». «Бреж-
нев, которого вы не зна-

ли» (12+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ» (16+)
1.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
2.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва дет-
ская

7.00 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая исто-
рию»

7.50 «Легенды мирового кино». 
Анна Маньяни

8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника»
13.50, 2.40 Д/с «Первые в 

мире»
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Театр на 

экране»
17.40 «Театральная летопись. 

Павел Хомский»
18.20 «Цвет времени». Тициан
18.30, 1.00 «Мастера испол-

нительского искусства». 
Фортепиано

19.45 Д/ф «Тайны королевско-
го замка Шамбор»

20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР»

23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

2.00 «Эпизоды». Марта Циф-
ринович

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая 
трансляция из США

8.00, 9.20, 12.00, 16.15, 19.00, 
21.50 Новости

8.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

11.00 «Второе дыхание» (12+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи

14.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Кореи

15.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

17.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). 
Трансляция из США (0+)

19.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 

22.00 «Московское «Торпе-
до». Чёрным по белому» 
(12+)

23.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия 
Бадд против Ольги Рубин. 
Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани. (16+)

1.25 «Реслинг против MMA» 
(16+)

1.55, 5.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание на откры-
той воде. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. 
«Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина) - «Колон» 
(Аргентина). 
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СУББОТА    20 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА    19 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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Дина Рубина. На солнеч-

ной стороне» (12+)
1.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 

(16+)
3.25 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.20 «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 Д/ф «В борьбе за Украи-

ну» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» Специальный 
выпуск (12+)

2.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ-
ЧИК» (12+)

3.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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 происше-
ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ 
ЛЕТА» (16+)

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.40 Т/с «ПАУТИНА» (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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (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 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

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

его друзей» (0+)
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
9.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 

(16+)
11.40  Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА-123» (16+)

13.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

15.20, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 «Дело было вечером» 

(16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН-2» (16+)
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК 

XXI» (18+)
1.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

3.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00, 1.05 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События» 
(16+)

13.20, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА 
ЛИСА» (12+)

14.55 «Город новостей»
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» (12+)
20.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.00 «Линия защиты» (16+)
4.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!» (6+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)

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

23.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)
1.15 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
3.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)
8.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.55 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.45 Х/ф «ДЕВДАС» (16+)
2.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(16+)
4.05 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

8.40, 10.05 Х/ф «ЗОЛОТО 
АПАЧЕЙ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.55 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН 

ИНЧУ-ЧУНА» (12+)
13.15, 14.05 Х/ф «СЛЕД 

СОКОЛА» (12+)
15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(12+)
18.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК 

- БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 
(12+)

20.30, 22.00 Х/ф «АПАЧИ» 
(12+)

22.35 Х/ф «УЛЬЗАНА» 
(12+)

0.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» (12+)

2.05 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (6+)

3.35 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(12+)

5.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва во-
дная

7.00, 14.05 Д/ф «Тайны коро-
левского замка Шамбор»

7.50 «Легенды мирового кино». 
Евгений Самойлов

8.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Марта Цифринович. 

«Эпизоды»
15.10 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев»
17.10 «Ближний круг Алексан-

дра Ширвиндта»
18.05 «Мастера исполнитель-

ского искусства»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Дожить до светлой 

полосы»
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-

СКОГО СВЯЩЕННИКА»
1.45 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии»
2.40 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 
км. Прямая трансляция 
из Кореи

7.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 
Новости

7.05, 11.55, 16.20, 19.35, 
21.35, 23.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 

воду. Мужчины. Вышка. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи

11.00 «Большая вода Кван-
джу». Обзор Чемпионата 
мира по водным видам 
спорта (12+)

11.30 «Синхронные мамы» 
(12+)

12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи

14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из 
Кореи

16.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера Дор-
тикоса. Трансляция из 
Сочи (16+)

18.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.00 «Московское «Торпе-
до». Чёрным по белому» 
(12+)

20.05 «Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели» 
(12+)

20.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира - 2019 г. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Германия. Прямая 
трансляция из Москвы

21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций - 2019 г. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Египта

0.30 «Кибератлетика» (16+)
1.00 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Трансляция из 
Венгрии (0+)

3.10 «Команда мечты» (12+)
3.40 «Бокс. Место силы» (12+)
4.00 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта 
Дженнингса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (0+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Александр Ширвиндт. 

«Ирония спасает от всего» 
(12+)

11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
15.40 «К юбилею Александра 

Ширвиндта» (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Магомед Кур-
банов - Мишель Соро. 
Прямая трансляция из 
Франции» (12+)

0.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

1.50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (16+)

3.45 «Про любовь» (16+)
4.40 «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
11.25 Местное время. Вести
11.45 «Один в один. Народ-

ный сезон» Гала-концерт 
(12+)

14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ 

ИВА» (12+)
0.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 

Россия» (12+)
1.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ» (12+)

4.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

4.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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+)
23.35 «Ты не поверишь!» (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «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+)
18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)

1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)

3.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 

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

(6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)

9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.35 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН-2» (16+)
13.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+)
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й 
ОСТРОВ» (12+)

22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
(16+)

0.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
(12+)

2.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» (12+)

4.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» (12+)
7.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.50 «События» 
(16+)

11.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

12.30, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «90-е. Профессия - кил-

лер» (16+)
23.00 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
0.00 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалёв» (16+)
0.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.40 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 
(12+)

2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.15, 4.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 
2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(12+)

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

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

ект (16+)
20.20 «Только у нас...» (16+)
22.30 «Вся правда о российской 

дури» (16+)
0.20 «Реформа НЕОбразования» 

(16+)
3.00 «Записные книжки» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20, 2.25 Х/ф «РОДНЯ» 

(16+)
9.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)
11.25 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ» (16+)
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-

ДУГ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» (6+)

7.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ» (0+)

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

Запашным». Ирина Бугри-
мова (6+)

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

«Александр Невский. По-
следняя битва» (16+)

11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Алек-

сандр-I. Тайна смерти» 
(12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». 
«Ловушка для убийц во-
ждя» (12+)

12.45, 13.15 «Последний день» 
(12+)

18.25, 3.40 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ» (12+)

20.25, 5.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» (6+)

22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)

0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА-

ВЕ»
10.15 «Передвижники. Иван 

Крамской»
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-

СКОГО СВЯЩЕННИКА»
15.30 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии»
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. 

Песни из кинофильмов»
17.25 Д/ф «Не укради. Возвра-

щение святыни»
18.15 «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ»
21.00 Александр Ширвиндт. «Ли-

ния жизни»
21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 

(16+)
0.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-

ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Кубок африканских 
наций - 2019 г. Финал. 
Трансляция из Египта (0+)

8.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

9.20, 18.25, 21.05 Новости
9.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи

11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произ-
вольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Кореи

12.30, 18.35, 21.10 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Сингапура

16.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая 
трансляция

19.35 «Пляжный чемпион мира 
из Страны снега» (12+)

19.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира - 2019 г. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Эстония. Прямая 
трансляция из Москвы

22.00 «Переходный период. Ев-
ропа» (12+)

22.30 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Гвадалахара» (Мексика). 
Прямая трансляция

1.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» 
(Италия). Прямая транс-
ляция из США

3.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая 
трансляция из США
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» (16+)

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

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 «К юбилею Т.Лиозновой. 

«Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)
16.35 «КВН. Премьер-лига» 

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

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

тербурга» (12+)
1.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 

НЕТ» (18+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 

МУЖА» (12+)
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

1.00 «Я пришёл дать вам волю» 
(12+)

2.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

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

НТВ

4.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

6.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
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+)
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

1.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.45 «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. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)

16.50 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Stand up» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 3» (16+)
3.30 «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 свобо-

ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)

8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+)
13.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
1 6 . 5 5  Х / ф  « П У Т Е Ш Е -

СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)

23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 
(16+)

1.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXI» (18+)

3.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ» (12+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
14.35 «Свадьба и развод. Фи-

липп Киркоров и Алла 
Пугачёва» (16+)

15.25 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)

16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)

17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)

21.00, 0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

1.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
2.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

8.30 Х/ф «КИБЕР» (16+)
11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Д/ф «Женская террито-

рия» (16+)
7.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(16+)
9.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 

(16+)
11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-

НЫ» (16+)
15.20 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-

РЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 

(16+)
1.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)
3.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». «Шарль 

де Голль. Последний ве-
ликий француз» (12+)

11.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Павел Фитин. 
Борьба за ядерный щит» 
(16+)

12.30, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(6+)

14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

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

23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
(16+)

1.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» (6+)

2.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)

3.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» (12+)

5.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед Богом. «Ис-
поведь, молитва и пост»

7.05, 2.40 Мультфильмы
8.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА»
10.25 «Обыкновенный кон-

церт»
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО-

ЛОТОЙ РУКОЙ»
12.55 «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца имени 
И.Моисеева

16.00 «Бермудский треуголь-
ник Белого моря»

16.50 «Пешком...». Москва 
романтическая

17.15 Д/ф «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова»

18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.20 «Kremlin gala». «Звезды 

балета XXI века»
0.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА-

ВЕ»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липи-
нец против Джона Моли-
ны-мл. Прямая трансля-
ция из США (16+)

8.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 

воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Трансляция из 
Кореи (0+)

9.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Фиорентина» (Италия). 
Трансляция из США (0+)

11.15, 13.50, 16.30, 17.50 
Новости

11.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Трансляция из 
США (0+)

13.20 «Переходный период. 
Европа» (12+)

13.55, 17.55, 23.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из 
Сингапура

16.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира - 2019 г. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Москвы

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая транс-
ляция

20.55 «Все на футбол!»
22.00, 1.30 Чемпионат мира 

по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Кореи 
(0+)

23.30 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Венгрии (0+)

3.30 Художественная гимна-
стика. Первенство мира 
среди юниорок. Финалы 
в отдельных видах. (0+)

5.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Кореи

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В кинозале: 
ПРЕМЬЕРА! «Человек-паук: Вдали от дома» (фанта-

стика, боевик, приключения). 16+
«История игрушек 4» (мультфильм, приключения, се-

мейный). 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! «Фиш и Чип. Верные друзья» (мульт-

фильм). 6+
«Ибица» (комедия). 16+
«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

14 июля в 11 часов – «Праздник мыльных пузырей», 
детская развлекательная программа.

14 июля в 12 часов – танцевальная ретро-програм-
ма. Играет городской духовой оркестр под руководством 
А.В.Фурсаева.

14 июля в 13 часов – конкурс красоты, элегантности и 
творчества «Кинешемская красавица - 2019».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

13 июля - «Драматург из Кинешмы», книжная выстав-
ка-инсталляция, посвященная 190-летию со дня рожде-
ния писателя и драматурга А.А.Потехина. 16+

15 июля в детском отделе - «Сошьем понемножку но-
вую одежку», выставка-ателье по рукоделию. 6+

17 июля в детском отделе - «Сказки любим мы читать 
и героев узнавать», мультвикторина по сказкам С.Козло-
ва. 6+

17 июля - «Не верьте тому, что пишут обо мне 
в газетах», книжная выставка-досье к 20-летию  со 

дня рождения Э.Хемингуэя. 16+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
Выставки: 
- «Капли росы», юбилейная экспозиция кинешемского 

художника Владимира Шагина,
- «Живопись и графика Сергея Ковалева», посвящен-

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

фика российских художников ХХ века из собрания Кине-
шемского художественно-исторического музея.

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

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

из собрания музея). 
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. 

Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

14 июля в 11 часов – мастер-класс по живописи в сти-
ле экспрессионизма. 

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

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

ческая экспозиция,
- «Учитель-ученик», работы преподавателей и учащих-

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

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

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

живописных и графических работ, посвященная 65-ле-
тию художника,

- «Фарфор Северова», выставка декоративного фар-
фора.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Анна» (боевик, триллер).18+
ПРЕМЬЕРА! «Али, рули!» (боевик, комедия). 18+
«Человек-паук: Вдали от дома» (фантастика, бое-

вик, приключения). 16+
«Голем: Начало» (ужасы). 18+
«Норм и Несокрушимые: Большое путешествие» 

(мультфильм, комедия, приключения, семейный). 6+ 
«Проклятие Аннабель 3» (ужасы). 18+ 
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.
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Сегодня в г. Иваново 
состоится первая 
областная спартакиада 
ветеранов «Территория 
здоровья». Участвовать 
в ней будут и кинешемцы. 
Накануне отъезда 
наш корресподент  
побеседовал 
с представителем 
команды В.В.Князевым.

- Владимир Владимирович, 
мы уже привыкли к городским 
ветеранским спартакиадам, 
а почему в области она про-
водится впервые?

- Ну, этот вопрос не ко мне. 
Действительно, в Кинешме спар-
такиады ветеранов проводят-
ся давно, регулярно и доволь-
но интересно. В прошлом году 
в ней участвовали две иванов-
ские команды во главе с пред-
седателем областного совета 
ветеранов Л.К.Лампасовым. Го-
стям наше мероприятие очень 
понравилось, решили взять при-

ВЕТЕРАН

Сегодня, 12 июля, у Татьяны Викторовны 
Смирновой юбилейный день рождения. 
Эту скромную, не занимающую высоких 
должностей женщину знают и уважают 
в Кинешме очень многие земляки. В основном – 
благодаря ее активной, подвижнической работе 
в краеведении и патриотическом воспитании 
молодежи.

Родилась Татьяна Вик-
торовна в 1949 году в 
Кинешме. Годы юности 
прошли в Брянской обла-
сти. Вернулась в родной 
город уже вполне сло-
жившимся человеком, 
имея опыт работы шве-
ей и токарем, а также ди-
плом техника-технолога 
по обработке металлов 
резанием.

С 1973 года она рабо-
тала в разных должно-
стях на заводе «Авто-
агрегат» и отдала это-
му ставшему родным 
предприятию 32 года 
жизни. Здесь в полной 
мере проявились ее ак-
тивность в обществен-
ной жизни. Была командиром санитарной дружины, участво-
вала в художественной самодеятельности, руководила це-
ховой парторганизацией.

После выхода на пенсию была избрана в совет ветеранов за-
вода, возглавила комиссию по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, организовала подростковый клуб «По дорогам Памя-
ти».

С 2006 года Татьяна Викторовна работает в бывшем профте-
хучилище №13, теперь это колледж индустрии питания и тор-
говли. Благодаря ее инициативе и упорной работе, при под-
держке администрации, а главное – при активном участии 
студентов, в училище была создана комната боевой и трудо-
вой славы, которая за короткое время превратилась в полно-
ценный музей. Такого нет ни в одном учебном заведении про-
фобразования в нашем городе. Этот музей стал центром па-
триотического воспитания студентов, частые гости в нем - уче-
ники школ города и даже взрослые люди.

Кстати, при музее был создан первый в Кинешме отряд во-
лонтеров «Данко». Его участники не только собирают воспоми-
нания ветеранов войны, тружеников тыла, блокадников Ленин-
града и «детей войны», но и наводят порядок на местах воин-
ских захоронений, помогают пожилым людям по домашнему хо-
зяйству.

Следует сказать, что собранный краеведческий материал не 
просто хранится в музее и используется в его работе. Татья-
на Викторовна подготовила и создала на компьютере несколь-
ко небольших, но очень ценных книжек-воспоминаний, которые 
можно найти в библиотеках города. Их названия говорят сами 
за себя: «Книга Памяти», «Это страшное слово – блокада», «Мы 
сурового времени дети», «Пережившие кромешный ад блока-
ды», «Своими глазами я видел». В них собраны воспоминания 
живых свидетелей трагических и героических событий нашей 
истории. Активно сотрудничает она и с газетой «Приволжская 
правда».

Вполне закономерно, что в прошлом году к многочисленным 
наградам Т.В.Смирновой за ее подвижнический труд прибави-
лось почетное звание «Лауреат премии им. воеводы Федора Бо-
борыкина».

Во всех благородных делах Татьяне Викторовне помогают ее 
высокие человеческие качества: доброта, инициативность, бес-
корыстие, чуткое отношение к людям, умение вести диалог с 
представителями разных поколений.

С юбилейным днем рождения, уважаемая Татьяна Викторов-
на! Здоровья и благополучия, активного долголетия, новых по-
исков и находок желают Вам  все, кто знают Вас по совместной 
общественной работе.

Ф.СОРОКИН

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКТИВНЫЙ КРАЕВЕД 
И ВОСПИТАТЕЛЬ ПАТРИОТОВ

• ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Председатель совета ветеранов спорта В.В.Князев: 

«Едем на спартакиаду с надеждой на успех»

мер. Кстати, «Приволжская прав-
да» уже сообщала о том, как ки-
нешемские ветераны милиции 
успешно защитили честь УВД на 
первой спартакиаде города Ива-
ново, которую организовали по 
нашему примеру. Правда, там 
было всего четыре команды, а 
на наших спартакиадах их быва-

ет больше десятка…
- Кто же будет представ-

лять кинешемских ветера-
нов на областной спартаки-
аде и какие виды включены в 
программу?

- Состав команды десять че-
ловек, пять мужчин и пять жен-
щин. Возраст от 55 лет и стар-
ше. В программу входят скан-
динавская ходьба – 3 км на вре-
мя, отжимание, упражнения на 
брюшной пресс, метание мяча, 
дартс, ориентир-шоу.

Всех участников перечислять 
не буду. Но фамилии Т.А.Дани-
ловой, С.Р.Лодтц, С.Г.Михеевой, 
А.Л.Антонова, В.В.Горшкова  из-
вестны многим. Это ветераны, 
которые раньше имели хорошие 
достижения в различных видах 
спорта, да и сейчас ведут актив-
ный образ жизни, поддерживают 
свое физическое состояние по-
стоянными занятиями. Так что 
на областную спартакиаду мы 
едем с надеждой на успех.

Беседовал П.ФЕДОРОВ

Для учеников она всегда ум-
ный, строгий учитель. Она учила 
ребят на уроке искать собствен-
ные решения задач, видеть ос-
новы математики в различных  
других науках. 

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ДОБРЫЙ СЛЕД ДОБРЫХ ДЕЛ

Как классный руководитель, 
Антонина Анатольевна умела ув-
лечь ребят интересными дела-
ми, учила уважать родителей, 
искать самостоятельно выход из 
трудных ситуаций.

Как директор школы, она мно-
го работала над внедрением тех-
нических средств обучения: на 
уроках появились в помощь учи-
телю магнитофоны, проигрыва-
тели. В те далекие годы это бы-
ло в новинку. В школе был про-
веден большой ремонт. Одним 
словом, А.А.Волкова оставила в 
жизни десятой школы заметный 
след. Об этом всегда с благодар-
ностью помнят учителя  старше-
го поколения. На пенсию она уш-

ла из другого учебного заведе-
ния, но с нашей школой, с на-
шей ветеранской организацией 
до сих пор поддерживает тесную 
связь.

Уважаемая Антонина Анато-
льевна, от души поздравляем 
Вас с юбилеем! Пусть никогда не 
угасает Ваш оптимизм, энергия, 
умение жить интересной жизнью.

85 – это еще не осень, а нача-
ло движения к следующему, бо-
лее сложному жизненному этапу. 

Здоровья Вам и много радост-
ных дней.

Н.ВИНОГРАДОВА,
председатель 

ветеранской организации
школы №10

Городской совет ветеранов-учителей, ветераны 
школы №10 поздравляют Антонину Анатольевну 
Волкову, учителя математики, директора школы 
№10 с 85-м днем рождения. 

У патриотического киноклуба для 
молодежи, действующего при 
городском совете ветеранов, есть 
хорошая традиция – каждое лето 
проводить занятия  в загородной 
детской базе отдыха «Радуга». 

Для детей, отдыхающих в первую смену, такая 
встреча уже состоялась.

Как завороженные, слушали мальчишки и дев-
чонки воспоминания участника Великой Отече-
ственной войны П.А.Анисимова и ветерана Воо-
руженных Сил  П.И.Сердюкова. Много вопросов 
было задано руководителю киноклуба  Г.Г.Смир-

• ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

КИНОКЛУБ - В «РАДУГЕ» новой, которая рассказала о том, как вместе со 
взрослыми превозмогали тяготы военных лет де-
ти войны.

Много интересного, а главное – нового для 
себя, узнали юные слушатели из беседы би-
блиотекаря Н.П.Литвиновой о подвиге нашего 
земляка Юрия Смирнова. Именно в эти дни, 75 
лет назад, он был распят на кресте фашист-
скими извергами, но не выдал им планов со-
ветского командования. К сожалению, эта те-
ма сейчас очень редко используется в деле па-
триотического воспитания подрастающего по-
коления. 

А перед  этой встречей  почетные гости ста-
ли зрителями и даже участниками жюри «Смотра 
строя и песни», в котором участвовали дети, отды-
хающие в «Радуге».
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НА ОКРАИНЕ КИНЕШМЫ 
ГРАБИЛИ ПРОХОЖИХ

11 июня около 17 часов на ул. Социалистиче-
ская  к 55-летнему гражданину подошел мужчина и по-
хитил у него кошелек с 5 тысячами рублей. Задержан 
ранее судимый кинешемец 1991 г.р.. Возбуждено уго-
ловное дело. 

17 июня около 16.30 на ул. Наволокская у кине-
шемца 1987 г.р.  двое незнакомых мужчин отобрали те-
лефон «Алкатель» стоимостью 3 тысячи рублей. Со-
трудниками ППС доставлены граждане 1984 и 1989 г.р., 
подозреваемые в грабеже. Проводится проверка.

НЕ ПРОСТИЛ ОБИДУ

16 июня около 7 часов на остановке обществен-
ного транспорта по улице Подгорная избили мужчину 
1985 г.р. Обидчиком оказался 20-летний кинешемец, 
который чуть ранее поругался с ним в баре. Проезжая 
мимо остановки на такси, злоумышленник увидел зна-
комого и решил ему отомстить. В результате нападения 
потерпевший получил ушибы и ссадины. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

НЕЖДАННЫЕ ГОСТЬИ 
«ОБЧИСТИЛИ» ПЕНСИОНЕРОК

9 июня женщина 1941 г.р.  пустила в свою квартиру 
по ул. Щорса неизвестную женщину, которая попроси-
ла в долг 19 тысяч рублей.  В залог она оставила золо-

тые кольца, цепочку и серьги, оказавшиеся дешевой би-
жутерией.  Возбуждено уголовное дело по статье «Мо-
шенничество».

21 июня в 14.30 в квартиру дома по ул. Боборыки-
на к 74-летней  кинешемке  пришла незнакомая женщи-
на. Представившись почтальоном, она предложила по-
менять фальшивые деньги на настоящие. В итоге незна-
комка похитила  15 тысяч рублей. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело. 

НЕНАДЁЖНЫЙ СОСЕД

Из  комнаты общежития по ул. Вичугская у 66-летней 
пенсионерки, которая долгое время отсутствовала,  по-
хищены кровать, два холодильника, ламповый телеви-
зор, пылесос, тостер и светильник.  Злоумышленником 
оказался  38-летний, ранее судимый сосед, который по-
хищенные вещи сдал в пункт приема металлов, а выру-
ченные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено 
уголовное дело.   

У ОДНИХ - ГОРЕ, 
А У ДРУГИХ - ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ

3 июня около 16.30 молодому человеку 1996 г.р., ко-
торый  разместил объявление о покупке металлоискателя, 
позвонил продавец и попросил внести предоплату. В ре-
зультате  парень лишился 7500 рублей.  

19 июня 53-летней женщине позвонили с предложени-
ем снять  квартиру в аренду.   Кинешемка согласилась и пе-
ревела на указанный счет 69 тысяч рублей, а позже поня-
ла, что стала жертвой мошенников.  Проводится проверка.

22 июня у кинешемца 1967 г.р. с банковской карты, при-
вязанной  к номеру телефона, непонятным образом списа-
на 21 тысяча рублей. Возбуждено уголовное дело.  

ВОДИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕКУТ 
ЗА «ПЬЯНУЮ ЕЗДУ»

15 июня в 23.15 в Наволоках при проведении рейда 
остановлен 39-летний водитель ВАЗа, житель Заволжского 
района, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.   
17 июня в 10.45 у деревни Степино выявлен нетрезвый во-
дитель автомобиля «Ниссан», 1981 г.р. Оба автолюбителя 
ранее привлекались к административной ответственности 
за «пьяную езду». Им  грозит уголовное наказание.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТРАНСПОРТ 
БЕЗ ПРИСМОТРА!

7 июня в 14 часов  в Наволоках похищен мото-
цикл «Орион», принадлежащий 60-летнему местному 
жителю.  Транспорт находился  без присмотра на ули-
це Рабочий поселок. Задержан мужчина 1984 г.р., не-
однократно судимый за хищение. Мотоцикл возвращен 
владельцу.

В период с 16 по 18 июня у женщины 1980 г.р. 
похищен велосипед «Форвард», стоявший под лестнич-
ной площадкой на первом этаже и закрепленный тро-
сиком  к перилам. Ущерб составил 12500 рублей. 

Днем 18 июня у 37-летней кинешемки украден ве-
лосипед «Спорт» черного цвета с зелеными вставками, 
оставленный у сетевого магазина по ул. Декабристов. 

В ночь на 19 июня из автомобиля, стоявшего на 
ул. Мурманская, похищены металлоискатель, магнитола 
и набор инструментов. Ущерб составил 20 тысяч рублей.  
По горячим следам установлен злоумышленник - кинеше-
мец 1983 г.р., ранее судимый. Похищенное изъято.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. 
Информация предоставлена Межмуниципаль-

ным отделом МВД России «Кинешемский» 

В Ивановской 
области 
проводятся 
мероприятия по 
изъятию игровых 
автоматов.

Фрунзенским межрай-
онным следственным 
отделом г. Иваново СУ 
СК России по Иванов-
ской области возбужде-
но уголовное дело о не-
законной организации 
и проведении азартных 

игр  с использовани-
ем игрового оборудова-
ния вне игорной зоны, 
совершенные группой 
лиц по предваритель-
ному сговору  (ч. 2 ст. 
171.2 УК РФ). По дан-
ным следствия, 3 жите-
ля Ивановской области 
с января 2019 года не-
законно организовали  
и проводили азартные 
игры с использованием 
игрового оборудования 
в помещениях кафе об-

ластного центра.
Незаконная игорная 

деятельность пресечена 
11 июня 2019 года следо-
вателями следственно-
го управления, сотрудни-
ками УЭБиПК УМВД Рос-
сии по Ивановской обла-
сти. Изъято 33 единицы 
игрового оборудования.

С января до середины 
июня в Кинешме изъято 
семь игровых автоматов 
- «столбиков».

- Полиция продол-

жает выявлять ме-
ста установки неза-
конных игровых ав-
томатов. Гражданам, 
обладающим инфор-
мацией, просьба сооб-
щить по телефонам: 
02, 5-46-64. Сотрудни-
ки полиции сразу вые-
дут и разберутся, - об-
ратился к кинешемцам и 
жителям района началь-
ник штаба МО МВД Рос-
сии «Кинешемский» Ар-
тем Межинский.

Борьба с однорукими бандитами продолжается

• В случае исчезновения ребенка сле-
дует немедленно обратиться в ближай-
ший отдел полиции.

• Чем меньше прошло времени с момен-
та его исчезновения, тем быстрее ре-
бенок будет найден.

• При обращении в ОВД возьмите с со-
бой документы, удостоверяющие лич-
ность, и документы, содержащие све-
дения о пропавшем ребенке, с его фо-
тографией.

• При описании пропавшего ребенка обя-
зательно укажите его основные при-
меты, наличие хронических заболева-
ний, опишите его одежду.

• Дежурный отдела полиции не имеет 
права отказывать в приеме заявлений 
о пропаже людей и обязан принимать 
их незамедлительно.

• При обращении в ОВД граждане лишь 
констатируют факт исчезновения че-
ловека.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
В Кинешме в отношении местного жителя возбуждено 

уголовное дело о применении насилия в отношении 
представителя власти

Следственным отделом по г. Кинешма СУ СК России 
по Ивановской области завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 22-летней жительницы Кине-
шемского района. Она обвиняется в убийстве своего ре-
бенка  (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 4  января 2019 года обвиняемая 
поссорилась с матерью и, забрав полуторамесячного ребен-
ка, ушла из дома. Не желая возвращаться к матери и не най-
дя иного места для ночлега, не имея средств к существо-
ванию, женщина решила убить своего ребенка, чтобы, по 
ее словам, избавить малыша от мучений. Задушив ребен-
ка, обвиняемая бросила тело младенца в сугроб, присыпав 
сверху снегом. 5 января 2019 года  женщина обратилась в 
правоохранительные органы с явкой с повинной, показав, 
где спрятала тело ребенка.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключе-
ние, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом по г. Кинешма СУ СК России 
по Ивановской области в отношении 19-летнего местно-
го жителя возбуждено уголовное дело о применении на-
силия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК 
РФ).

По данным следствия, 5 июля 2019 года в г. Кинешме 
участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Ки-
нешемский» сделал замечание водителю, совершавшему 
агрессивные маневры на автомашине, и попросил предъя-
вить документы. Поскольку  документы на право управления 
транспортным средством у молодого человека отсутствова-
ли, он попытался скрыться, сбив полицейского с ног и прота-
щив его несколько метров за машиной. Сотрудник полиции 
получил ушибы и ссадины.

В настоящее время по уголовному делу проводятся пер-
воначальные следственные действия. Подозреваемый в со-
вершении преступления доставлен в следственный отдел. 
Расследование уголовного дела продолжается.

22-летняя жительница Кинешемского района 
предстанет перед судом по обвинению 

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

Топонимический словарь земли Кинешемской

ФИЛЯЙ
Село Филяи находилось в окрестностях современной деревни Филин-

ская (Горковское сельское поселение). 
На плане генерального межевания Юрьевецкого уезда 1792 года обо-

значен погост Филяй на правом берегу речки Филяевки. В «Списке насе-
ленных мест Кинешемского уезда 1870-1872 гг.» присутствуют уже два 
населенных пункта. Село Филяй (Филяи) при речке Филяихе: 8 дворов и 
33 жителя и деревня Филинская при речке Васюхе: 13 дворов и 83 жите-
ля. По «Списку населённых мест Кинешемского уезда 1907 года» в се-
ле Филяй 21 житель, в деревне Филинской при речке Валохе 29 дворов 
и 147 жителей. 

Происхождение названия села не имеет однозначного толкования. С 
одной стороны оно может быть антропонимического происхождения от 
разговорной формы Филя/Филяй из канонического имени Филимон – из 
греческого Филемон: «филео» - любить. Форма множественного числа 
«Филяи» в XIX веке - коллективное прозвище жителей села. Название 
речки Филяиха вторично по названию села.

Однако с другой стороны кинешемское село Филяй, без сомнения, - 
этимологический родственник московскому району Фили. Название это-
го исторического района Москвы произошло от названия села Фили. Се-
ло располагалась на речке Фильке. Московские исследователи выясни-
ли, что первоначальная форма названий реки и села  была «Хвили» в 
значении «хилое, нездоровое место».

Вполне логично предположить, что и наша речка в прошлом именова-
лась Хвиля в значении «хилая», то есть «вялотекущая, пересыхающая». 
Впадала речка Хвиля в реку, которая была притоком Ёлнати. Название 
этой реки с течением времени было искажено до неузнаваемости: Выси-
ха – Васюха – Валоха. Изначальное ее название, очевидно, была Высыха 
– вероятно, она постоянно высыхала, пересыхала. То есть, все логично: 
«хилая» речка Хвиля впадала в высыхающую реку Высыху.

Возникшая в устье реки деревня получила название по речке Хиляй, 
позднее превратившееся в Филяй. С постройкой храма деревня стала 
именоваться селом Филяи, а возникший поблизости населенный пункт 
уже по селу получил название деревня Филинская.

ШИЛЕКША
Улус Шилекша впервые упоминается в начале XVI века как место ком-

пактного проживания юртовских татар. Более подробно о юртовских тата-
рах было написано  в очерке о селе Батманы (см. «Приволжскую правду» 
от 25 января 2019 г.)

На плане генерального межевания Юрьевецкого уезда 1792 года село 
Шилекша обозначено на левом берегу речки Шилекши. Каменная Троиц-
кая церковь села Шилекша была построена в 1800 году на средства пе-
тербургского  купца Федота Даниловича Сыренкова. В «Списке населен-
ных мест Костромской губернии 1870-1872 гг.» это «село Шилекша при 
реке Шилекше Кинешемского уезда; в селе 5 дворов, 24 жителя, право-
славная церковь, богадельня, две ярмарки, еженедельные базары». По 
«Списку населенных мест Костромской губернии 1907 года в селе Шилек-
ша Шевалдовской волости числится 30 жителей. И в примыкающей к се-
лу Шелекотской слободке 15 дворов и 57 жителей.

Название села по гидрониму Шилекша. Гидронимы на -ша: Инокша, Ко-
локша, Шокша, Тальша, Томша, Шопша, Шорша и еще десятки подобных 
- широко представлены в междуречье Волги и Оки, а также северо-запад-
нее этой территории. Да и рек с названием Шилекша, кроме нашей, на 
карте еще пять: две Шилекши в Нижегородской области, две – в Костром-
ской и одна – в Вологодской.

Но кем и когда такие названия были принесены на эту территорию? 
По мнению археологов, около 6000 лет назад на севере и северо-запа-
де Восточной Европы бушевали грандиозные пожары. Видимо, спасаясь 
от этих пожаров, у нас появились люди лопаноидного (монголоидного) 
типа. Это было время так называемого среднего неолита. По классифи-
кации археологов это льяловская археологическая культура, а ее пред-
ставители – пра-финно-угры. Лопаноиды – это переходная форма между 
азиатской ветвью монголоидной большой расы и европеоидной большой 
расой. Современные районы проживания лопаноидов – север Сканди-
навии, Приуралье и Кольский полуостров. Таким образом, гидронимы на 
-ша принесены к нам с Северного Урала и прилегающих к этой террито-
рии районов. Это современные Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные 
округа. Автор «Топонимического словаря Центральной России» Г.П.Смо-
лицкая считает, что элемент -ша имел значение «река, вода» в языке не-
известной народности.

Разнообразные развле-
чения и угощения орга-
низовали на этот раз ТОС 
«Озерный» и  городской  
женсовет. 

Младшие ребята по-
бывали в гостях у семьи 
Щеголевых, где с боль-
шим удовольствием игра-
ли на детской площадке 
и наблюдали за курочка-
ми. Подростки в это вре-
мя отдыхали на живопис-
ном берегу озера. Затем 
воспитанников детского 
дома собрала за большим 
столом семья Крыловых. 
Ребята  угощались шаш-
лыками, пили чай с пиро-
гами. 

- Дети у нас в гостях  
провели почти шесть ча-
сов, - поделилась жи-
тельница деревни, ру-

Ребята из кинешемского детского дома 
побывали в гостях у жителей деревни Степино

В соответствии с Законом Ивановской 
области от 25.02.2005 г. №59-03 «О 
социальном обслуживании населения 
и социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Ивановской обла-
сти» граждане, проживающие на тер-
ритории Ивановской области, не име-
ющие группы инвалидности, но по ме-
дицинским показаниям нуждающиеся 
в протезно-ортопедических изделиях, 
обеспечиваются протезно-ортопедиче-
скими изделиями бесплатно.

Услуги по изготовлению протезно-ор-
топедических изделий гражданам, не 
имеющим группы инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуждающим-
ся в протезно-ортопедических изде-
лиях, оказываются предприятием, ко-
торое является победителем конкурс-
ных процедур на право заключения го-
сударственного контракта на оказание 
соответствующих услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

По итогам конкурсных процедур в 
2019 году изготовление протезно-ор-
топедических изделий для граждан, не 
имеющих группы инвалидности, осу-
ществляются:

- детской ортопедической обувью 
- общество с ограниченной ответствен-
ностью «Радуга» (адрес и телефон пун-
кта: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 84 
А, тел. 8(4932)50-02-96. Режим работы: 
понедельник-пятница с 9:00 от 18:00).

- экзопротезов грудной (молоч-
ной) железы, взрослой ортопеди-
ческой обувью - общество с огра-
ниченной ответственностью «Атолл» 
(адрес и телефон пункта: г. Иваново, 
ул. Палехская, д. 14, тел. 8(4932)41-01-
14. Режим работы: понедельник-пятни-
ца с 9:00 до 16:00, суббота с 10:00 до 
15:00).

Телефон для справок в Департаменте 
социальной защиты населения Иванов-
ской области: 8(4932)41-05-32.

Это уже не первая поездка в Степино, где  ребят 
принимают тепло и душевно. Первая состоялась 
в новогодние каникулы.

ководитель творческой 
мастерской  женсовета 
Людмила Крылова. – По-
года была замечатель-
ная и позволила вдо-
воль накупаться и нагу-
ляться. Местные пейзажи 
очень впечатлили наших 
юных гостей и их воспи-
тателей, поэтому они за-
хотели посетить нас сно-
ва: остановиться с па-
латками на полуострове. 
Мы поддержали эту идею 
и обещали помочь ее ре-
ализовать.

Полуостров Любви – 
так в народе называют 
живописное место, хоро-
шо просматриваемое  с 
берега озера. Желающих 
там побывать, отдохнуть 
и загадать желание не-
мало. Поэтому красивые 

места захламлены мусо-
ром, оставленным после 
пребывания нерадивых  
«влюбленных».  Участни-
ки ТОС «Озерный» сразу 
же после визита юных го-
стей решили подготовить  
для них место для раз-
бивки лагеря и навести 
порядок на полуострове. 
В трудовом десанте при-
няли участие дети дерев-
ни Степино в сопрово-
ждении взрослых пред-
ставителей ТОСа. 

- Мы сами не ожидали, 
что там может быть так 
грязно. Наша детвора хо-
рошо потрудилась и со-
брала пять мешков мусо-
ра.  В завершении убор-
ки на полуострове мы по-
весили плакат с призы-
вом к отдыхающим не 
оставлять после себя му-
сор, - рассказала Людми-
ла Крылова. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ
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• ЛЕТО И ДЕТИ

Слушатели «Школы здоровья» 
и досуговых объединений 
Кинешемского комплексного центра 
социального обслуживания населения 
приняли участие в IV областном 
туристическом слете «Молодость 
третьего возраста» в Южском районе 
на озере Западное.

Программа слета была насыщена со-
бытиями и конкурсами.

Команда «Следопыты» кинешемско-
го комплексного центра  с очень ярким и 
дружественным приветствием приступи-
ла к соревнованиям. Им предстояло при-
нять участие не только в спортивных, но и 
творческом, интеллектуальном, кулинар-
ном и других конкурсах. Дружная, спло-
ченная команда активных представите-
лей старшего поколения уверенно двига-

лась по маршруту путевого листа.
Участники команды отличились в таких 

конкурсах, как «Приветствие», «Быстрый 
доктор», «Водоносы», «Завтрак туриста» 
и «Веселый турист». 

После окончания маршрута, на прива-
ле в кафе «Три богатыря», участников ко-
манды ждали горячие блины, приготов-
ленные на костре, горячий напиток «Зе-
лье здоровья» и любимая всеми окрошка.

Команда кинешемцев отлично справи-
лась с конкурсной программой турслета и 
заняла почетное 2 место.

«Следопыты» зарядились хорошим на-
строением и позитивом. Теперь  будут 
ждать с нетерпением следующего тури-
стического слета на Ивановской земле.

И.ПАНКРАТОВА, 
директор комплексного центра 

соцобслуживания

Кинешемские «Следопыты» стали вторыми 
на областном турслёте в Юже

Лето - пора долгожданного 
отдыха для детей 
и дополнительных забот 
для родителей. Как сделать так, 
чтобы ребенок оставался 
под присмотром во время 
трудовых будней? 

Не каждый готов отправить ребенка 
в загородный лагерь. На помощь роди-
телям приходят школы, в которых от-
крываются лагеря дневного пребыва-
ния. Так распахнул свои двери девчон-
кам и мальчишкам из школы №19 ла-
герь дневного пребывания «Бриганти-
на». Каждый день стал для детей яр-
ким, разнообразным и насыщенным. 
Летний отдых  украсили экскурсии, по-
ходы, спортивные праздники, квесто-
вые игры. Ребята посетили парк культу-
ры и отдыха, Городской дом культуры, 
детскую библиотеку, театр юного зрите-
ля им. Раскатова, МЧС, спорткомплекс 
«Арена». 

На смену спортивным мероприятиям 
приходили интеллектуальные и позна-
вательные, развлекательным - культур-
ные и эстетические. А на смену весе-
лому настроению приходило супер ве-
селое! Нельзя не отметить, что каждый 
день мы встречали после школы сво-
их детей энергичными  и счастливы-
ми.                                                                                                                                                

От всего сердца выражаем огромную 
благодарность директору школы Свет-
лане Викторовне Скворцовой за пре-
красную организацию активного отды-
ха наших детей в дни летних каникул, а 

также всем педагогам школы №19, ко-
торые работали в лагере дневного пре-
бывания, даря нашим детям свое тепло, 
добро и радость. Ваша замечательная 
работа эхом отозвалась в родительских 
душах и сложилась в несколько стихот-
ворных строк.

«БРИГАНТИНА»
Подарок от школы –
Такой долгожданный –
Нам летний июнь подарил!
Наш лагерь открылся,
Любимый, желанный,
Спешим туда полные сил!

Там смех и веселье,
Там игры и песни,
Там наши любимые учителя!
Там все, что мы делаем –
Делаем вместе!
Там дружба крепка, ни на что не смотря!

Спортивные праздники,
Танцы, походы,
Экскурсии, встречи, театр и кино!
Поклон тебе, школа, 
За эту заботу,
Что в душах детей проливает тепло!

Закончилась смена –
Закончилось счастье.
Шагнули за школьный порог…
И, кажется, солнце
Нахмурилось даже,
И небо всплакнуло чуток.

Благодарные 
родители

«БРИГАНТИНА» ПОДАРИЛА  РАДОСТЬ
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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: Еретик. Показ. Сон. Шанс. 
Энтомолог. Адресат. Кино. Асс. Тур. Юниор. 
Верп. Судзуки. Саке. Аллонж. Пат. Ложа. Ви-
зит. Аксис. Патока. Олеандр. Осада. Кап. Ватт. 
Настил. Миома. Тавро. Пир. Ромб. Лупа. Кузи-
на. Олух. Блюз. Бобр. Лобо. Абес. Воин. Каско. 
Еда. Итог. Сбор. Лев. Шейк. Ага. Ель. Опарыш. 
Стан. Пак. Истина. Асана. Инок. Мёд. Код. 
Скандал. Асадо.

По вертикали: Теснина. Сова. Обелиск. Рот. 
Лавр. Сенокос. Метро. Никотин. Мираж. Атом. 
Пинд. Пижон. Кон. Болото. Аноа. Ловелас. Дно. 
Геракл. Икра. Лубок. Гараж. Ухо. Апаш. Сплав. 
Потоп. Иваси. Абраксас. Союз. Таль. Боб. Тема. 
Нокдаун. Ирод. Кюре. Джут. Камбуз. Серена-
да. Саше. Заступ. Копи. Альпака. Наука. Камин. 
Анод. Гастрит. Пара. Авокадо.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Перетяжка мягкой мебели 
и ремонт. 
 8-960-510-43-12.  
Компьютерная помощь 
профессионально! 
Диагностика, ремонт, мо-
дернизация компьютеров, 
ноутбуков, чистка от пыли, 
настройка программ, Wi-
FI. Сборка компьютеров на 
заказ. 
 8 (49331) 7-10-77; 8-903-
888-67-18; KYBERMARKET.
RU.  
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 8-960-501-22-75.
КУПЛЮ
Тес, 35 досок,  длина 1,5 
метра, ширина 18-20 см и 
больше. 

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.

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.

19 июля с 10 до 14 ч. 
в библиотеке им В.А.Пазухина (г. Кинешма) пройдет 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

свежего мёда
юга России, Алтая, Башкирии

А также домашнее масло (подсолнечное, горчичное, расто-
ропши, льняное,тыквенное и т.д.)

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ: 3 литра подсолнух разнотравие - 
1050 руб., 3 кг меда цветочного - 1500 руб. 
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ (при заказе меда от 1500 
руб. доставка - БЕСПЛАТНО)

Личная пасека Виктора Доценко 89275031447 
Куплю воск 200 руб./кг. 

ООО «Стаблес» заку-
пает березовый фанер-
ный кряж, 1 сорт. 

Тел. 8-904-925-01-06.

 СПИЛИМ ЛЮБОЕ 
ДЕРЕВО (рядом с про-
водами, домами, на 
кладбищах), обрезка ве-
ток, верхушек. Выезд 
БЕСПЛАТНО в любую 
точку района.  
 89159274451.

Пункт приема цветных 
металлов и черных на 
ул. Правды, 20. 

Тел. 8-962-163-85-95.  
 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, шко-
ла, магазины, остановка. 
 8-960-509-22-31. 
Гараж для ремонта машин, 
гараж для стоянки машин, 3 
двери для Ауди-80, Ауди-90. 
 3-26-95.
Дом деревянный в 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. 
колонка. 
 8-915-832-68-15.
Продам 1-ком. кв., 2/5 панель-
ного дома, р-н «25 магазин», 
улучшенной планировки, не 
угловая, ремонт, новая сан-
техника, окна, балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
2-ком. кв., 3/5 панельного 
дома, р-н «2 фабрика». 
 8-915-821-05-84.
1-ком. кв., 2/5 кооп. кирп. до-
ма,  р-н «Озерки», не угловая. 
 8-915-812-44-38. 
Сад в р-не «Америка», уча-
сток 6 соток, домик, вода, 
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, шири-
на 1 метр, цвет серо-зеле-
ный, цена 2000 руб.; элек-
тромиксер + кофемол-

ка «Микма» 2000 руб.; ми-
нистенку полир. б/у в хор. 
сост., длина 2,4 м,  цена 
договорная. 
 5-78-38 (после 18 часов).
Молоко цельное, коровье, 2 
л – 100 руб., творог, сметана, 
сыр с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

В связи с формированием кадро-
вого резерва на замещение должно-
стей сотрудников и следователей 
в следственное управление След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Ивановской области 
приглашаются граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее юри-
дическое образование.

Следственное управление След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Ивановской области проводит 
отбор лиц, имеющих высшее юридиче-

ское образование, либо студентов 4-5 
курсов  юридических ВУЗов с целью ра-
боты в качестве общественных помощ-
ников следователей.

По интересующим вопросам обра-
щаться в отдел кадров следственно-
го управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ива-
новской области по адресу: г. Ивано-
во, ул. Жиделева, д. 5 (телефон в го-
роде Иваново: 8 (4932) 41-17-18) каж-
дый четверг месяца с 09-00 часов до 
13-00 часов.

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФОРМИРУЕТ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ


