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Кстати

Губернатор Станислав 
Воскресенский подписал 
постановление, согласно 
которому на ремонт и 
содержание дорог выделены 
дополнительные средства. 
Кинешма получит 
5 миллионов 590 тысяч 
196 рублей.

Эти средства планируется потра-
тить на работы по содержанию ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и обеспе-
чению безопасности дорожного дви-
жения. На улицах Красноветкинской, 
Григория Королева, Щорса, 50-летия 
Комсомола, Макарова, Юрьевец-
кой, Вичугской, Котовского и Марша-
ла Василевского будут установлены 
ограждения, предусмотренные про-

ектом организации дорожного дви-
жения в Кинешме, пешеходные пе-
реходы на этих улицах будут осве-
щены с помощью дополнительных 
светильников. Так же часть пеше-
ходных переходов будет оборудова-
на светофорными объектами.

Напомним, в текущем году на ре-
монт дорог Кинешме из дорожно-
го фонда Ивановской области выде-
лено порядка 34 миллионов рублей. 
Работы уже выполнены на участках 
дорог по улицам Рылеевской, Шуй-
ской и Морской. Две первые дороги 
сделаны в асфальтобетоне, Морская 
отсыпана в щебне.

Основные средства дорожного 
фонда в текущем году направят на 
решение одной из важнейших транс-
портных проблем – реконструкцию 
переезда через железнодорожные 

пути на пересечении улиц Вичугской 
и Островского, а также ремонт ули-
цы Вичугской от улицы Баха до же-
лезнодорожного переезда. На дан-
ном участке запланировано расши-
рение дороги до четырех полос, при-
чем при ремонте дорожного полотна 
планируется применить новый тип 
асфальтобетонной смеси – щебеноч-
но-мастичный, которая гораздо проч-
нее обычного асфальта. 

Также запланировано устройство 
ливневой канализации, новой линии 
освещения, установка бордюрно-
го камня вдоль разделительной по-
лосы у автостанции, установка но-
вых железнодорожных светофоров 
и дополнительных знаков дорожно-
го движения. Подрядной организа-
ции предстоит обустроить и два но-
вых пешеходных перехода и газоны.

КИНЕШМА  ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ДОРОГИ

Асфальт на Рылеевской 
будут перекладывать
Городская комиссия 
не подписала акт приема работ 
по  капитальному ремонту 
дороги на улице Рылеевской. 

Напомним:  на участке у киноцентра 
«Пассаж» фрезерный комбайн снял от-
служивший свое асфальт, на его место 
уложили новый. Работы обошлись бюд-
жету в 1 миллион 573 тысячи рублей.

Однако качество работ не соответ-
ствует нормативу, асфальт уже сейчас 
крошится, разваливается. В адрес под-
рядчика направлена претензия с требо-
ванием переделать работы в срок до 1 
августа.

В региональном правительстве подвели 
итоги работы по переходу на цифровое 
телевизионное вещание.

Губернатор Ивановской области Станислав Вос-
кресенский вручил награды представителям органи-
заций и волонтерам и поблагодарил их за проведен-
ную работу.

– Все прошло практически без накладок, и в этом 
есть заслуга каждого из вас. Знаю, как напряженно 
и ответственно вы работали. И итоги этой рабо-
ты лучше знают жители, которым была оказана 
необходимая помощь,– отметил Станислав Воскре-
сенский.

Губернатор оценил усилия всей команды, которая 
обеспечила результат, и предложил совместно поду-
мать над реализацией аналогичного масштабного про-
екта, который был бы интересен и полезен для региона.

Благодарностями и благодарственными письмами 
губернатора, письмами Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций России отме-
чены 39 человек. В их числе – кинешемский волонтер 
Сергей Логинов.

Как отметила заместитель председателя прави-
тельства Ивановской области Людмила Дмитриева, 
в каждом городском округе и муниципальном райо-
не работали группы волонтеров. Общее количество 
волонтеров превысило 1 600 человек, из них около 
700 «технических», которые непосредственно помо-
гали с подключением аппаратуры для приема цифро-
вого сигнала.

– Работа по переходу на цифровое вещание – 
очень масштабный проект. Сложность в том, что 
охватить нужно было большой частный сектор, во-
лонтерам надо было дойти до каждого дома, про-
верить сигнал, помочь подключить необходимую ап-
паратуру, чтобы жители не остались без цифрово-
го телевидения,– подчеркнула Людмила Дмитриева.

Несмотря на то, что работа завершена, на горячую 
линию еще продолжают поступать отдельные сигна-
лы, и волонтеры готовы помочь. Всего на региональ-
ную горячую линию поступило 1,2 тысячи заявок на 
помощь волонтеров в подключении и настройке циф-
рового оборудования.

Продолжается выплата компенсаций гражда-
нам на приобретение приставок. Уже 930 жителей 
области получили компенсации на сумму почти 
1,2 миллиона рублей. Прием заявлений на выпла-
ту компенсаций продолжится до 31 августа.

Кинешемский волонтёр Сергей 
Логинов отмечен благодарностью 
губернатора Ивановской области

25 июля  с 11.00 до 12.30 в помещении следствен-
ного отдела по г. Кинешма (ул. Гоголя, д. 5) будет осу-
ществляться прием граждан руководителем след-
ственного управления Следственного комитета РФ по 
Ивановской области генерал-майором юстиции  Алек-
сандром Николаевичем Булаевым. 

В отсутствии руководителя прием осуществляется 
исполняющим обязанности руководителя следствен-
ного управления (справки и запись по телефонам:       
8(4932)32-53-70, 8(49332)48-28-83). 

Руководитель следственного управления 
по Ивановской области проведет приём в Кинешме
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• ЛЕТО И ДЕТИ

На очередном личном 
приеме граждан 
кинешемцы  обсудили 
с А.В.Пахолковым 
вопросы 
инфраструктуры города. 

С просьбой отсрочить 
до конца октября 2019 го-
да ремонт фасада здания 
по улице Ленина, 9 к главе 
города обратилась началь-
ник ДОСААФ Кинешмы Та-
тьяна Гусева. По словам Та-
тьяны Сергеевны, помеще-
ние сдано частнику в арен-
ду, сразу по завершению ко-
торой осенью текущего го-
да предписание админи-
страции ДОСААФом будет 
выполнено, фасад здания 
отремонтирован. Ходатай-
ство удовлетворено.

По обочинам пешеход-

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СТАЛИ ОСНОВНОЙ 
ТЕМОЙ НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ КИНЕШМЫ

В парке культуры и отдыха  
им. 35-летия Победы прошел 
конкурс «Кинешемская 
красавица – 2019».

За звание самой обаятельной и 
привлекательной  на этот раз  боро-
лись 11 претенденток. Девушки по-
казали себя как в творческих, так  и 
в интеллектуальных конкурсах. Кро-
ме того, жюри оценивало их эмоци-
ональность, выразительность, куль-
туру общения. В итоге титул «Кине-
шемская красавица – 2019» достал-
ся девятикласснице школы №8 Али-
се Зайцевой. Первой вице-мисс ста-

ла Дарья Шабарова, второй – Дарья 
Груздева. 

Однако и все остальные участни-
цы этого красивого конкурса полу-
чили свои звания:  мисс «Экстрава-
гантность» - Елена Лопырева, мисс 
«Вдохновение» - Анастасия Тихоми-
рова,  мисс «Таинственность» - Ма-
рия Цветкова,  мисс «Грация» - Ксе-
ния Хомутова, мисс «Артистичность» 
- Анастасия Цуканова,  мисс «Ро-
мантичность» - Татьяна Пронятова,  
мисс «Элегантность» - Дарья Груз-
дева,  мисс «Многогранность» - Ма-
рия Гимранова, мисс «Очарование» - 
Кристина Евграфова.

МАРАФОН МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ

«Приволжская правда» регулярно 
печатает материалы на историко-
краеведческие темы. Это нужное 
и важное дело для всех кинешемцев, 
и особенно для подрастающего 
поколения.

В марте 2019 года была опубликована 
статья Е.А.Частова, ветерана военно-мор-
ского флота, капитана 2 ранга в отставке 
«Нити нашей памяти», посвященная увеко-
вечиванию подвигов трех адмиралов: И.А.
Купреянова, П.И.Купреянова, Г.И.Невель-
ского - на кинешемской земле. Жизнь Г.И. 
Невельского, его беззаветное служение Ро-
дине известно кинешемцам: в городе уста-
новлен памятный камень в честь знамени-
того земляка. Но вот имена П.И.Купреянова 
и И.А.Купреянова мало кто из нас знает. По-
этому статья Е.А.Частова читается с таким 
интересом и может использоваться в педа-
гогической практике для проведения крае-
ведческих мероприятий и классных часов. 

Так, в колледже на уроках культурологии,  
рассказывая о знаменитых людях, чья жизнь 
и деятельность связаны с кинешемским кра-
ем (А.Н.Островский, Б.М.Кустодиев, А.М.Ва-

силевский, Ф.А.Бредихин), студенты обраща-
ются к биографии Г.И.Невельского. Теперь, 
думается, обязательно будет подготовлен ма-
териал о судьбе адмиралов Купреяновых.

Вызывает уважение и поддержку иници-
атива установить стелу в память о трех ки-
нешемских адмиралах на Волжском буль-
варе к 200-летию освоения Арктики. Педа-
гогический коллектив, студенты кинешем-
ского медицинского колледжа присоединя-
ются к просьбе автора статьи «Нити нашей 
памяти» высказать свое мнение по поводу 
установки стелы.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Материалы Е.А.Частова о трех россий-

ских флотоводцах  - наших земляках - с 
предложением установить в Кинешме па-
мятную стелу в  их честь вызвали живой 
отклик у читателей «Приволжской прав-
ды». Положительные отклики были опу-
бликованы в газете 19.04.2019 г. «Полез-
ная инициатива», 10.05.2019 г. «За сте-
лу – кадеты и пенсионеры». Сегодня мы в 
третий раз возвращаемся к этой теме и 
надеемся получить официальный ответ 
администрации Кинешмы, от которой за-
висит решение этого вопроса.

В Плесе завершился XIV 
Российский фестиваль моды 
«Плес на Волге. Льняная 
палитра».

В рамках основного показа было про-
демонстрировано 32 коллекции моде-
льеров из Ивановской области, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ко-
стромы, Ельца, Донецка и Белоруссии.  
Коллекции были представлены в трех 
категориях: «студенческие», «автор-
ские» и «промышленные». 

Как рассказали в кинешемском по-
литехническом колледже, в фестива-
ле приняла участие творческая коман-
да в составе педагогов Л.В.Акинфие-
вой, В.В.Макаровой и студентов про-
фессии «Портной» и  специальности 
«Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» под ру-

ководством Т.Б.Герасименко. На кон-
курсный показ была представлена кол-
лекция «Последняя династия», создан-
ная  в память о событиях 1918 года.  В 
основе темы -  элементы костюма на-
чала XX века, стиль «Модерн». Моде-
ли выполнены в неоклассическом сти-
ле с красивыми плавными линиями, вы-
тянутым силуэтом и утонченными деко-
ративными элементами. Акцент в обра-
зе - на создание легкости, прозрачности 
и многослойности.

«Последняя династия» в студенче-
ской номинации отмечена высшей на-
градой - символом Российского фести-
валя моды «Плес на Волге. Льняная 
палитра» - Серебряный феникс, вы-
полненный ювелирами ОАО «Красная 
Пресня» города Приволжска.

 Всего данную награду фестиваля по-
лучили 7 дизайнеров.

Кинешемский колледж победил 
на «Льняной палитре» с «царской» коллекцией

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ:                                 
«Кинешемская  земля – родина адмиралов», 29.03.2019 г.

СТУДЕНТЫ – ЗА СТЕЛУ В ЧЕСТЬ АДМИРАЛОВ

Главная цель трудовых 
отрядов - приобретение 
подростками трудовых на-
выков средствами вовлече-
ния их в общественно-по-
лезную деятельность в пе-
риод каникул.

– При нашем ТОСе  есть 
клуб выходного дня «Со-
звездие», участники которо-
го подростки. Они всегда по-
могают взрослым и на суб-
ботниках, и на мероприя-
тиях, –  делится председа-
тель ТОС Л.В.Бурова. – Бы-
ло обидно, что они за свой 
труд ничего не получают, и я 
решила оформить их на ра-
боту. Воспользовалась, что 
наш ТОС является юриди-
ческим лицом и мы можем 
заключать договора. Обра-

ной дорожки, ведущей от 
конечной остановки автобу-
са №4 до детской больни-
цы в районе Автоагрегата, 
с середины 70-х годов про-
шлого века разбросаны па-
нельные плиты, разрушаю-
щиеся от времени и пред-
ставляющие опасность для 
детей. С просьбой вывезти 
этот строительный хлам, а 
так же рассмотреть вопрос 
благоустройства тропинки 
к главе обратилась заведу-
ющая детской больницей 
Надежда Кудрявцева. Гла-
ва города дал поручение 
управлению городского хо-
зяйства принять меры.

Владимир Анатольевич 
Горынкин обратился с во-
просом о грейдировании и 
подсыпке дороги по улице 
Куйбышева. Глава города 

заверил кинешемца в том, 
что работы стоят в плане 
управления городского хо-
зяйства и будут выполне-
ны до конца июля.

Анализируя обраще-
ния граждан, следует от-
метить, что в последнее 
время жители приходят на 
прием к главе города не с 
сугубо личными пробле-
мами, а с крупными ин-
фраструктурными вопро-
сами, касающимися жиз-
ни отдельных микрорай-
онов или города в целом. 
Кинешемцам небезраз-
лично, где и как они живут, 
как выглядит город сегод-
ня и какие у него перспек-
тивы на развитие.

Пресс-служба 
администрации 

Кинешмы

 ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛА НА БЛАГО РОДНОГО МИКРОРАЙОНА
Второй год  ТОС «25-й микрорайон» 
проводит работу с трудовым отрядом 
«Созвездие друзей».

тилась в городскую админи-
страцию и центр занятости 
населения – там мое пред-
ложение одобрили.

В июне в ТОС «25-й микро-
район» работали шесть под-
ростков.  Ребята пропалыва-
ли клумбы, сажали и поли-
вали цветы, обрезали кусты, 

красили скамеечки, элемен-
ты детских площадок. Бла-
годаря их труду в июне был 
благоустроен скверик у нар-
дома. 

В результате работы в 
трудовом отряде ребята не 
только закрепили свои тру-
довые и коммуникативные 
навыки, но и заработали 
карманные деньги, стали 
более самостоятельными и 
ответственными.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В  Лежневском городском 
поселении в рамках 
федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» ведется 
реконструкция территории 
«Рабочий сад».  С ходом работ 
на объекте благоустройства 
ознакомился Станислав 
Воскресенский.

Объект для благоустройства вы-
брали сами жители по итогам рей-
тингового голосования. «Рабочий 
сад» - место проведения всех район-
ных и городских мероприятий, вос-
требованное и популярное в Лежне-
ве общественное пространство.

Станислав Воскресенский деталь-
но ознакомился с проектом рекон-
струкции «Рабочего сада», особо 
уделив внимание спортивной со-
ставляющей, а также территории 
для детского отдыха. Как расска-
зал глава Лежневского района Па-

вел Колесников, на площади 1,3 га 
появятся пешеходные дорожки, бу-
дет устроено ограждение и парад-
ный вход в парк, будет оборудована 
детская площадка с резиновым по-
крытием, а также современная спор-
тивная площадка. В новой зоне от-
дыха появится фонтан, освещение, 
будет проведено озеленение, уста-
новлены скамейки, также предпола-
гается парковка.

В рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды», национального проек-
та «Жилье и городская среда» вы-
делено свыше 40 млн рублей из фе-
дерального и областного бюдже-
тов. Еще более 5 млн рублей в каче-
стве софинансирования направили 
из местного бюджета. Работы пла-
нируют завершить осенью этого го-
да. Станислав Воскресенский пору-
чил организовать контроль за ходом 
проведения работ в ежедневном ре-
жиме.

В ЛЕЖНЕВЕ РЕАЛИЗУЮТ КОМПЛЕКСНУЮ 
ПРОГРАММУ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Итоги работы за первое полугодие 
подвели банки и страховые 
компании на заседании совета 
кредитно-страховых организаций 
под председательством зампреда 
правительства региона Людмилы 
Дмитриевой.

Жители Ивановской области придер-
живаются сберегательной модели по-
ведения и по-прежнему предпочитают 
хранить свои деньги в рублях. На 1 ию-
ня 2019 года ивановцы держали на де-
позитах в банках более 130 млрд ру-
блей. Как рассказал управляющий отде-
лением по Ивановской области Главного 
управления Центрального банка РФ по 
ЦФО Дмитрий Николаев, в текущем го-
ду у жителей области сохраняется уме-
ренный интерес к кредитованию. Объем 
кредитов, полученных за пять месяцев 
2019 года, составил 24,5 млрд рублей. 
Доля просроченной задолженности со-
кращается: по сравнению с прошлым го-
дом она снизилась на полтора процента. 
Как отметил Дмитрий Николаев, это сви-
детельствует о способности граждан об-
служивать кредитную нагрузку.

В регионе наблюдается рост кредитова-
ния по отдельным направлениям экономи-
ки. Например, кредитный портфель сель-
хозпредприятий увеличился почти на пять 
процентов, предприятий обрабатывающей 
отрасли – почти на четыре процента.

В ходе заседания обсудили ситуацию 
на рынке ОСАГО. По словам вице-прези-
дента Всероссийского союза страховщи-
ков Сергея Ефремова, в Ивановской об-
ласти увеличилось количество обраще-
ний автовладельцев в страховые компа-
нии за выплатами в связи с наступлени-
ем страхового случая. Сумма средней 
выплаты по Ивановской области состав-
ляет порядка 80 тысяч рублей.

Еще одним вопросом заседания ста-
ли итоги реализации программы льгот-
ного кредитования субъектов МСП под 
8,5 процентов годовых за первое полуго-
дие 2019 года. Программа реализуется 
Минэкономразвития России и является 
основной частью федерального проекта 
по расширению доступа малого и сред-
него бизнеса к финансовым ресурсам и, 
в частности, к льготному финансирова-
нию. На поддержку могут претендовать 
предприниматели, реализующие проек-
ты в приоритетных отраслях экономи-
ки (сельском хозяйстве, обрабатываю-
щем производстве, строительстве, сфе-
ре транспорта и связи и других).

За первые шесть месяцев «Ивановский 
государственный фонд поддержки мало-
го предпринимательства», входящий в 
центр «Мой бизнес», выдал 13 поручи-
тельств по кредитам на сумму 73 млн ру-
блей. Это позволило субъектам малого и 
среднего предпринимательства привлечь 
кредиты почти на 320 млн рублей.

СИТУАЦИЮ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
И НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ ОБСУДИЛИ 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Рабочее совещание по вопросу 
создания в области системы 
комплексной реабилитации 
инвалидов состоялось 
в региональном парламенте 
во вторник, 16 июля. Его 
провел председатель комитета 
Ивановской областной Думы 
по социальной политике 
Михаил Кизеев.

Михаил Кизеев напомнил, что в этом 
году Ивановская область впервые по-
лучила федеральные денежные сред-
ства в рамках целевой программы 
«Доступная среда», на создание в ре-
гионе системы комплексной реабили-
тации инвалидов выделено порядка 
44 миллионов рублей. На федераль-
ном уровне программа будет продле-
на до 2025 года, и Ивановская область 
рассчитывает продолжить в ней уча-
ствовать.

По словам Михаила Кизеева, в про-
цесс создания системы комплексной 
реабилитации инвалидов вовлечены 
все исполнительные органы социаль-
ной направленности. На совещании ру-

ководители и представители департа-
ментов социальной защиты населения, 
культуры, образования, здравоохране-
ния, спорта, развития информационно-
го общества, а также комитета по труду 
рассказали о проведенных мероприяти-
ях, отчитались об освоении бюджетных 
средств, а также представили планы ра-
боты на второе полугодие. 

Особое внимание в рамках феде-
ральной программы уделяется реше-
нию вопросов трудоустройства. Как от-
метила председатель комитета Ива-
новской области по труду, содействию 
занятости населения и трудовой ми-
грации Татьяна Сергеева, из 80 тысяч 
инвалидов, проживающих в регионе, 
больше 20700 находятся в трудоспо-
собном возрасте. Она подчеркнула, что 
сотрудники центра занятости осущест-
вляют информирование о рынке труда, 
профориентацию людей с ОВЗ, а также 
сопровождение их до момента  трудо-
устройства. Особое внимание, по сло-
вам руководителя ведомства, в насто-
ящее время уделяется также вопросу 
квотирования рабочих мест для инва-
лидов.

ПОДВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

День поля «PRO Иваново» 
прошел в Гаврилово-
Посадском  районе на 
базе сельхозпредприятия 
«Племенной завод имени 
Дзержинского».

Для мероприятия был разработан но-
вый формат: помимо традиционной вы-
ставки сельскохозяйственной техники ор-
ганизована деловая сессия. Аграриям 
региона рассказали о новых технологи-
ях в заготовке кормов и молочном произ-
водстве. Продемонстрирована в работе 
новая сельскохозяйственная техника для 
освоения залежных земель, подготовки 
почвы под посев трав, оборудование для 
выращивания и заготовки кормов.

«В этом году у нас около 90 участни-

ков приехало из других регионов. Есть 
руководители хозяйств из Архангель-
ской области, все наши соседи – Ярос-
лавль, Кострома, Нижний Новгород, 
Владимир, Московская область – всего 
восемь регионов. Такой активный фор-
мат впервые за последние годы», - от-
метил директор Департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия Ива-
новской области Денис Черкесов.

На открытии мероприятия вручены на-
грады лучшим сельхозпредприятиям и 
работникам АПК в различных номина-
циях. 

Организатором Дня поля «PRO Ивано-
во» при поддержке Департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия Ива-
новской области выступил «Институт 
молока Бочаров и партнеры».  

ДЕНЬ ПОЛЯ – В НОВОМ ФОРМАТЕ

Продолжается голосование 
за главное дерево страны в 
национальном конкурсе «Российское 
дерево года 2019». В нем участвует 
памятник природы регионального 
значения - сосна в селе Алферьево 
Тейковского района.

Сосне из села Алферьево более трех-
сот лет. Дерево является памятником 
природы регионального значения. Все-
го в национальном конкурсе участву-
ют двенадцать уникальных историче-
ских деревьев из разных регионов Рос-
сии. Среди номинантов - деревья из Та-
тарстана, Чечни, Ленинградской обла-

сти, Удмуртии, Северной Осетии-Ала-
нии, Калмыкии, Иркутской, Псковской, 
Ростовской и Ивановской областей, из 
Тамбова и Москвы. Сейчас Алферьев-
ская сосна находится на втором месте в 
голосовании - за нее отдано более 1300 
голосов.

Голосование продлится до 1 октября 
2019 года, после чего победитель бу-
дет выдвинут на международный кон-
курс «Европейское дерево года».  Побе-
дителю конкурса «Российское дерево го-
да 2019» вручат сертификат на уход за 
деревом сертифицированными специ-
алистами европейского уровня ETW 
(European Tree Worker).

АЛФЕРЬЕВСКАЯ СОСНА ИЗ ТЕЙКОВСКОГО 
РАЙОНА - В ЛИДЕРАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

КОНКУРСА «РОССИЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА»
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В середине августа кинешемских поклонников сценического искусства ожидает замечательный 
подарок. За пять дней на сцене драматического театра имени А.Н.Островского можно будет посмотреть 
двенадцать спектаклей. В рамках I Международного фестиваля камерных театральных форм 
«Островский-FEST» свои работы представят артисты из Азербайджана, Молдовы, Приднестровья, 
Украины, Луганской Народной Республики, Израиля, Швеции и Норвегии, также среди участников - 
наш театр, а вне конкурса в ранге гостей выступят артисты из Москвы.

КРИК ДУШИ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА
Фестивальную программу открывает моноспектакль по 

пьесе Патрика Зюскинда «Контрабас» Азербайджанско-
го государственного театра юного зрителя (Баку). 14 ав-
густа в 12 часов на малой сцене зрителей ожидает новая 
встреча с замечательным артистом Шовги Гусейновым, 
который является обладателем приза за лучшую муж-
скую роль III фестиваля «Горячее сердце». В 2017 году 
этот великолепный артист покорил публику и членов жю-
ри моноспектаклем «Записки сумасшедшего» по Н.В.Го-
голю. И вот обращение к немецкой литературе.

Пьеса «Контрабас» - первое произведение Патри-
ка Зюскинда, в котором поднимается тема «маленько-
го» человека. Оно построено в виде одноактного моно-
лога главного героя, 35-летнего контрабасиста, который 
работает в государственном оркестре. Несмотря на то, 
что пьеса Зюскинда - «крик души» человека, находяще-
гося в состоянии депрессии, зритель испытывает симпа-
тию к главному герою. Спектакль о любви, об одиноче-
стве, о жажде поступка и неспособности его совершить, 
об обостренном чувстве божественного и невозможности 
его достичь. 

БИЛЕТ В ДЕТСТВО
Торжественное открытие фестиваля состоится 14 августа в 19 часов. На большой сцене Государственный 

молодежный драматический театр «С улицы Роз» (Кишинев, Молдова) представит спектакль по пьесе А.Кры-
ма «Левушка».

Ностальгическая повесть Анатолия Кры-
ма - это самый настоящий билет в детство. 
Там маленький дворик кажется огромным, 
а на двадцать копеек можно купить самое 
вкусное в мире мороженое. И даже то, что 
бабушки главного героя не ладят друг с 
другом - не беда, потому что их бескрай-
няя любовь делает мальчика по-настояще-
му счастливым. 

Спектакль был поставлен в 2014 году. За 
пять лет его посмотрели зрители в разных 
странах. «Левушка» побывал на гастролях 
и фестивалях в  Санкт-Петербурге, Челя-
бинске, Саранске, Тамбове, Самаре (Рос-
сия),  Ганновере (Германия), Осло (Норве-
гия), а также Гомеле и Бобруйске (Бела-
русь).

БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ, 
РАССКАЗАННАЯ ЯЗЫКОМ ТАНЦА

Второй день фестиваля открывает гостья из Израи-
ля. 15 августа в 12 часов на малой сцене свой моно-
спектакль «Царские письма» представит Татьяна Ха-
зановская. Это сольный авторский проект, где она яв-
ляется и режиссером, и исполнителем. 

«Царские письма» - это музыкально-пластическое 
произведение, в основу которого положены библей-
ские тексты: «Свиток Эстер» и «Экклезиаст». Моло-
дая иудейская девушка покоряет сердце персидско-
го царя. После стремительного взлета прекрасной ца-
рице приходится сделать нелегкий выбор и встретить-
ся лицом к лицу со смертельной опасностью. Она бы-

ла в шаге от 
гибели, ре-
шилась на 
риск - и по-
бедила. Ув-
л е к ател ь -
ная история 
расск азы-
вается язы-
ком танца, 
п л а с т и к и , 
музыки. 

ЛЮБОВЬ 
НЕ СПРАШИВАЕТ

Встречу Михаилом Голубовичем, из-
вестным по ролям в фильмах «Кортик», 
«Как закалялась сталь», «Легенда о кня-
гине Ольге» и многих других, подарит 
участие в фестивале Луганского акаде-
мического украинского музыкально-дра-
матического театра на Оборонной. На-
родный артист Украинской ССР, народ-
ный артист ЛНР 15 августа в 19 часов на 
большой сцене  представит спектакль по 
пьесе Евгения Таганова «Адель».

Режиссер-постановщик спектакля Ва-
лентина Булатова уверена, что любовь – 
чувство, без которого не может существо-
вать человечество, но у каждого она про-
является по-разному. Она любит прогули-
ваться верхом на своей любимой Адели, 
которую подарил жених. Он приехал на 
дачу, где планирует спокойно закончить 
научную работу. Они слишком разные, 
чтобы быть вместе. Но любовь не спра-
шивает, а сама себя утверждает. Неждан-
ные чувства полностью меняют жизнь ге-
роев... 

ЗАГАДКА 
БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

16 августа фестивальную программу продолжит 
Приднестровский государственный театр драмы и ко-
медии имени Н.С.Аронецкой (Тирасполь). В 12 часов 
на малой сцене он представит спектакль «Белая те-
традь» по произведениям Беллы Ахмадулиной. 

Актерский дуэт Сергея Вокуловского и Ольги Сало-
вой-Чекан, которая к тому же является автором спек-
такля, предлагает отправиться в путешествие по вол-
нам эмоций. Даже поклонники творчества великой по-
этессы смогут открыть для себя новые грани ее та-
ланта.

Ольга Салова-Чекан так говорит о спектакле: «Ах-
мадулина почему? Потому что она загадка, которую 
порой невозможно разгадать. А когда разгадываешь, 
очень хочется говорить ее словами, жить ее мыслями, 
потому что она настолько правильно может передать 
то состояние души, которое, порой, ты сам в себе не 
можешь сформировать».

«ОСТРОВСКИЙ-FEST» 
ДОБРЫЕ ЗНАКОМЫЕ И СВЕЖИЕ ЛИЦА
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В общем, I Международный фестиваль камерных теа-
тральных форм «Островский-FEST» обещает нам, зри-
телям, подарить много ярких впечатлений и познако-
мить с театральными школами разных стран. Будем 
ждать.

А.ПИСКУНОВ

РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ В ПАРИЖЕ
Подарком всем зрителям и участ-

никам фестиваля станет спектакль 
московского театра MISHINLaB «Те-
атральная Лаборатория Константи-
на Мишина». 16 августа в 19 часов 
на большой сцене будет представ-
лен «Авантюрный роман» по произве-
дению Надежды Тэффи. Постановка 
Константина Мишина, известного теа-
трального режиссера, ученика Анато-
лия Васильева и преподавателя шко-
лы сценических искусств Константина 
Райкина.

В центре повествования история не-
простых отношений русской эмигрантки 
Маруси Дукиной и странного поклонни-
ка, который то появляется, то вновь ис-
чезает из ее жизни. Любовная интрига 
переплетается с криминальной фабу-

лой. Своеобразный острый юмор превращает постановку в пародию на бульварные детективы. Перед зри-
телями предстает разношерстное общество русских эмигрантов - сборище колоритных персонажей, наде-
ленных выразительными чертами. Мошенничество, убийства, порочные страсти, продажная любовь — яр-
кие признаки нравственного падения эмигрантского общества выходцев из царской России. 

ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА
17 августа - самый насы-

щенный день фестиваля. 
В 11 часов его откроет вы-
ступление театра «Ланже-
ронъ» (Харьков, Украина). 
Моноспектакль по знамени-
той стихотворной пьесе Ле-
онида Филатова «Про Фе-
дота-стрельца, удалого мо-
лодца» демонстрирует та-
лант актера Виталия Бон-
дарева, который способен 
за короткое время предста-
вить дюжину ярких характе-
ров. 

Режиссеру Галине Пани-
братец удалось найти новый способ представить знакомую сказку. Действие пере-
несено на пространство двух широкополых шляп Скомороха-потешника. Там пер-
чаточные куклы ведут диалог со своими перчаточными же партнерами. Это позво-
ляет актеру быстро перевоплощаться из Царя в Федота, затем в Царевну, Няньку, 
Генерала, в Голубицу-Марусю или Бабу Ягу. Для смены декораций  достаточно сде-
лать поворот шляпы. Вот такие чудеса происходят порой в театре!

РОМАН В ПИСЬМАХ
В рамках фестиваля наш те-

атр представит сразу две поста-
новки. Первым 17 августа в 13 ча-
сов на малой сцене будет показан 
спектакль по пьесе Альберта Гер-
ни «Письма любви». Эта премье-
ра 122-го сезона уже успела за-
воевать сердца публики не толь-
ко в Кинешме и городах Иванов-
ской области, но и за пределами 
России. Творческий дуэт Элины 
Манаповой и Антона Копчинского 
смог затронуть самые сокровен-
ные струны души зрителей и чле-
нов жюри фестивалей в Кишине-
ве и Луганске. 

ВТОРАЯ ПАРТИЯ ТРАМБОНА. СОЛО
Долгий фестивальный день 17 августа завершится скандинавским вечером. Откроет его в 17 часов на 

большой сцене музыкальный спектакль шведского театра KEF «Соло из оркестровой ямы». Впервые на 
кинешемской сцене выступит уникальный актер и музыкант Элиас Файнгерш, которого называют «золо-

тым трамбоном Европы». Он уже успел покорить зрите-
лей Израиля, Германии, США, Украины и обеих столиц 
России. 

Главный герой этой необычной постановки - студент 
прославленной музыкальной Джульярдской школы в 
Нью-Йорке. Вечерами он исполняет в оркестре «Метро-
политен-опера» вторую партию тромбона. Реалии еже-
дневной жизни, радости и беспокойства музыканта спле-
таются с сюжетами классических опер, обретающих юмо-
ристическую, а иногда и весьма неожиданную трактовку. 
В ярком исполнении Элиаса Файнгерша пройдет чере-
да забавных, эксцентричных сценок из знаменитых опер 
Верди («Аида» и «Травиата»), Пуччини («Тоска» и «Ма-
дам Баттерфляй»), Бизе («Кармен»). Их сюжеты переос-

мысливаются и предстают в жанре музыкального стендапа. Прозвучат фрагменты из опер в аранжиров-
ке Элиаса Файнгерша и его собственные произведения. Спектакль идет без антракта на русском языке. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ
Еще один представитель Скандинавского полуострова, театр «Бриз» (Осло, Нор-

вегия), представит 17 августа в 20 часов музыкальный моноспектакль «Мост люб-
ви» по мотивам рассказа Юрия Вяземского «Икебана на мосту». Режиссер-поста-
новщик - известный российский режиссер Геннадий Николаев. В главной роли Ан-
дрей Антужан - актер и вокалист, обладатель высших наград международных му-
зыкальных конкурсов в Чехии и Испании. Как художник, работал над декорациями к 
голливудским фильмам и кли-
пам звезд мировой величины. 

По словам Андрея Антужа-
ня, он прочел рассказ Юрия 
Вяземского «Икебана на мо-
сту» четверть века назад и 
свои впечатления выразил в 
стихах и музыке. А теперь, при 
участии видного режиссера 
Геннадия Николаева, они об-
рели сценическое воплоще-
ние. Получился добрый спек-
такль о любви, об отношениях 
между мужчиной и женщиной, 
о том, о чем мы часто боимся 
признаться даже сами себе.

ЧЕЛОВЕК И КОТ
Второй спектакль нашего театра - трагикомедия «Белый 

перс в ожидании…» по пьесе Бориса Винарского - завершит 
фестивальную программу. Он будет показан 18 августа в 12 
часов на малой сцене. Это откровенный, а в некоторых момен-
тах провокационный слепок современной жизни. Он вскрыва-
ет проблемы современного мужчины, связанные с невозмож-
ностью найти себя в нашем мире. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ВОЛШЕБСТВО
Торжественное закрытие фестиваля состоится 18 августа 

в 19 часов. 
Подарком для зрителей и своеобразным мастер-классом 

для всех участников фестиваля станет моноспектакль «Каза-
нова» ректора театрального института имени Б.Щукина, на-
родного артиста России Евгения Князева по пьесе Марины 
Цветаевой «Феникс». Нам выпал уникальный шанс увидеть 
высшее воплощение актерского мастерства, сродни волшеб-
ству, когда один человек может быть на сцене и семидесяти-
летним стариком, и тринадцатилетней девочкой.
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• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ВЕТЕРАН
Как мы уже сообщали, 
команда кинешемских 
ветеранов приняла 
участие в первой 
областной ветеранской 
спартакиаде. И выступила 
вполне успешно.

Организаторы этого меро-
приятия назвали его – фести-
валь «Территория здоровья». 
Проходил он в Иванове, в пар-
ке «Харинка», где нынче поя-
вилась специальная спортпло-
щадка для ветеранов. На ней 
установлены простейшие гим-
настические снаряды (пере-
кладины, брусья, скамейки) и 
специальные тренажеры, име-
ется асфальтированная дорож-
ка – 1,5 км. Одним словом, ме-
сто для соревнований отлич-
ное.

В прошлую пятницу здесь со-
стоялся первый групповой этап 
фестиваля. В нем участвовали 
четыре команды ветеранов из 
городов: Иваново, Шуя, Вичуга и 
Кинешма. Всего же будет прове-
дено четыре этапа для пятнад-
цати команд.

Участников соревнований при-
ветствовали первый замести-
тель главы г. Иваново В.Б.Пичу-
та и председатель областного 
совета ветеранов Л.К.Лампасов.

Во всех испытаниях програм-
мы участвовали все десять 
участников команды (пять  муж-
чин и пять женщин). От резуль-
татов каждого зависело общее 

НАША КОМАНДА 
ОПРАВДАЛА НАДЕЖДЫ

Ветеранская организация 
бывшей прядильно-ткацкой 
фабрики №2  - одна из 
крупнейших в нашем городе. 

Она объединяет более 900 человек, 
и, естественно, забот у совета  этой 
«первички» множество. 

Сергей Федорович Соловьев рабо-
тает в совете более 15-ти лет, возглав-
ляет социально-бытовую комиссию, у 
которой главное правило – дойти до 
каждого. Понятно, что сделать это не-
просто, ведь среди бывших текстиль-
щиков есть и больные, и одинокие, и 
попавшие в трудную жизненную ситуацию. И вот в очень солидном 
возрасте вместе со своими помощниками Сергей Федорович стара-
ется решать проблемы этих людей. И надо сказать, многое у него по-
лучается, потому что человек он ответственный и неравнодушный.

На фабрике №2 С.Ф.Соловьев отработал 40 лет помощником ма-
стера ткацкого производства. В коллективе его знали и уважали, да 
и он лично знает очень многих своих товарищей по работе, поэтому 
воспринимает их проблемы как свои личные.

Наряду с работой в «первичке» фабрики №2 Сергей Федорович 
активно участвует в мероприятиях, проводимых городским советом 
ветеранов. Вполне заслуженно за свой многолетний, безвозмездный 
труд С.Ф.Соловьев награжден Почетным знаком  Всероссийской ве-
теранской организации.

Да и в личной жизни у Сергея Федоровича все сложилось удачно. 
Вместе с женой Надеждой Сергеевной в прошлом году отметили зо-
лотую свадьбу, воспитали замечательных сыновей, радуются успе-
хам внуков и урожаю на своем участке в коллективном саду.

21 июля у С.Ф.Соловьева – юбилей. Ему исполняется 80 лет. Ува-
жаемый Сергей Федорович, товарищи по общественной работе 
сердечно поздравляют Вас с юбилеем и желают здоровья и бла-
гополучия!

Ф.СОРОКИН

ДЛЯ НЕГО ЧУЖИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ

В эти июльские дни исполняется 
90 лет Галине Сергеевне 
Макаровой. 

Родилась эта скромная женщина в де-
ревне Большое Щилеково Костромской 
области. С детских лет  познала все труд-
ности деревенской жизни: вставала рано 
поутру, помогала родителям в нелегком 
труде по дому и в поле. Ее детство при-
шлось на сложное военное время – как 
для всей страны, так и для каждого совет-
ского человека. Приученная к труду с ран-
них лет, Галина Сергеевна сохранила это 
качество на долгие годы. Она успевала хо-
рошо учиться в школе и быть обществен-
ницей. Желание получить образование и хорошую специальность 
было ее мечтой.

Сразу выехать из деревни и продолжить учебу не пришлось, надо 
было помогать родителям. Но мечту продолжить учебу она не остав-
ляла, и в 1947 году Галина Сергеевна приехала поступать в Кине-
шемский планово-экономический техникум. В 1949 году окончила его 
по специальности бухгалтер и была принята на работу в учрежде-
ние ИК 3/3.

В этой должности она проработала 35 лет – до ухода на заслужен-
ный отдых. Всегда исполнительная, добросовестная, умеющая прийти  
на помощь коллегам, Галина Сергеевна пользовалась большим ува-
жением в коллективе.

За усердие в работе она неоднократно поощрялась руководством 
учреждения, в 1970 году награждена медалью «За доблестный 
труд», в 1984 году ей присвоено звание «Ветеран труда».

Галина Сергеевна – хорошая мать: она воспитала достойных де-
тей: сына и дочь, а также добрая, заботливая бабушка.

Уважаемая Галина Сергеевна, примите искренние поздравления с 
юбилеем! Мы Вас любим и помним! Такой солидный юбилей – очень 
важное и значимое событие, ведь не каждому суждено встретить  
столь почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радо-
вали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

Т.СНОРОВКИНА,
председатель совета ветеранов ФКУ ИК-3

ОНА В ТРУДЕ ВОСПИТЫВАЛАСЬ С ДЕТСТВА

количество очков, по которым 
определялась команда-победи-
тельница.

Скажем сразу, что наибольший 
вклад в командную копилку у нас 
внесла С.Р.Лотц. Она выполни-
ла 23 отжимания от скамейки 
(придирчивые ивановские судьи 
еще столько же не засчитали), 
в подъеме туловища из положе-
ния лежа ее результат – 51 раз, 
а в «скандинавской ходьбе» на 3 
км – 19 мин. 43 сек.

Победные результаты  пока-
зали  также Г.В.Кротков (отжи-

мание), В.В.Мичурин (метание 
мяча, «скандинавская ходьба» 
и сила кисти на динамометре – 
63 кг!). Ю.Ю.Скоморохов в дар-
тсе набрал 22 очка из 30. Впол-
не достойно выступили и осталь-
ные члены кинешемской коман-
ды. Активно помогала им «груп-
па поддержки» во главе с Н.Н.
Криворуковой.

Победители этого фестиваля 
будут определены в конце ав-
густа, когда пройдут все четыре 
его этапа. 

П.ФЕДОРОВ

Каждое лето совет ветеранов 
АО «Поликор» организует для своих 
активистов  поездку на Меру 
в экокомплекс «Кантри-Хоум».

Это великолепный туристический комплекс. 
Здесь работают гостиница и ресторан, дом охотни-
ка и дом рыбака, очень много беседок для отдыха. 
Сотрудники разводят кроликов и еще маленьких 
павлинов. Смотреть на них – одно удовольствие.

Наша группа устроилась в беседке на берегу Ме-
ры. Кругом деревья и чистый-чистый воздух. Пик-
ник удался на славу: разные закуски и, конечно, чу-
десные шашлыки. 

Погода была прохладная, но мы согревались 
песнями и танцами. Искупаться не удалось, но на 
память помочили ноги в Мере. С окончанием от-

дыха по дороге к автобусу нас проводил дождь. Но 
все равно все были довольны.

Спасибо нашим руководителям: генеральному 
директору АО «Поликор» Б.А.Морозову и помощ-
нику директора И.Б.Трапезниковой. Благодарим 
мы и организаторов поездки Л.К.Смирнову и В.Л. 
Уланова. Все было очень здорово, всем не хоте-
лось уезжать с этого прекрасного  комплекса и за-
мечательной природы.

А сейчас идет подготовка ветеранов к спортив-
ному празднику, который будет проходить в Лап-
шихе. Две команды ветеранов будут соревновать-
ся за победу,  и, конечно, будут призы и подарки 
победителям.

Г.ГОРБАШЕВА,
зам. председателя 

совета ветеранов АО «Поликор»

• ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

ОТДЫХ НА МЕРЕ УДАЛСЯ
• ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧЕК

Печальное известие взволновало совет го-
родской ветеранской организации – скончал-
ся участник Великой Отечественной войны, 
наш активный товарищ в работе по патрио-
тическому воспитанию  молодежи Юрий Дми-
триевич Масленников.

Он родился 23 декабря 1926 года в дерев-
не Салтаниха Кинешемского района. В ноябре 
1943 года в неполные 17 лет был призван на 
войну. Окончил курсы радистов. Воевал в 8-й 
гвардейской армии 1-го Белорусского фронта 
батальонным радистом. С боями прошел от 
западных границ Родины до Берлина.

Ратный путь и подвиг Ю.Д.Масленникова от-
мечен боевыми наградами: орденом Отече-

• ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
МАСЛЕННИКОВ

ственной войны, медалями «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», благодарностями Верховного глав-
нокомандующего.

После войны Ю.Д.Масленников трудился 
электромехаником в кинешемском леспром-
хозе и машинистом тепловоза. Работал, как 
воевал,  - с полной отдачей сил. 

Выйдя на заслуженный отдых, Ю.Д.Маслен-
ников активно участвовал в работе ветеран-
ской организации станции Кинешма и комис-
сии по патриотическому воспитанию молоде-
жи. Он считал своим долгом донести до под-
растающего поколения правду о смертель-
ной схватке с фашизмом.

В нашей памяти он навсегда останется как 
солдат Победы, верный соратник по обще-
ственной работе.

Президиум городского совета 
ветеранов
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ВТОРНИК    23 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    22 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, 1.10, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ

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

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
1.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «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+)

СТС

6.00, 7.30, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

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

его друзей» (0+)
7.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» (12+)
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» (12+)
18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
0.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

(16+)
2.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «10 самых... Звёздные 
«срочники» (16+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 

(6+)
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.05, 2.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 

(16+)
22.30 «Украина. Слуга всех 

господ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Чёрный юмор» 

(16+)
1.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
3.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
2.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ПАПА» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
7.40, 4.50 «По делам несовер-

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

(16+)
9.40, 4.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 2.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 0.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15 Т/с «СТРЕКОЗА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРА!» (16+)
22.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

7.05, 8.20 Х/ф «АПАЧИ» 
(0+)

8.00, 21.50 Новости дня
9.30, 12.05 Т/с «НА РУБЕ-

ЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)

18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «История водолазно-

го дела» (12+)
19.15 Д/ «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ва-
силий Сталин. Расплата 
за отца» (12+)

20.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Рудольф Гесс. Побег» 
(12+)

21.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Трагедия красного мар-
шала» (12+)

22.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Падение всесильного 

Ягоды» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Битва в Кремле. Отстра-
нение Ленина» (12+)

23.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

1.15 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» (0+)

2.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
(18+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва ша-
ляпинская

7.05, 13.35 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Те-
левизионная система 
«Орбита»

7.45 «Легенды мирового кино». 
Борис Бабочкин

8.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 «Линия жизни». Дмитрий 

Шпаро
14.15 Д/ф «Не укради. Возвра-

щение святыни»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
18.40, 0.30 Звезды XXI века. 

Юджа Ванг
19.45 Д/ф «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине 
Царей»

20.45 «Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
1.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
2.50 Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница»

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи

6.45, 7.50, 9.30, 10.40, 13.15, 
15.35, 18.00, 21.35 Но-
вости

6.50, 9.35, 13.20, 15.40, 21.05, 
23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

7.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи

10.45 «Шёлковый путь 2019» 
(12+)

11.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
(0+)

13.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи

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

18.05 «Битва рекордов» (12+)
18.25 «Реальный спорт». Бокс 

(16+)
19.15 Международный день 

бокса. Фёдор Чудинов 
против Эзекьеля Осваль-
до Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в супер-
среднем весе. Магомед 
Мадиев против Евгения 
Терентьева.  Прямая 
трансляция из Москвы 
(16+)

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

23.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 
(16+)

2.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в по-
лутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)

3.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

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, 1.05, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)

РОССИЯ

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

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
4.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.40 «Таинственная Россия» 

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

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

его друзей» (0+)
7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ» (18+)
1.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
3.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)

4.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «10 самых... «Старшие» 
жёны» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ» (12+)
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.05, 2.30 Х/ф «КТО ТЫ?» 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
1.45 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» (12+)
4.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «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, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
7.55 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.55, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 1.10 «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИ-

НЫ» (16+)
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

7.20, 8.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» 
(0+)

8.00, 21.50 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 

«ОХОТА НА АСФАЛЬ-
ТЕ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «История водолазно-

го дела» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». 

«11 сентября» (16+)
20.05 «Улика из прошлого» 

«Павел I» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». 

«Дыра в «Союзе». Пре-
ступление на орбите» 
(16+)

22.00 «Улика из прошлого». 
«Математика Нострада-

муса. Наука или ложь?» 
(16+)

22.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова» 
(16+)

23.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)

1.15 Х/ф «МООНЗУНД» 
(12+)

3.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» (12+)

5.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва Вру-
беля

7.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древ-
ний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей»

8.10 «Легенды мирового кино». 
Лолита Торрес

8.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»

9.45 «Пушечки Павла I»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15 «Острова». Леонид Ку-

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

с нуля за 16 часов! №13
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.00 «2 Верник 2»
18.40, 0.20 Звезды XXI века. 

Филипп Жарусски
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 С.Аранович. «Острова»
21.45 Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры «Красной 
планеты»

1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

2.40 Д/с «Первые в мире»

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 

трансляция из Кореи
6.45, 8.25, 10.50, 13.20, 15.55, 

19.00, 21.05 Новости
6.50, 10.55, 13.25, 16.00, 

19.05, 23.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

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

11.20 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов 
против Эзекьеля Осваль-
до Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в супер-
среднем весе. Магомед 
Мадиев против Евгения 
Терентьева. Трансляция 
из Москвы (16+)

13.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи

17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей 
Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция 
из США (16+)

19.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы

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

23.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)

1.30 «Переходный период. 
Европа» (12+)

2.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ар-
сенал» (Англия). Прямая 
трансляция из США

4.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая 
трансляция из США
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СРЕДА    24 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ    25 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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Звезды под гипнозом» 

(16+)

РОССИЯ

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(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+)

23.00 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, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

его друзей» (0+)
7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
1.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)

2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» (16+)

3.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 «10 самых... Внезапные 

разлуки звезд» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.05, 2.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 

(16+)
22.30 «Линия защиты. Права на 

убийство» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.45 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два това-
рища» (12+)

4.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(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, 4.30 «Территория за-

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирую-

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

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 1.05 «Понять. Простить» 

(16+)
15.05 Т/с «ЯЩИК ПАНДО-

РЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.40, 8.20 Х/ф «СЛЕД СОКО-
ЛА» (12+)

8.00, 21.50 Новости дня
9.40, 12.05, 16.05 Т/с «ХУТО-

РЯНИН» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Опе-

рация «Славяне». Управ-
ляемый раскол» (кат 12+)

20.05 «Скрытые угрозы». «Че-
ловечество. Игра на вы-
живание» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы». «Су-
хой закон» войны. Когда 
виски страшнее пушек...» 
(12+)

22.00 «Скрытые угрозы». «Охо-
та за русской рыбой» 
(12+)

22.50 «Скрытые угрозы». «В 
ядерном пепле. Жизнь 
после» (12+)

23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (0+)

1.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (0+)

2.20 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» (6+)

3.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)

5.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова

7.05, 14.00 Д/ф «Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей»

8.10 «Легенды мирового кино». 
Василий Меркурьев

8.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»

9.45 «Важные вещи». «Часы 
Меншикова»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 «Острова». С.Аранович
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский 

с нуля за 16 часов! №14
13.20 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры «Красной 
планеты»

13.45 «Цвет времени». Анатолий 
Зверев

15.10 Спектакль «Чайка»
17.25 Д/ф «Олег Янковский. 

Полеты наяву»
18.15 «Цвет времени». Кара-

ваджо
18.30, 0.30 Звезды XXI века. 

Бертран Шамайю
19.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 И.Авербах. «Острова»
21.40 Леонардо да Винчи. «Джо-

конда»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Proневесомость»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдай-
винг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

7.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 
Новости

7.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 
22.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ар-
сенал» (Англия). (0+)

12.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Кореи

13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи

16.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Интер» 
(Италия). (0+)

19.20, 22.25 «Страна восходя-
щего спорта» (12+)

19.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы

21.40 «Мурат Гассиев. Новый 
вызов» (16+)

23.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Гва-
далахара» (Мексика) - 
«Атлетико» (Испания). 
Трансляция из США (0+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Насьо-
наль» (Уругвай) - «Ин-
тернасьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция

3.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фио-
рентина» (Италия) - «Бен-
фика» (Португалия). Пря-
мая трансляция из США

5.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

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

(12+)
23.00 «Профессия - следова-

тель» (16+)
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(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 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 Шоу «Студия Союз» 

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

(16+)

СТС

6.00, 7.30, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

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

его друзей» (0+)
7.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.05 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» 

(16+)
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-

ОНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 

(16+)
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
1.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ» (16+)
2.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

БАНГКОК» (16+)
4.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (12+)
8.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
(12+)

20.05, 2.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 
(16+)

22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя пере-

дача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «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, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 1.10 «Понять. Простить» 

(16+)
15.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА» (16+)
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 8.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (12+)

8.00, 21.50 Новости дня
9.40, 12.05 Т/с «ХУТОРЯ-

НИН» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13 .40  Х/ф «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ» (12+)
16.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «История водолазно-

го дела» (12+)
19.15 «Код доступа». «Шок - 

это по-нашему» (12+)
20.05 «Код доступа» Джулиан 

Ассанж (12+)
21.00 «Код доступа». «Военная 

тайна Леонардо да Вин-
чи» (12+)

22.00 «Код доступа». «Звезд-
ные войны инженера 
Теслы» (12+)

22.50 «Код доступа». «Экстра-
сенсы государственной 
важности» (12+)

23.40 Д/ф «Профессия - следо-
ватель» (12+)

0.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (0+)

2.00 «Высоцкий. Песни о вой-
не» (6+)

2.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(0+)

3.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва Вы-
соцкого

7.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. 
Империя времени»

7.55 Д/с «Первые в мире»
8.10 «Легенды мирового кино». 

Дина Дурбин
8.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ»
9.45 «Важные вещи». «Бюст 

Победоносцева»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15 «Острова». Илья Авербах
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский 

с нуля за 16 часов! №15
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невин-
ный»

18.50 Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес

20.35 В.Шукшин. «Острова»
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Женский космос»
0.30 Звезды XXI века. Джозеф 

Каллейя
1.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

6.45 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 

Новости
7.05, 11.35, 13.40, 23.00 «Все 

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

9.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) (0+)

11.05 «Переходный период. 
Европа» (12+)

12.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Кореи

13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи

16.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из 
Китая (0+)

18.00 «Реальный спорт». Во-
лейбол

18.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы

19.50 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция

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

23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ» (16+)

1.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Арту-
ра Шпильки. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Гремио» (Бразилия) - 
«Либертад» (Парагвай). 
Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)
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СУББОТА    27 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА    26 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 «Ингмар Бергман» (16+)
1.10 Х/ф «ПАТЕРСОН» 

(16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 

(12+)
3.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

4.40 «Их нравы» (0+)
5.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

0.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

1.30 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 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ» (16+)
3.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «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 «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
9.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (12+)
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 

(16+)

13.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)

23.25 Х/ф «ОНО» (18+)
2.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

БАНГКОК» (16+)
3.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-

ВОГО РАЙАНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.35, 8.00 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» 
(12+)

9.20, 11.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(16+)

13.30, 15.05 Х/ф «БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 

СТАНЕМ» (12+)
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» 

(16+)
22.30 «Он и Она» (16+)
0.00 Д/ф «О чём молчит Ан-

дрей Мягков» (12+)
0.55 Д/ф «Список Пырьева. 

От любви до ненависти» 
(12+)

1.45 Д/ф «Актерские дра-
мы. Уйти от искушения» 
(12+)

2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20 .00  Документальный 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРО-

ИЦА» (18+)
1.15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
9.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (16+)
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 

(16+)
2.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
3.45 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00, 8.20 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО 
ОЗЕРА» (6+)

8.00, 21.50 Новости дня
9.30 Х/ф «СРЕДИ КОРШУ-

НОВ» (12+)
11.40, 12.05 Х/ф «ВЕРНАЯ 

РУКА - ДРУГ ИНДЕЙ-
ЦЕВ» (0+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.50 Х/ф «БРАТЬЯ ПО 

КРОВИ» (0+)
15.40, 16.05 Х/ф «ОЦЕО-

ЛА» (0+)

18.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» (0+)

19.55 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
22.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО» (0+)
23.35 Т/с «РАФФЕРТИ» 

(12+)
3.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...» (0+)
4.55 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
5.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 

(0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва 
музейная

7.05, 14.05 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени»

8.00 «Легенды мирового 
кино». Борис Андреев

8.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы 
простить тебя»

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

ский с нуля за 16 часов! 
№16

13.20 Д/ф «Женский космос»
15.10 «А.Чехов. «Живешь в 

таком климате...»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Звезды XXI века. Джо-

зеф Каллейя
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ»
22.10 «Линия жизни». Наталья 

Аринбасарова
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР»
0.55 Концерт. Себастьен 

Жиньо и Денис Чанг
2.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на 

краю земли»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 8.55, 10.55, 15.55, 19.50, 
21.05 Новости

7.05, 11.00, 13.30, 16.00, 
23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» 
(16+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

13.50 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Кореи

16.30 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Транс-
ляция из Великобрита-
нии (16+)

18.20 «Капитаны» (12+)
18.50 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
19.55 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из 
Москвы

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

21.40 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Кита Турмана. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей 
Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция 
из США (16+)

23.35 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
(16+)

2.00 «Команда мечты» (12+)
2.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая транс-
ляция из США

4.30 Д/ф «Прибой» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Арктика. Выбор смелых» 

(12+)
7.15 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 

(0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию В. Шукшина. 

«Душе нужен праздник» 
(12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-

НАЯ» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-

КИ» (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать милли-

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

ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Своя колея» (16+)
1.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 

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

РОССИЯ

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

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У 

Б О Л Ь Ш О Й  Р Е К И » 
(12+)

0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» (12+)

НТВ

5.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)

8.50 «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+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.15 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 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+)
19.00 Кинешма ТВ
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(12+)

1.40 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 
(16+)

3.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 

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

ды» (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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
(12+)

15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» (12+)

17.10 М/ф «Как приручить дра-

кона» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дра-

кона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-

ВОГО РАЙАНА» (16+)
4.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕД-

СКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «Ералаш» (6+)
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 

(12+)
8.20 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

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

10.35 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)

13.50, 14.45 Х/ф «ЮРОЧ-
КА» (12+)

18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)

22.15 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

0.00 «Прощание. Юрий Щеко-
чихин» (16+)

0.50 «Украина. Слуга всех го-
спод» (16+)

1.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

3.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
5.15 «10 самых... Опасные 

звезды за рулем» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)

9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

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

спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ХАОС» (16+)
0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
4.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30, 2.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

И НЕМНОГО ПЕРЦА» 
(16+)

8.20 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)

23.05 Х/ф «БОББИ» (16+)
3.55 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
4.45 Д/с «Предсказания: 2019» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)

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

дом Запашным». Виктор 
Кочкин (6+)

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

«Тайна Фукусимы. Что 
осталось под водой?» 
(16+)

11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии» 
(12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». 
«Тайные нити Карибско-
го кризиса» (12+)

12.45, 13.15 «Последний день» 
(12+)

18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (0+)

0.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА» (0+)
2.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

3.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
4.00 Д/ф «Хранители морской 

славы России» (0+)
4.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.40 Х/ф «РАСМУС-БРО-

ДЯГА»
10.00 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ»
12.50 «Театральная летопись. 

Владимир Зельдин»
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - 

на краю земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 

Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинско-
го театра

16.40 Д/с «Предки наших пред-
ков»

17.20 «Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров»

18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо»
21.00 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бенд Латвийского 
радио

0.40 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма»

1.30 «Тайная жизнь короля 
модерна»

2.15 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Реальный спорт». Волей-

бол (12+)
7.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-

КИ» (16+)
9.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - 
«Атлетико» (Испания). 
Трансляция из США (0+)

11.05, 12.15, 17.00, 20.55 
Новости

11.15 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

12.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Кореи

13.35, 17.10, 21.00, 23.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи

15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

18.05 «Пляжный футбол. Доро-
га на Чемпионат мира» 
(12+)

18.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отбо-
рочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция

19.35 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. «Аякс» - ПСВ. 
Прямая трансляция

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

23.30 «Кибератлетика» (16+)
0.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 

(16+)
2.00 Профессиональный бокс. 

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

4.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе 
Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США (16+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

6.00, 10.00 «Новости»
7.00, 10.10 «День Воен-

но-морского флота РФ. 
Праздничный канал»

11.00 «Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ»

12.35 «Цари океанов» (12+)
13.40 Х/ф «72 МЕТРА» 

(12+)
16.30 «КВН». Премьер-лига» 

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

ЛЮДИ» (16+)
23.50 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ 

ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 
(16+)

1.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

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

(16+)

РОССИЯ

5.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

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

сенье
9.20 «Затерянные в Балтике» 

(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20  Т/с  «ВПЕРЕДИ 

ДЕНЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

1.00 Д/ф «Огненная кру-
госветка» (12+)

2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (12+)

НТВ

4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

4.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (6+)

6.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
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+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Т/с «ПАРАГРАФ 78» 

(16+)
1.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.20 «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 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. 

С А Г А .  Р А С С В Е Т : 
ЧАСТЬ 2» (12+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Stand up» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота 

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

ды» (6+)

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

ней» (16+)
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 

(16+)
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 

(16+)
15.00 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
16.55 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)
1.45 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
3.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(16+)

4.45 Х/ф «БРАК ПО-СО-
СЕДСКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 

(16+)
15.35 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+)
16.30 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «АЛМАЗ-

НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
(12+)

1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 

(16+)
3.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

0.30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» (16+)

3.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

5.55, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.35 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
8.40, 1.30 Х/ф «ЭТА ЖЕН-

ЩИНА КО МНЕ» (16+)
10.45 Х/ф «НАХАЛКА» 

(16+)
14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (16+)
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» (16+)
3.20 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. 
Адмирал Божьей мило-
стью» (6+)

6.50 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (6+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» 

(12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспеди-

ция особого забвения» 
(12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Д/ф «Несломленный 

нарком» (12+)
14.45, 18.25 Д/с «История 

российского флота» 
(12+)

21.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» (0+)

23.50 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ» (6+)

1.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» (0+)

3.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)

4.15 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Человек перед Богом». 
«Богослужение»

7.05 Мультфильм
7.50 Х/ф «КАМИЛА»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
14.25 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/ф «Андреевский 

крест»
15.55 Концерт Кубанского ка-

зачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

17.10 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма»

18.00 «Пешком...». Москва 
сегодняшняя

18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ»

22.00 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере 
маэстро Игоря Крутого 
в Кремле

0.20 Х/ф «РАСМУС-БРО-
ДЯГА»

2.40 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе 

Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем 
весе. Прямая трансля-
ция из США (16+)

7.00 «Реальный спорт». 
Бокс

7.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
(16+)

10.10, 11.55 Новости
10.20, 3.00 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым» (12+)
10.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Японии

12.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Японии

13.10, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.35 «Доплыть до Токио» 
(12+)

13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Кореи

16.00 Формула-1. Гран-при 
Германии .  Прямая 
трансляция

18.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

18.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

22.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Милан» (Италия) - 
«Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансля-
ция из США

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

3.30 Формула-1. Гран-при 
Германии (0+)

ПЛОЩАДКА У ТЕАТРА ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО
20 июля – мероприятия XII Всероссийского фестиваля  

декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаика 
России».

С 10 часов – «Подворье мастеров»: выставка-продажа 
изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел.

С 11 до 14 часов – бесплатные мастер-классы по изго-
товлению сувениров.

С 9 до 14 часов в фойе театра – выставка-конкурс «Ис-
кусств современного шитья». 

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Фиш и Чип. Верные друзья» (мульт-

фильм). 6+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 100» (мультсборник). 0+
«Искусство обмана» (триллер). 16+
«Это не навсегда» (драма). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 или 

на сайте oktyabr37.ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

21 июля в 11 часов – «Угадай мелодию», конкурсно-раз-
влекательная программа;

в 12 часов – танцевальная ретро-программа. Играет го-
родской духовой оркестр под руководством А.В.Фурсаева.

в 14 часов – «Свободный микрофон», развлекательная 
программа.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

23 июля в 11 часов в детском отделе  «Раз, два, три, на 
остров попади», игровая программа. 6+

23 июля - «Уведи меня в даль светлую», книжная вы-
ставка-портрет к 90-летию  со дня рождения писателя, ки-
норежиссера, актера В.М.Шукшина.12+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Выставки:
- «Капли росы» - живопись  кинешемского художника 

Владимира Шагина.

- «Живопись и графика Сергея Ковалева», посвященная 
90-летию художника.

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, графика 
российских художников ХХ века из собрания музея.

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 

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

годы Смутного времени.
- «Иконостайл» - русская икона XVII - нач. ХХ вв. из 

собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинци-

альный стиль» - история кинешемского купечества 
кон. XIX - нач. ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

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

автора.
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», анали-

тическая экспозиция.
- «Учитель-ученик», работы преподавателей и уча-

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА
Выставки:
- «Кинешма – город вдохновения», живопись, гра-

фика.
- «Счастливый билет Марины Чистяковой» (к юби-

лею художника), живопись, графика, авторская книга. 
- «Серебро палитры Владимира Шагина», выстав-

ка живописных и графических работ, посвященная 
65-летию художника.

- «Фарфор Северова», выставка декоративного 
фарфора.

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

евик, приключения). 16+
«Солнцестояние» (ужасы). 18+

20 июля в 13 часов в лицее им. Д.А.Фурманова - 
третий открытый чемпионат Кинешмы по интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?».

 «Норм и Несокрушимые: Большое путешествие» 
(мультфильм, комедия, приключения, семейный). 6+ 

«Король Лев» (мультфильм). 6+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61 или на сайте http://www.kinopassazh.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ
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НИТИ НАШЕЙ ПАМЯТИ
Сегодня редакция предлагает читателям познакомиться 
с исследованием кинешемского краеведа Сергея Павловича 
Тихомирова о событиях более чем вековой давности. Интерес 
к теме о пребывании военнопленных австро-венгерской армии 
в нашем крае связан с интересом автора к истории родного 
батмановского края, старожилы которого поведали ему первые 
факты об этом. Эти факты были подтверждены и расширены 
в ходе знакомства с документами, хранящимися в Государственном 
архиве Ивановской области.

В разные периоды истории к военно-
пленным, нашим и противника, со сторо-
ны властей отношение было самым раз-
ным. Это связано и с международными 
договорами того времени, и с тем, как от-
носились к нашим пленным в воюющих 
с Россией странах, и с поведением вою-
ющих в отношении мирного населения в 
районе боевых действий. Иными слова-
ми, как вы к нам, так и мы к вам! Приме-
ром самого негуманного обращения с во-
еннопленными является поведение пра-
вительства буржуазной Польши в отноше-
нии наших красноармейцев после     вой-
ны 1920 года, когда были заморены голо-
дом и умерли от ран около 100 тысяч че-
ловек, попавших в плен. Но и у нас, на-
пример, в Сталинграде, когда было за-
хвачено около 105 тысяч пленных: нем-
цев, итальянцев, румын, венгров, хорва-
тов, - было не все так гладко. Примерно 
30 тысяч из них было обмороженных и ра-
неных. Поэтому их оставили в лазаретах 
под Сталинградом. 75 тысяч оборванных 
и обмороженных под конвоем пешими 
колоннами прогнали по Волге на север. 
Прошли они через наши Решму и Кинеш-
му. Нормы питания были скудны. Но так 
тогда жила вся страна. Домой, к своим се-
мьям, из них вернулось не более 5 тысяч. 
Остальные умерли от обморожений, голо-
да, ран и болезней. В Суздале, в Спас–
Ефимовском монастыре, кроме Паулюса 
и других генералов, содержали пленных 
итальянцев. Из представленных там в тю-
ремном музее документов следует, что 
они умирали ежедневно и в больших ко-
личествах. Иной раз до 7-10 в день! Я не 
хочу здесь уподобляться нашему школь-
нику, который попросил прощения у нем-
цев в Бундестаге за недостаточно гуман-
ное обращение с немецкими пленными в 
годы войны. Мы же их к себе не звали! И 
все-таки, и все-таки… 

Я знал несколько моих односельчан, 
переживших фашистский плен и вернув-
шихся живыми домой. И ко всем в пле-
ну было отношение разное. Кроме отно-
шения наших властей к бывшим военно-
пленным. Один из них, Р., бывший крас-
нофлотец, в первые дни войны добро-
вольцем ушел на фронт. И так же, как сот-
ни тысяч других в начале войны, попал в 
плен. Будучи физически крепким, выжил, 
за три года пройдя не один концлагерь. 
После освобождения еще 10 лет «трудил-
ся» в наших лагерях. 

Другой, Б., проходил службу в погранвой-
сках. В плен попал под Киевом, там же и 
содержался в лагере для военнопленных. 
Выжил, возможно, за свои «золотые» ру-
ки, которые востребованы всегда и в лю-
бой обстановке. Он утверждал, что из-за 
нехватки продуктов для содержания плен-
ных немцы (отпускали!) на 2-3 недели на-
ших «подхарчиться» у родственников, ес-
ли таковые были. Многие, в том числе и 
он, неоднократно подкармливались у род-
ственников мнимых, благо местные жите-
ли сами подсказывали, кем назваться, - 
сыном или братом. Те же добрые люди 
помогли со столярным инструментом. А 
когда в лагерь приехали власовские вер-
бовщики, наш герой сунул указательный 
палец правой руки под колеса вагонетки, 
чтобы стать «нестроевым». И те его, есте-
ственно, забраковали. А вот наши, после 

освобождения, – осудили и от штрафно-
го батальона не освободили! После ране-
ния до конца войны служил уже в обыч-
ных боевых частях и вернулся с ордена-
ми-медалями. В мирное время был от-
личным столяром и охотником. У нас, в 
Кинешемском районе, больше его никто 
белки не добывал. 

Третьему, С., в немецком плену даже 
вылечили и вставили зубы, которые слу-
жили ему до конца жизни. Возможно, ис-
пытывали на наших бойцах новые мате-
риалы для пломб и протезирования? 

Война без пленных не обходится, осо-
бенно мировая. В нашей социалистиче-
ской стране к тем, кто попадал в плен, от-
носились очень сурово. Но в первые ме-
сяцы войны в плену оказывались сотни 
тысяч, если не миллионы, наших солдат! 
Что, они все должны были застрелиться 
из-за неподготовленности нашего военно-
го и гражданского руководства к серьез-
ной войне? Поэтому вопрос этот очень и 
очень не прост…

* * *
 Первая мировая война началась 28 

июля 1914 года. Русская армия воева-
ла против войск Германии и Австро-Вен-
грии. В конце ноября в Кинешму нача-
ли поступать первые военнопленные ав-
стрийцы. Австрийцы – это весьма услов-
но. Среди пофамильных списков офице-
ров, прибывших в Кинешму, были сербы, 
чехи, поляки, хорваты, украинцы и про-
чие. Австро-Венгрия была многонацио-

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Военнопленные «австрийцы» в Кинешме

нальным государством, в состав которой 
входила большая часть Балканского по-
луострова, Чехия, часть Польши, и обла-
дала одной из самых серьезных и подго-
товленных в Европе армий, в которой на-
емниками были итальянцы, шведы, дат-
чане, турки и представители других на-
циональностей. 

 Небольшая историческая справка. Об-

щая численность армии Австро-Венгрии 
после объявления мобилизации дости-
гала 3 260 000 человек нижних чинов и 
90 000 офицеров. Армия Великобрита-
нии, например, насчитывала в то вре-
мя 1 000 000 человек. Сухопутные си-
лы Австро-Венгрии состояли из трех ча-
стей: сухопутные войска Австро-Вен-
грии; императорский и королевский лан-
двер (собственные территориальные во-
оруженные силы Австрии); королевский 
венгерский гонвед (собственные воо-
руженные силы Венгрии). Все мужчины 
империи с 19 до 42 лет записывались в 
ополчение. Отслужив два года в пехоте 
или три в кавалерии, мужчины попада-
ли в резерв. До 32-х лет каждый из них 
обязан был пройти переподготовку об-
щей длительностью не менее 14 недель. 
На службу не призывали мужчин ростом 
ниже 155 см. Негодные к службе мужчи-
ны платили военный налог: в Австрии от 
двух крон в год до максимального, в за-
висимости от дохода, в Венгрии – от 6 до 
200 крон. Налог взимался в течение 12 
лет. Если сын жил за границей, налог за 
него платили родители.

В 1914-1915 г.г. пленных было много. В 
общей сложности количество пленных до-
ходило до 2,5 млн человек. Большую часть 
из них отправляли за Урал, на просторы 
Сибири. Власти на местах столкнулись с 
проблемой их размещения и обеспечения. 
Например, в город Омск, с числом жителей 
100 тысяч человек, прибыло 14 тысяч плен-
ных! Ну и где их размещать? Были заняты 

все более-менее пригодные сараи и амба-
ры, здание цирка. А мы знаем, какие суро-
вые зимы у нас в Сибири! В конце концов 
приняли решение строить лагеря с барака-
ми. К 1917 году их было построено до 400. К 
этому времени практиковался обмен плен-
ными. Особенно больными и инвалида-
ми, которые не могли вновь встать в строй. 
Но все равно значительную часть пленных 

разместили и в европей-
ской России. Для их содер-
жания были выбраны боль-
шей частью небольшие го-
родки в глубине: Нерехта, 
Покров, Ковров, Муром, Ки-
нешма, Нижний Новгород, 
Вологда и другие. В Нерех-
те, например, содержали 
исключительно германцев, 
как называли тогда немцев.

30 ноября в Кинешму 
прибыли 10 пленных офи-
церов, которые были по-
мещены в нижнем эта-
же сборного пункта. 2 де-
кабря их перевели на Ни-
кольскую улицу в дом Но-
виковых-Коковиных. 

Сохранился именной 
список военнопленных 
офицеров австрийской 
армии, взятых в плен на-
шими войсками на теа-
тре военных действий, 
прибывших в распоряже-
ние Кинешемского уезд-
ного Воинского начальни-

ка. Это поручик Эмануель Зеннек – чех, 
подпоручик Виктор Делео - румын, под-
поручик Ян Колларь – словак, прапор-
щик Александр Гера – румын, прапор-
щик Виктор Настасий – румын, подпору-
чик Эузебиус Бреха – румын, подпоручик 
Александр Шимонович – поляк, прапор-
щик Юстин Мацкевич – поляк, прапор-
щик Оттопарь Кожишек – чех, прапорщик 
Антон Касторый – серб. 

6 декабря прибыли 300 человек нижних 
чинов, из которых 100 человек сразу от-
правили в Юрьевец. Нижние чины были 
размещены в здании сборного пункта. 

Всем военнопленным, как офицерам, 
так и нижним чинам воспрещалось посе-
щение публичных мест. Офицеров разре-
шалось выводить из квартир с 10-00 до 
21-00. С 9-00 до 10-00 офицерам произво-
дил поверку один из чинов воинской упра-
вы, назначенный Воинским начальни-
ком. Нижним чинам разрешались прогул-
ки только во дворе сборного пункта. В ба-
ню пленных отправляли командами при 
старших, как и положено в России раз в 
неделю, во избежание вспышек инфекци-
онных заболеваний. Пленных нижних чи-
нов кормили по нормам, установленным 
для нижних чинов русской армии. 

Ежедневно пленному полагался обед 
из щей или супа с 0,25 фунта (100 г) мя-
са; 0,43 золотника (1,8 г) чая; 6 золотни-
ков (25,6 г) сахара; 3 фунта (1,2 кг) хле-
ба.

Офицеры получали от военного ведом-
ства квартиру и жалованье, в зависимости 
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от чина – 50-100 рублей в месяц. Подпору-
чик (лейтенант) русской армии на фронте 
получал 55 рублей в месяц. Капитан (ко-
мандир роты) – 145 рублей плюс 30 рублей 
столовых. Довольно прилично для военно-
пленных во время боевых действий и ра-
зорительно для «принимающей» стороны! 

С появлением в наших краях военно-
пленных значительно добавилось работы у 
жандармского ротмистра и начальника по-
чтово-телеграфной конторы, которая тог-
да тоже была в ведении МВД. Можно ли се-
бе представить, чтобы наш военнопленный 
из Бухенвальда, например, прислал до-
мой письмо? Или бандероль? А потом по-
лучил из дома ответ? Да никогда и ни при 
каких обстоятельствах! Легче того плен-
ного пристрелить или отправить в печь! А 
во время первой мировой было можно! И 
все эти письма, открытки, бандероли и де-
нежные переводы нужно было с сопрово-
дительными письмами отправить для про-
верки в жандармерию и обратно. И где же 
в Кинешме или Нерехте можно было взять 
переводчиков с десятков европейских язы-
ков! И тогда правительством было приня-
то решение разрешить военнопленным пе-
реписку только на русском языке. «Разъяс-
нение из МВД: … проверка корреспонден-
ции должна быть признаваема гласною, и 
если нет доверенного лица за перевод кор-
респонденции на русский язык, Вы можете 
ее уничтожить. Начальник управления пол-
ковник Д. 13.11. 1914 г.». Конечно, это зна-
чительно усложнило задачу для пленных, 
но все-таки было осуществимо. Понятно, 
что на русском проще было написать в сла-
вянские страны. А вот итальянцы, напри-
мер, жаловались, что на их письма на рус-
ском языке ответы не приходят. Я думаю, 
что в какой-то итальянской деревне письма 
на непонятном для них языке также броса-
ли в печку…

 Видимо, начальству в Петрограде по-
нравилось, как содержали пленных в Ки-
нешме, или дела на фронте шли успеш-
но. 27 марта 1915 года в Кинешму прибы-
ли еще 23 младших офицера.

 О том, в каких условиях содержатся во-
еннопленные, беспокоились представи-
тели некоторых иностранных миссий. И 
вот пример:

 
«Отдельный корпус жандармов 

 Штаб корпуса. Отделение 3. 
10.04. 1915 г. 

 № 3841. Петроград. 
 Начальнику Костромского Гу-

бернского жандармского управления.
Министром внутренних дел раз-

решено представителям Американ-
ского Посольства: Герберту Персу, 
в сопровождении жены и секрета-
ря Везея, ос-мотреть места рассе-
ления военнообязанных германцев и 
австрийцев при непременном, одна-
ко, присутствии чинов губернской 
администрации и без права произво-
дить фотографические снимки. Оз-
наченные лица предполагают от-
правиться по следующему маршру-
ту: Москва – Покров – Ковров – Му-
ром. Из Мурома на пароходе в Н. Нов-
город – Кинешму, затем по железной 
дороге через Вологду в Петроград.

 Об изложенном Штаб Корпуса со-
общает для сведения. 

Ротмистр …»

 Известно, что военнопленных использо-
вали на различных работах в уезде. Плен-
ных славянских национальностей часто 
использовали на сельскохозяйственных 
работах. Точно известно из воспомина-
ний старожилов села, что в Батманах со-
держалась команда пленных нижних чи-
нов. Жили они в домах на территории зем-
ской больницы. Собирали камень на по-
лях и мостили им дорогу на Кинешму. С 
началом войны в селе был устроен госпи-
таль 2-го разряда Батмановского районно-
го попечительства на 35 коек Всероссий-

ского Земского союза для наших раненых 
и больных воинов. Но с прибытием в Кине-
шемский уезд большого количества плен-
ных его перепрофилировали для лечения 
военнопленных. Госпиталь располагался в 
бывшей чайной И.Я.Носкова (в советское 
время в этом здании располагались сель-
маг и книжный магазин).

 Возможно, что и другие дороги уезда, та-
кие как до Решмы и Журихино, строились 
военнопленными. Согласно документам, 
сохранившимся в Государственном архи-
ве Ивановской области, 6.11.1916 г. при-
было 100 человек военнопленных в с. Те-
зино на фабрику И.Кокорева, а 28 и 31.10. 
1916 г. в с. Бонячки на фабрику И.Копыло-
ва прибыли 175 человек военнопленных 
для использования на различных фабрич-
ных работах. Пленные были размещены в 
фабричных зданиях. 1.04.1915 г. из г. Ки-
нешмы отправлены в г. Козлов 75 человек 
австрийских военнопленных нижних чинов 
в распоряжение Козловской уездной Зем-
ской Управы для производства сельхозра-
бот.

 Как следует из документов, пленных 
содержали не очень строго. Как офице-
ров, так и нижних чинов. Многие из них 
получали денежные переводы. Умудря-
лись доставать выпивку, некоторые об-
щались с нашими землячками. Были слу-
чаи нарушения дисциплины и внутренне-
го распорядка. Я думаю, что часть нару-
шений была обусловлена поисками воз-
можностей по написанию и переводу пи-
сем на русском языке. Следует учитывать 
и тот факт, что в Кинешемский уезд при-
было немалое количество беженцев из 
театра боевых действий. Возможно, из 
тех же мест, откуда были родом некото-
рые из находящихся здесь в плену.

 
 «Начальнику Костромского 

Губернского
 жандармского управления 

28.03.1915 г.
 Секретно.

 Доношу, что в ночь на 27 сего мар-
та на сборном пункте, где помеще-
ны пленные австрийские нижние чи-
ны, было замечено отсутствие 2-х 
итальянцев. Опросом было установ-
лено, что они могут быть в кварти-
ре инспектора 1 высшего начально-
го училища Надворного Советни-
ка Алексея Яковлева Лебедева. От-
правленный туда патруль Лебеде-
вым в дом допущен не был, и он, по 
словам солдат, бывших в патруле, 
даже грозил им ружьем. У одного из 
итальянцев, бывших в ту ночь у Ле-
бедева, обнаружен адрес, написан-
ный Лебедевым: Rusland, г. Кинеш-
ма Костромской губернии, Алексею 
Яковлеву Лебедеву. Адрес этот был 
у унтер-офицера Франца Селинчека. 
Об этом происшествии Кинешем-
ским уездным Воинским начальником 
поручено произвести дознание Кине-
шемскому Исправнику.

 Ротмистр …»

«Результаты дознания.
 3.04.1915 г. Пленные ходили к Ле-

бедеву и раньше, и, по их словам, он 
писал им письма по-русски, но отве-
та на них они до сих пор не получали. 
Показаниями патруля выход Лебеде-
ва с ружьем в руках подтверждает-
ся. Сам же Лебедев это опроверга-
ет, утверждая, что ружья у него ни-
когда не было. Прием пленных объ-
ясняет как бы милостыней, причем 
усиленно старался подчеркнуть, 
что надзор за пленными слаб, в ко-
манде беспорядки и что солдаты 
приходят к нему пьяные. Дознание 
Исправник предоставил Губернато-
ру на распоряжение.

 Ротмистр …»

 «Начальнику Костромского 
Губернского жандармского

 управления
 Довожу Вашему Высокоблагородию, 

что согласно донесения вахмистра 
Кретинина им на мое имя 24 сего янва-
ря в 4-30 утра от Кинешемского уезд-
ного Воинского начальника получена 
телефонограмма, в которой В.н. со-
общил мне, что 23 сего января 7 часов 
вечера отлучился пленный офицер, ру-
мын, подпоручик Бреха Эузебиус. 24 ян-
варя в 2-40 утра явился в свое помеще-
ние, из которого отлучился.

 При сем докладываю, что согласно 
того же донесения вахмистра Крети-
нина, подобные отлучки пленных офи-
церов, благодаря слабому за ними над-
зору, очень часто повторяются.

 Ротмистр …»

 «Нерехтскому 
уездному Исправнику

Препровождая при сем письмо, адре-
сованное на имя военнопленного Юзе-
ка Хорвата, прошу Вашего Высокобла-
городия сделать надлежащее распоря-
жение об установлении авторши это-
го письма Шуры Малышевой и пред-
ложить местному полицейскому чину 
вызвать ее и объяснить ей, что пере-
писка с военнопленными не допускает-
ся; и сделать соответствующее вну-
шение за содержание письма.

 Ротмистр …»

«От 25 июня за №19165 с препро-
вождением дознания о продаже ма-
стером парикмахерской Алякритско-
го Поменовым военнопленному офи-
церу парика. Не установлено, для ка-
кой именно цели военнопленным офи-
цером Людвигом Эпохоли был приоб-
ретен парик, по-видимому, с заранее 
обдуманными намерениями.

Вследствие этого прошу сооб-
щить, не имеется ли в Вашем рас-
поряжении еще какие-либо указания, 
подтверждающие подготовление 
Эпохоли, или кого другого, для под-
готовки офицеров к побегу?»

Приведенные здесь документы позволя-
ют судить о проблемах, с которыми стол-
кнулось наше Воинское начальство и жан-
дармерия в процессе содержания и обеспе-
чения разноплеменных «гостей». Предпо-
лагаю, что за годы пребывания в Кинешме 
этих незваных гостей в какой-то мере была 
обновлена генонаследственная ситуация в 
городе и уезде, что в любом случае полез-
но. А о том, что в наших краях содержались 
не только братья-славяне, говорят несколь-
ко конвертов из переписки на турецком язы-
ке, но с адресами на русском. Например, 
турецкий офицер Жемил Измаил пишет из 
Юрьевца военнопленному капитану турец-
кой армии Саиму Беку, содержащемуся в г. 
Варнавине Костромской губернии.   

 В заключении следует сказать, что по 
стране были случаи побега из «нашего» 
плена, даже из Сибири. В некоторых го-
родах пленные устраивали различные ку-
старные мастерские, принеся из своих род-
ных мест пользующиеся у нас спросом ре-
месла. Необходимо помнить, что в Рос-
сийской империи в 1917 году сменилась 
власть. Временное правительство решило 
сформировать из пленных чехов и слова-
ков корпус численностью до 60 тысяч шты-
ков и использовать их в боевых действи-
ях против войск Австро-Венгрии. Те охот-
но согласились на подобное формирова-
ние, так как давно хотели выйти из соста-
ва Австро-Венгрии и создать свое незави-
симое государство. Но с властью Советов 
они сотрудничать не захотели и потребова-
ли вывезти их через Владивосток во Фран-
цию. В 1918 году корпус был растянут по 
железной дороге от Казани до Иркутска. В 
его руках оказался эшелон с золотым запа-
сом России. Большевики не возражали про-
тив эвакуации корпуса, только без оружия 
и золотого запаса. Чехам же оружие было 
необходимо на родине для своей освобо-
дительной борьбы. Вдоль железной доро-
ги вспыхнул антибольшевистский мятеж, к 
которому примкнули крестьянские парти-
занские отряды, недовольные беспредель-
ной         продразверсткой. Ключевые го-
рода по железной дороге оказались в руках 
мятежников. Чехи вступили в союз с Колча-
ком и с этого времени стали называться бе-
лочехами. Ситуация была критическая, но 
большевики в конце концов с ней справи-
лись. Белочехам разрешили отъезд из Вла-
дивостока в обмен на удерживаемый ими 
золотой запас и адмирала Колчака, кото-
рого они охраняли. С оружием они расста-
лись только перед посадкой на пароходы. 
Всего за ними из Европы пришли 42 паро-
хода, на которых во Францию отплыло бо-
лее 75 тысяч чехов и словаков.

 Из метрических книг Христорожде-
ственской церкви села Батман известно, 
что умерших «австрийцев» хоронили на 
приходском кладбище при храме, в рас-
кольничьей его части, поскольку военно-
пленные, находящиеся на излечении в 
лазарете, были католиками. Справедли-
вости ради, мне такая запись встретилась 
только однажды.

 Фотографировать военнопленных было 
запрещено, поэтому трудно найти какие- 
либо местные фотодокументы. Но в моем 
детстве, в 60-е годы прошлого века, сле-
ды пребывания их в Батманах можно бы-
ло еще обнаружить. У мальчишек, моих од-
носельчан, можно было обнаружить сере-
бряные и медные монеты Австро-Венгрии, 
первые с профилем императора Фран-
ца-Иосифа. У курящих парней встречались 
красивые бензиновые зажигалки австрий-
ского производства, вполне исправные и 
работающие. У взрослых мужиков, особен-
но резчиков скотины, водились длинные 
винтовочные штыки с удобными рукоятка-
ми, выменянные когда-то у пленных. Не по-
нимаю, как они сохранились у военноплен-
ных? Только наш участковый уполномо-
ченный всех резчиков  заставил укоротить 
клинки, так что они стали больше похожи на 
короткие сапожницкие ножи.

Сергей ТИХОМИРОВ, краевед

ского Земского союза для наших раненых 

Кинешма в начале ХХ века.
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ЛИКВИДАЦИЯ ФИРМЫ 
НЕ ОСТАВИТ 

БЕРЕМЕННУЮ 
БЕЗ ДЕНЕГ

Проект соцстраха «Прямые 
выплаты» стартовал в 2011 
году. С 1 июля к нему при-
соединились еще 9 регионов, 
в числе которых и наша об-
ласть (всего пилотных пло-
щадок уже 50). Цель проек-
та, с одной стороны, снизить 
нагрузку с работодателей, с 
другой – защитить простых 
работников от задержек или 
невыплат социальных посо-
бий.

Переход к новой системе, 
уверены в ФСС, призван сни-
зить вероятность страхово-
го мошенничества, исклю-
чить невыплаты денег, когда 
у предприятия арестованы 
счета, оно находится в ста-
дии банкротства или ликви-
дации.«Не секрет, что неко-
торые организации не могут 
вовремя оплатить работни-
ку больничный, потому что у 
них просто нет средств, - по-
ясняет заместитель управля-
ющего региональным отде-
лением ФСС Наталья Коса-
рева. – Ведь при нынешней 
системе работодатель сна-
чала вынужден «вкладывать 
свои» денежные средства на 
оплату пособия по нетрудо-
способности, а потом только 
может получить возмещение 
из фонда соцстраха. С дру-
гой стороны, распростране-
ны случаи, когда организа-
ции ликвидируются в период 
декретных отпусков сотруд-
ниц. В нестабильном поло-
жении в регионе сейчас на-
ходятся около 50 предприя-
тий».

Теперь все эти риски для 
граждан сведены к миниму-
му. Сотрудник, как и прежде, 
предоставляет по месту ра-
боты больничный (или иной 
документ, например, для от-
пуска по беременности и ро-
дам или по уходу за ребен-
ком), информация о котором 
направляется в ФСС, а опла-
та приходит максимум че-
рез 15 дней напрямую ра-
ботнику. Задача работодате-
ля - принять заявление у ра-
ботника и представить в от-
деление фонда электронный 
реестр сведений или пакет 
необходимых документов (в 
электронном виде реестр от-
правляют организации с чис-
ленностью работников более 
25 человек). 

Пособия будут рассчи-
тываться не бухгалтерией 
предприятия, а региональ-
ным отделением соцстраха 
и выплачиваться на лицевой 
счет в банке или по почте. 
При этом размер и форму-
ла расчета пособий оста-
ются прежними. Меняет-
ся только схема взаимодей-
ствия фонда с работодателем 
и застрахованными. Напом-

БОЛЬНИЧНЫЕ И ДЕКРЕТНЫЕ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Лидия ИВАНОВА

С 1 июля листы нетрудоспособности и другие 
социальные пособия в Ивановской области 
выплачивают по новым правилам: не через 
работодателя, а напрямую из Фонда социального 
страхования. Теперь эти деньги не будут привязаны 
к зарплате. 

ним, первые три дня боль-
ничного по временной не-
трудоспособности, как и пре-
жде, назначаются и выпла-
чиваются на предприятии за 
счет собственных средств, а 
за остальной период – терри-
ториальным органом фонда.

«Новая схема очень облег-

чает жизнь, например, инди-
видуальным предпринимате-
лям, - делится мыслями хо-
зяйка магазина одежды од-
ного из ивановских торговых 
центров Галина Хвостова. – 
У меня продавцами работают 
молоденькие девочки. Одна 
из них в прошлом году ушла в 
декрет. Так как я заинтересо-
вана в этом сотруднике, я бу-
ду ждать ее возвращения. Од-
нако найти и выплатить чуть 
больше 100 тысяч сразу в ви-
де пособия по беременности и 
родам для меня было крайне 
затруднительно. Теперь я мо-
гу даже не думать об этом».

ПОСОБИЯ, КОТОРЫЕ 
СОЦСТРАХ ВЫПЛАЧИВАЕТ 
НАПРЯМУЮ РАБОТНИКУ:
- по временной нетрудоспо-

собности  (в том числе в свя-
зи с несчастными случаями 
на производстве или профес-
сиональным заболеванием);

- по беременности и родам;
- единовременное посо-

бие при постановке на учет в 
ранние сроки беременности;

- единовременное пособие 
при рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком;

- дополнительный отпуск по-
страдавшему на производстве.

Пособия, которые 
по-прежнему выплачи-
ваются по месту работы 
и затем компенсируются 
предприятию от ФСС:

- оплата четырех дополни-

тельных выходных дней для 
ухода за детьми-инвалида-
ми, 

- социальное пособие на 
погребение.

ДЕНЬГИ ПРИХОДЯТ 
С «МИРОМ»

Для получения «материн-
ских» выплат сотрудница 
должна в течение 6 месяцев 
обратиться к работодателю 
с документами, подтвержда-
ющими ее право на пособие 
(листок нетрудоспособно-

сти, свидетельство о рожде-
нии ребенка…). Необходимо 
будет написать заявление, в 
котором указать способ по-
лучения пособия и реквизи-
ты: номер лицевого счета в 
банке (для пособий по мате-
ринству - номер банковской 
карты «МИР») или точный 
адрес с указанием индекса 
(для почтового перевода).

Работодатель в течение 
пяти календарных дней на-
правляет полученные доку-
менты с необходимой для 

расчета пособия информаци-
ей в отделение ФСС, где в те-
чение десяти дней принима-
ет решение о назначении и 
выплате пособия и перечис-
ляет денежные средства за-
страхованным гражданам по 
указанным в заявлении рек-
визитам.

Переход на «Прямые вы-
платы» для нашей области 
практически совпал по вре-
мени с изменениями в фе-
деральном законодатель-
стве, регулирующем полу-
чение гражданами денег из 

средств бюджетной системы.
Согласно  федеральному за-
кону №161 «О национальной 
платежной системе» с 1 мая 
пособия по материнству, вы-
плачиваемые за счет средств 
Фонда социального страхо-
вания перечисляются только 
на банковские карты «МИР». 

Пособие по временной не-
трудоспособности может 
быть перечислено на счет в 
банке, к которому привязана 
любая карта.

Оформить карту «МИР» мо-

жет как работодатель, попро-
сив банк, в котором проис-
ходит обслуживание по зар-
платному проекту, выпустить 
для коллектива карты нацио-
нальной платежной системы, 
так и сам гражданин в част-
ном порядке. При этом зако-
нодательством установлено, 
что за годовое обслужива-
ние карты «МИР», за выда-
чу наличных по ней (в бан-
ке или банкоматах) плата с 
клиентов - физических лиц, 
получающих социальные вы-

платы, не взимается.
Работники бюджетной сфе-

ры получают заработную 
плату на карту «МИР» уже с 1 
июля прошлого года, туда же 
будут перечисляться и посо-
бия. Для работников других 
предприятий при индивиду-
альном оформлении следует 
информировать банк о целях 
открытия карты «МИР» - для 
получения государственных 
социальных пособий.  

«Вообще, существует три 
способа перечисления соци-
альных пособий, - поясня-
ет Наталья Косарева, – на ли-
цевой счет в банке, на карту 
«МИР» и через отделения по-
чтовой связи. Сложность с по-
лучением денег может воз-
никнуть только у получателей 
«материнских» пособий, если 
в заявлении они укажут лице-
вой счет, к которому открыта 
карта международной платеж-
ной системы (например, «Ви-
за»…). Мы перечислим посо-
бия на счет, но банк не сможет 
их зачислить на такую карту и 
предложит получить выплаты 
через свою кассу».

ЗА СПРАВКОЙ 
О ДОХОДАХ - В ФСС

Одно из существенных из-
менений при введении «пря-
мых выплат» – оформление 
справок о полученных дохо-
дах, а также формы 2-НДФЛ 
(в связи с тем, что с пособия 
по временной нетрудоспо-
собности также удерживает-
ся подоходный налог). Что 
касается зарплаты, то све-
дения представит работода-
тель. А вот за подтверждени-
ем доходов в виде социаль-
ных пособий в случае необ-
ходимости можно обратить-
ся в ФСС. 

Однако, если данная 
справка необходима для пре-
доставления государствен-
ных или муниципальных ус-
луг (например, в органы со-
циальной защиты), то эти ве-
домства должны самостоя-
тельно запрашивать необ-
ходимую информацию в от-
делении ФСС в рамках меж-
ведомственного взаимодей-
ствия и не вправе требо-
вать предоставления данной 
справки заявителем.

Для других нужд получить 
справку можно через «Лич-
ный кабинет получателя со-
циальных услуг ФСС» - lk.fss.
ru. Для этого необходима ре-
гистрация на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг. Можно обра-
титься в ФСС лично или на-
править заявление о предо-
ставлении справки по почте: 
153012, Иваново, ул. Суво-
рова, 39.

В региональном отделении ФСС работают телефоны горячих линий по следу-
ющим направлениям:

- переход на систему «прямых выплат» пособий: (4932) 93-29-88; 
- формирование электронного листка нетрудоспособности: по общим вопро-

сам (4932) 32-48-32, 30-17-27, по техническим вопросам (4932) 93-29-70;
- обнаружение фактов коррупционных правонарушений: (4932) 30-49-91;
- общие вопросы, касающиеся деятельности регионального отделения: (4932) 

93-00-03.

Полезно знать
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- Ольга Николаевна, из-
за активного использо-
вания Интернет-ресур-
сов, как вы привлекаете 
читателей и  как часто 
у вас берут книги? 

- В нашу библиотеку 
каждый день приходят лю-
ди разных возрастов. Для 
всех посетителей прово-
дятся интересные меро-

КНИГИ СКУЧАЮТ БЕЗ ТЕБЯ!

• ВОЙДИ В БИБЛИОТЕКУ

 Для ребят 
из летнего 
лагеря школы 
№18 сотрудники 
библиотеки 
№11 провели 
тематический час 
«Уберечь от беды».

Цель мероприятия – 
формирование у моло-
дежи потребности здо-
рового образа жизни и 
создание в молодежной 
среде ситуации, препят-
ствующей злоупотребле-
нию наркотиками, алко-
голем, табаком. Ребя-
там была представле-
на электронная презен-
тация, посмотрев кото-
рую они получили мно-
го полезной информа-
ции о вредных привыч-
ках, таких, как курение, 
алкоголь, наркомания и 
токсикомания. Дети уча-

Есть в Кинешемском районе уникальное место - 
деревня Ногинская. Здесь находится 
древний Преображенский храм (построен 
в первой половине XIX века), в котором никогда 
не прекращались службы, храм, переживший 
варварские нападения и даже пожар. 

По просьбе настоятеля храма Преображения Го-
сподня иеромонаха Агапита (Федасова) волонтеры 
молодежного движения «Православный Фронт» при 
приходе храма Вознесения Господня (г. Кинешма) по-
могли в благоустройстве  прихрамовой территории.

Погода не радовала теплом, но дождь не помешал. 
День прошел незабываемо, наполнив сердца благо-

датной радостью от совместного труда, от проделан-
ной работы и полученного результата, от единения 
душ и сердец.

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ

Работа народной дружины заключается 
не только в охране общественного порядка, 
но и в профилактике здорового образа жизни.

«Мой выбор - жизнь» и  «Скажи наркотикам: «Нет!» - так на-
зывались беседы, которые провела  командир  народной дру-
жины  Кинешмы  Л.В.Бурова с детьми из лагеря дневного пре-
бывания  спортивной школы «Арена».

В беседе Людмила Викторовна рассказала о 10 причи-
нах сказать наркотикам «НЕТ», напомнив о трагических 
последствиях этой зависимости. Ребята активно участво-
вали в беседе, отвечали на вопросы и задавали свои.  
В завершении беседы были просмотрены видеоролики 
«Твой выбор - жизнь» и «С чем несовместима благополуч-
ная жизнь». 

На встрече были затронуты и вопросы нравственности: по-
ступать надо по совести, поступать с людьми так, как бы вы хо-
тели, чтобы поступили с вами.

XXI век - век технологий и коммуникаций. 
Найдется ли место для книг  в этом 
прогрессирующем мире? Об этом мы 
побеседовали с сотрудником  Центральной 
библиотеки им. В.А.Пазухина Ольгой 
Николаевной Малиновской.

приятия, посещение кото-
рых бесплатное. Обычно 
все они проводятся в тече-
ние года, но и летом мы по-
рой что-нибудь устраиваем. 
Например, недавно у нас 
прошла выставка Потехина. 

Также в нашей библи-
отеке на выбор читате-
лю предоставляется наи-
более распространенные 

формы обслуживания. 
Это читательский абоне-
мент, который дает  право 
брать книгу домой. А вто-
рая форма обслуживания 
предоставляет посетите-
лям возможность восполь-
зоваться читальным за-
лом, в котором книгу мож-
но почитать в специаль-
но отведенном для это-
го комфортном помеще-
нии, не покидая пределов 
библиотеки. В  читальном 
зале вы можете почитать 
газеты, журналы, краевед-
ческие книги, некоторые 
можно брать на дом. 

- Какие книги люди 
предпочитают больше 
всего? 

- У каждого свой вкус! 
Кто-то берет журналы, кто-
то - исторические романы, 
кто-то любит детективы.

- Еще несколько де-
сятилетий назад бы-
ли огромные очереди 
из желающих читать, 
а сейчас они, к сожале-
нию,  сократились, как 
это сказалось на ва-
шей работе?

- На самом деле чита-
телей  не так уж и мало, 
и, возможно, их количе-
ство будет увеличивать-
ся. Я надеюсь, что в ско-
ром времени наша библи-
отека обретет новый ин-
формационно-электрон-
ный формат, что позволит 
людям поближе познако-
миться с нашим реперту-
аром книг, однако ничто 
не сравнится с бумажной 
версией оригинала. По-
тому что, несмотря ни на 
что, интернет-ресурсы не 
заменят бумажный фор-
мат, который дарит чело-
веку радость общения с 
КНИГОЙ!

Беседовала 
Екатерина 

ЖИРЯКОВА 

«УБЕРЕЧЬ ОТ БЕДЫ»

ствовали в сценке «Как 
медведь трубку нашел» 
С.Михалкова, играли в 
игры: «Откажись от сига-
реты», «Математические 

загадки», «Виды спорта». 
Школьники активно 

включились в разговор и 
единодушно высказались 
за здоровый образ жиз-

«И ВСЕГДА У ЧЕЛОВЕКА В ЖИЗНИ ВЫБОР ЕСТЬ»

ни.  23 школьника отве-
тили на вопросы теста 
«Куда ты идешь», кото-
рый показал, что толь-
ко у 4 человек со здоро-
вьем все в порядке, а у 
19 уже появились вред-
ные для здоровья при-
вычки. В заключение для 
ребят был проведен об-
зор книг. На выставке 
«Жить так здорово без 
вредных привычек» бы-
ла представлена лите-
ратура о здоровом обра-
зе жизни и способах со-
хранения здоровья. Вы-
ставка  привлекала вни-
мание детей яркими фо-
тографиями и высказы-
ваниями о вреде пагуб-
ных привычек и, конеч-
но, литературой о здоро-
вом образе жизни. Ребя-
та подходили к выставке, 
знакомились с книгами, 
задавали вопросы.

С 1 июня 2019 года изменилась форма налоговых уве-
домлений, которые направляются физлицам для оплаты 
имущественных налогов и НДФЛ. 

Теперь в нее включается информация для перечисления 
налогов в бюджет, поэтому вместе с уведомлением боль-
ше не будут направляться отдельные платежные документы 
(квитанции по форме ПД).

Так, в измененной форме содержатся полные реквизиты 
платежа и уникальный идентификатор, который позволяет 
вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-
код для быстрой оплаты налогов через банковские термина-
лы и мобильные устройства. Также в новую форму уведом-
ления включена информация о вычете по земельному налогу 
для льготных категорий граждан, который равен кадастровой 
стоимости шести соток площади одного земельного участ-
ка. Отражается в новой форме и адрес, а в случае его отсут-
ствия – местоположение налогооблагаемых объектов капи-
тального строительства и земельных участков.

В налоговом уведомлении теперь не будут содержаться све-
дения об объектах имущества, по которым не предъявляют-
ся налоговые платежи. Например, если гражданин использует 
налоговую льготу, которая освобождает его от уплаты налога, 
или у физлица есть переплата, покрывающая сумму налога.

Уведомления по новой форме будут направлены налогопла-
тельщикам по почте, а также размещены пользователям в лич-
ных кабинетах на официальном сайте ФНС России в рамках 
кампании по рассылке налоговых уведомлений этого года.

НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ
НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОГО 
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«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
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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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
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. 
 8-915-818-24-92.  
СДАМ
1 ком. кв. в центре города, 2/5 
кирп. дома, не угловая, с частич-
ной мебелью. 
 8-930-362-93-49.
1-ком. кв. в центре города по улице 
Гоголя. Оплата по договоренности. 
 2-31-45.  
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1 ком. кв.,  4/5 кирпичного дома, р-н 
«Почта», не угловая, окна и балкон 
ПВХ, газовая колонка, хор. сост., 
санузел совмещенный, теплая, 
светлая, рядом театр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 1-ком. кв., 2/5 панельного 
дома, р-н «25 магазин», улучшенной 
планировки, не угловая, ремонт, но-
вая сантехника, окна, балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
Сад в р-не «Америка», участок 6 
соток, домик, вода, недорого.  
 8-915-846-76-68. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Мотокосу «Патриот», мотоблок со 
всеми приспособлениями, медо-
гонку, бачки из нержавейки и алю-
миниевые фляги. 
 9-92-35; 8-963-150-39-90.  
З/ч к а/м «Москвич-2141». 
 8-915-815-44-62.  
Детский велосипед дошкольно-
го возраста марки «Навигатор» в 
отличном состоянии, б/у; детский 
мотоцикл на аккумуляторе в хоро-
шем состоянии, б/у. 
 5-72-94; 8-905-157-85-73. 
Мотоблок «Агат». 
 8-915-824-95-77. 
Молоко цельное, коровье, 2 л – 100 
руб., творог, сметана, сыр с достав-
кой на дом. 
 8-960-511-05-46.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
Поросят, возраст 1 месяц. 
 8-961-246-72-47. 

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.

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

Тел. 8-904-925-01-06.

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

Тел. 8-962-163-85-95.  

Продажа 2-месячных 
МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отлич-
ного качества  и КУР МОЛО-
ДОК по заявкам на июль-ав-
густ с доставкой по  району. 
 8-915-990-58-09.

Администрация Кинешемской ЦРБ извещает о 
смерти ветерана здравоохранения, бывшей заве-
дующей инфарктным отделением 

СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ЕНОТАЕВОЙ 
и выражает искренние соболезнования родным и 
близким.

Уборка квартир, домов. 
Мытье окон, стен, потол-
ков и многое другое. 

Тел. 8-910-684-78-73.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, 
ëþáèìóþ ìàìî÷êó è áàáóøêó 

ÃÀËÈÍÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ 
ÒÎËÎÊÍÎÂÓ 

ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ! 
Будь счастлива навеки ты, родная, 
Мечты пусть исполняются сполна, 
Ты самая любимая на свете, 
Такая во всем мире ты одна! 

Дети, внуки 

24 июля с 10 до 15 часов 
в ГДК (ул. 50-летия Комсомола, 22)

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
КИНЕШЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                 
от 15.07.2019 г.        №289   

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Наволокского город-
ского поселения Кинешемского муници-
пального района  от 07.05.2019 №207 «О 
присвоении статуса единой теплоснаб-
жающей организации» и о внесении из-
менений в постановление Администра-
ции Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального района  
от 24.09.2018 №358 «О присвоении ста-
туса единой теплоснабжающей органи-
зации».

В целях исправления допущенной 
ошибки Администрация Наволокского 
городского поселения Кинешемского му-
ниципального района постановляет:

1. В преамбуле постановления Адми-
нистрации Наволокского городского по-
селения Кинешемского муниципально-
го района  от 07.05.2019 №207 «О при-
своении статуса единой теплоснабжаю-

щей организации» и о внесении изме-
нений в постановление Администрации 
Наволокского городского поселения Ки-
нешемского муниципального района  от 
24.09.2018 №358 «О присвоении статуса 
единой теплоснабжающей организации» 
слова «схемой теплоснабжения Наво-
локского городского поселения,  утверж-
денной  постановлением Администра-
ции Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального района 
№217 от 27.06.2017» заменить на слова 
«схемой теплоснабжения Наволокско-
го городского поселения,  утвержденной  
постановлением Администрации Наво-
локского городского поселения Кине-
шемского муниципального района №195 
от 18.04.2019».

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Приволж-
ская правда» и размещению на офици-
альном сайте Наволокского городского 
поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после официального опубли-
кования. 
Глава  Наволокского городского 

поселения  Иванов В.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Наволокского городского 

поселения Кинешемского 
муниципального района
от 12.07.2019 г. №  7-п

О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета На-
волокского городского поселения о 
внесении изменений в Генеральный 
план Наволокского городского посе-
ления 

В соответствии со статьями 24 и 28 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом На-
волокского городского поселения Кине-
шемского муниципального района Ива-
новской области, Положением о по-
рядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории 
Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального райо-
на, утвержденным решением Совета 
Наволокского городского поселения от 
28 ноября 2018 года № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по 

проекту решения Совета Наволокского 
городского поселения о внесении изме-
нений в Генеральный план Наволокско-
го городского поселения в здании Адми-
нистрации Наволокского городского по-
селения по адресу: Кинешемский район, 
г. Наволоки, ул. Ульянова, д. 6А 20 авгу-
ста 2019 года в 14 часов 00 минут.

2. Обеспечить доступ жителей Наво-
локского городского поселения и заин-

тересованных лиц к обсуждаемому про-
екту:

в электронном виде - посредством 
его размещения федеральной государ-
ственной информационной системе тер-
риториального планирования

на бумажном носителе – в здании Ад-
министрации Наволокского городского 
поселения по адресу: Кинешемский рай-
он, г. Наволоки, ул. Ульянова, д. 6А, в ка-
бинете № 10 с 19.07.2019 г. по 20.08.2019 
г. в рабочие дни с 08.30 до 16.30.

3. Начало регистрации участников пу-
бличных слушаний за 30 минут до нача-
ла проведения публичных слушаний.

4. В целях доведения до населения 
информации о содержании проекта ре-
шения Совета Наволокского городско-
го поселения о внесении изменений 
в Генеральный план Наволокского го-
родского поселения Кинешемского му-
ниципального района Ивановской об-
ласти организовать экспозицию демон-
страционных материалов указанного 
проекта.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Приволжская прав-
да» и разместить на официальном сай-
те Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального райо-
на Ивановской области www.navoloki.ru 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделах «Адми-
нистрация. Нормативные правовые ак-
ты» и «Экономика. Градостроительная 
документация».

6. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.
Глава Наволокского городского 

поселения Кинешемского 
муниципального района                                     

В.В. Иванов

Продаем кур-несушек
90-120 дней.

Бесплатная доставка 
от 5 штук.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Покраска домов, оград, 
крылец, полов и многие 
строительные работы. 

Тел. 8-906-513-89-82. 

 с частной пасеки потомственных пчеловодов 
более 10 сортов (липы, гречки, донник, раз-

нотравие, живица, с прополисом и т.д.) 
Цены - от 230 руб. за 1 кг.

3-х литровая банка цветочного меда - 1000 руб.

Дети, внуки 


