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Официально

ПО СОСТОЯНИЮ НА 29 АПРЕ-
ЛЯ на территории Ивановской 
области зарегистрировано 327 
случаев заболевания коронави-
русной инфекцией, в том числе 
31 за прошедшие сутки. 

3  пациента скончались. 79 па-
циентов выздоровели. На ка-
рантине остается 2315 челове-
ка, выписаны с карантина 5380 
человек.

* * *
В Кинешме 10 больных ко-

ронавирусом, в Кинешемском 
районе - 2, в Заволжском рай-
оне - 3. В стационаре находят-
ся 3 человека, один из них в тя-
желом состоянии, подключен к 
аппарату ИВЛ. 11 пациентов ле-
чатся дома. Один больной пе-
реведен в 1-ю клиническую 
больницу в Иваново. 7 человек 
в Кинешме и 1 в Кинешемском 
районе вылечились.

Под наблюдением медиков 
находится 375 человек: 36 - кто 
контактировал с больными ко-
ронавирусом, один - прибыв-
ший из-за границы, 338 - при-
бывшие из других регионов 
России.

Дорогие жители Кинешмы 
и Кинешемского района!

Примите искренние поздравления 
с праздником Весны и Труда!

Для современной России этот праздник, имеющий 
солидный возраст и яркую историю, стал праздни-
ком единения, созидания и уважения к человеческому 
труду. Он несет с собой весну и тепло, надежды, же-
лание в полной мере реализовать свои права и воз-
можности.

 Это праздник настоящих тружеников, всех тех, кто 
своим ежедневным трудом создает будущее наше-
го города, нашей страны. Именно трудолюбие и сози-
дание являются залогом развития любого общества, 
успехом достижения всех намеченных планов.

 Благодарим вас за огромный вклад в  развитие го-
рода.  Особую признательность и глубочайшую бла-
годарность выражаем людям старшего поколения - 
ветеранам труда - тем, кто ковал оружие Победы, 
восстанавливал разрушенные города и села, созда-
вал мощный производственный и научный потенци-
ал страны.  

Пусть труд каждого будет востребован и оце-
нен по достоинству, приносит радость и благополу-
чие. Пусть эти весенние дни наполнятся радостью 
и счастьем!

Желаем всем  здоровья, благополучия и стабиль-
ности!

Дорогие жители Ивановской области! 
От имени Правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской 
областной Думы примите самые 

искренние поздравления 
с Днём Весны и Труда! 

Первомай – поистине народный праздник, одинако-
во любимый всеми поколениями россиян. Он симво-
лизирует мир и созидание, добро и справедливость, 
олицетворяет сплоченность и уважение друг к другу. 

Ивановский край – родина славных рабочих тради-
ций, крупнейший центр текстильной промышленно-
сти, науки и культуры, парашютного и машиностро-
ительного производства. История Ивановской обла-
сти неразрывно связана с трудовыми достижениями 
и победами наших земляков. В годы Великой Отече-
ственной войны жители региона самоотверженным 
трудом внесли неоценимый вклад в достижение Ве-
ликой Победы. Ивановские текстильщики были ос-
новными поставщиками тканей для обмундирования 
армии, машиностроительные и промышленные пред-
приятия обеспечивали фронт боеприпасами, ком-
плектующими для военной техники. Сегодня Ивано-
во заслуженно претендует на звание «Город трудо-
вой доблести» в память о героических подвигах на-
ших соотечественников.

В настоящее время развитию трудового потен-
циала региона уделяется особое внимание. Действу-
ют программы поддержки молодых педагогов и вра-
чей, ученых и предпринимателей. Ивановская моло-
дежь ярко заявляет о себе на конкурсах «Лидеры Рос-
сии» и «Молодые профессионалы». В области успеш-
но реализуются национальные проекты «Образова-
ние», «Производительность труда и поддержка заня-
тости» и «Цифровая экономика». 

Дорогие земляки! Искренне благодарим вас за от-
ветственность и профессионализм, за созидатель-
ный труд на благо родного края. От всего сердца же-
лаем вам мира и добра, счастья и благополучия!

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

А.ПАХОЛКОВ, 
глава 

Кинешмы
М.БАТИН, 

председатель 
городской Думы

«Чем строже мы будем следовать правилам 
самоизоляции, тем быстрее это всё пройдет»

28 апреля президент России в третий раз 
выступил с телеобращением к гражданам 
страны в связи с распространением 
коронавирусной инфекции

Он рассказал о текущей ситуации, о предпринимае-
мых мерах по организации медицинской помощи забо-
левшим, о мерах, направленных на  противодействие 
распространению инфекции, поддержку экономики и 
граждан.

- Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напря-
женным этапом борьбы с эпидемией. Риски     за-
разиться выходят на верхнюю планку, угроза, смер-
тельная опасность вируса сохраняются. Говорить 
об одномоментной отмене ограничений по корона-
вирусу нельзя. 

Чем строже мы все, все граждане России, будем сей-
час соблюдать необходимые требования, следовать 
правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее 
это все пройдет, - сказал В.Путин.

- объявить 6, 7, 8 мая нерабочими днями с со-
хранением заработной платы. Таким образом, с 
учетом всех майских праздников период нерабо-
чих дней продлится до 11 мая включительно;

-  главы субъектов РФ сохранят дополнительные 
полномочия. Нужно действовать выверенно, сораз-
мерно уровню угроз и реальной ситуации в терри-
ториях;

- правительству, Роспотребнадзору в контакте с 
рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить 
параметры поэтапного выхода из режимов огра-

ничений с 12 мая в зависимости от текущей эпи-
демиологической ситуации и ее устойчивого про-
гноза;

-  правительству в ближайшее время разрабо-
тать очередной пакет неотложных мер поддержки 
экономики и граждан;

-  правительству совместно с регионами и биз-
несом начать подготовку масштабного общенаци-
онального плана действий по нормализации дело-
вой жизни, по восстановлению занятости, доходов 
граждан и роста экономики.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА СООБЩИЛ, ЧТО ИМ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

О ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДЪЕЗДОВ
- Оперативный штаб в ежедневном режиме проводит проверки  управ-

ляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, на предмет соблюдения регламента по 
дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов. По вы-
явленным нарушениям составляются акты, которые направляем в кон-
тролирующие органы, в том числе в прокуратуру.

(А.В.Пахолков)

О ПАТРУЛИРОВАНИИ УЛИЦ
- Сотрудниками полиции увеличено количество профилактических рей-

дов на улицах и в общественных местах. К этой работе также  при-
влечены сотрудники МЧС и Росгвардии. Цель сотрудников полиции - не 
наказание, а предупреждение распространения коронавирусной инфек-
ции. Прежде всего ведется разъяснительная работа, и только в случае 
злостного пренебрежения правилами самоизоляции нарушители привле-
каются к административной ответственности.  Штраф  составляет 
от одной до двух тысяч рублей. 

(А.В.Пахолков)

О ЛЮДЯХ, ПРИБЫВАЮЩИХ В ГОРОД 
- Медиками отрабатываются все сообщения о прибывших в город из 

других регионов,  поступающие на телефоны «горячих линий».  Всех ос-
матривает врач или фельдшер на дому, назначает соответствующее 
лечение, если есть к этому показания, и дает рекомендации по режиму 
самоизоляции. Работа в этом направлении идет в тесном контакте с 
сотрудниками полиции. 

(С.А.Аминодов)

ЧТО ВОЛНУЕТ КИНЕШЕМЦЕВ? 
Глава Кинешмы А.В.Пахолков и главный врач ЦРБ С.А.Аминодов 
ежедневно проводят совещания, участвуют в заседаниях оперативного 
штаба по вопросам, связанным с коронавирусной ситуацией, 
а также периодически общаются по видеосвязи с журналистами. 
Корреспонденты «Приволжской правды» и наши коллеги из других 
СМИ задают руководителям вопросы, волнующие кинешемцев. 

С.ГЕРАСИМОВ, 
глава 

Кинешемского района
И.ШАРОВА, 

председатель 
Совета района
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№ 32 (6341) АКТУАЛЬНО

 27 апреля губернатор 
Станислав Воскресенский 
провел онлайн-встречу 
с жителями Кинешмы 
и ответил на интересующие 
их вопросы. Кинешемцев 
волнует разное: 
от наличия в аптеках масок 
до состояния городских 
дорог. Губернатор дал 
разъяснение по каждой 
проблеме.

Виктория ГУЩИНА

Дороги
Дмитрий Петров, 
водитель Кинешемского 
управления городского 
хозяйства:
"В городе очень плохие доро-

ги. Сколько денег выделено Ки-
нешме на их ремонт?"
В 2020 году власти Иванов-

ской области приняли решение 
расширить программу ремонта 
дорог и направить на эти цели 1 
млрд рублей, что в 2,5 раза боль-
ше, чем было в прошлом году. 
Об этом губернатор Станислав 
Воскресенский сообщил на он-
лайн-встрече.

Основной объем средств пой-
дет на ремонт дорог десяти круп-
ных городов и райцентров – 
Вичуги, Кинешмы, Кохмы, Тей-
кова, Шуи, Приволжска, Род-
ников, Савина, Южи, Юрьевца. 
Финансирование дорожного ре-
монта в этих городах будет уве-
личено в 5-9 раз относительно 
2019 года.

"В этом году мы заходим в го-
рода: общая программа ремонта 
дорог там увеличится в два раза. 
В Кинешме, кажется, 26 уличных 
участков. Особое внимание надо 
обращать на качество дорог. В 
прошлом году благодаря водите-
лям и жителям мы оперативно 
получали информацию по этому 
поводу. В целом и по всем осталь-
ным вопросам мы принимаем ре-
шение с учетом мнения людей", – 
сказал губернатор.

Больницы
Светлана Цветкова, 
воспитатель детского 
сада № 4: 
"В настоящее время я и моя 

семья находимся на самоизо-
ляции. Строго соблюдаем ре-
жим, но сейчас в соцсетях в 
городе активно обсуждается 
ситуация, которая произошла 
в терапевтическом корпусе 
нашей Центральной районной 
больницы. У больного пневмо-
нией обнаружили коронави-
рус. А недавно и в поликлинике 
№ 2 врач направил человека на 
рентген, а у него потом обна-
ружили коронавирус. Как вы 
считаете: наша кинешемская 
больница готова к эпидемии, 
которая нас настигла? Какая 
объективная ситуация с тех-
ническим оснащением нашей 
больницы? Что будем делать, 
если мест не хватит?"
По словам губернатора, в 

местном инфекционном отде-
лении сейчас 35 коек, из них 11 – 
с кислородной поддержкой. 
"Особо тяжелые случаи мы бу-
дем брать в Иваново. Важны 
не только койки, но и специали-
сты", – сказал Станислав Вос-
кресенский.

Кроме того, глава региона со-
общил, что Ивановская область 
с опережением выполняет по-

ручение Минздрава по развер-
тыванию инфекционных коек. 
По данным департамента здра-
воохранения, их сейчас 499, по-
ловина уже занята больными.

Также Станислав Воскресен-
ский добавил, что несколько 
корпусов санатория "Решма" в 
Кинешемском районе будут пе-
репрофилированы под инфек-
ционные отделения. "Мы сейчас 
часть корпусов в Решме пере-
ведем на коронавирус. Не приго-
дится – слава богу", – отметил 
глава региона.

Ольга Китова, 
старшая медсестра 
отделения скорой помощи 
Кинешемской ЦРБ:
"Будет ли доплата врачам, 

о которой говорил президент 
Путин? Когда она дойдет до 
медиков, которые непосред-
ственно работают с коронави-
русными больными?"
Воскресенский ответил, что 

ивановские медики получат 
обещанные президентом допла-
ты вместе с зарплатой за апрель. 

"В процентном соотношении 
пересчитывается время, прове-
денное на дежурстве", – пояс-
нил Воскресенский по поводу 
выплат от российского прави-
тельства. Они тоже будут выда-
ны вместе с зарплатой за апрель.

Маски
Наталья Чижова, 
пенсионер МВД: 
"В связи с таким масштаб-

ным распространением коро-
новирусной инфекции нас очень 
волнует проблема с приобре-
тением медицинских масок. 
Мы знаем, что в нашем горо-
де предприятие занимается их 
производством в большом ко-
личестве. Но в аптеках города 
масок так и нет, кроме меж-
больничной аптеки. Добирать-
ся до нее приходится на город-
ском транспорте. Поступят 
ли в продажу маски?"
Станислав Воскресенский от-

метил, что ситуация с масками 
сейчас в области налаживается. 
"В ряде аптек маски появились, 
но только на прошлой неделе. На-

пример, я знаю, что в "Пятероч-
ке" они есть, в "Магните" не вез-
де, в "Ашане" нет. Существует 
предписание Роспотребнадзора, 
что если вы едете на работу, то 
работодатель обязан обеспечить 
вас масками не только на рабо-
чем месте, но и чтобы вы в ней 
добрались домой. С масками во-
прос непростой. Сейчас мы пре-
жде всего выдаем их медикам. 
Но если вы едете на работу, то 
тоже можете требовать меди-
цинские маски от начальства", – 
подчеркнул губернатор.

Как сообщает пресс-служба 
правительства, предприятия ре-
гиона каждую неделю произво-
дят 420 000 медицинских масок, 
в том числе по госзаказу от об-
ласти – 220 000. Еженедельный 
объем производства тканевых 
масок – 2,8 млн штук, в том чис-
ле по госзаказу – 250 000 марле-
вых масок в сутки.

Дистанционное обучение
Наталья Карачева, адвокат: 
"Мои дети сейчас обучаются 

дистанционно. Это новая фор-
ма учебы и для учителей, и для 
детей, и для меня, как родите-
ля. Меня очень интересует во-
прос: как закончиться учебный 
год? Как учителя будут вы-
ставлять итоговые оценки на-
шим детям?"
Станислав Воскресенский от-

ветил, что в каждом муниципа-
литете должны аккуратно и гиб-
ко подходить к этому вопросу и 
разработать свою тактику реше-
ния. Одним школам удается без 
проблем организовывать учеб-
ный процесс дистанционно, а 
другие по определенным при-
чинам этого делать не могут. 

"Надо подходить гибко. Выда-
вайте задания, пусть это будет 
домашнее обучение. Поручаю гла-
вам аккуратно подходить к это-
му вопросу, перестать издевать-
ся над родителями", – ответил 
Воскресенский.

Мария Чепкасова, 
многодетная мама в отпуске 
по уходу за ребенком:
"Мой сын – студент 3-го кур-

са Кинешемского медицинского 

коллежа. Работает волонте-
ром. Сын говорил мне, что сту-
дентов их колледжа привлека-
ют к работе в ЦРБ. Чем это 
обусловлено? Чем они будут за-
ниматься, ведь у них еще недо-
статочно знаний и навыков?"
Станислав Воскресенский от-

метил важность работы медиков 
и волонтеров в условиях пан-
демии и согласился с тем, что 
у студентов еще нет необходи-
мых знаний и навыков в полной 
мере, чтобы работать в больнице. 
Цель привлечения студентов – 
в помощи врачам. "Каждый че-
ловек сейчас важен, поэтому при-
влекаем", – отметил губернатор.

Общественный 
транспорт

Ольга Ахвелидиани, доку-
ментовед кинешемского МФЦ:

"В городе сократилось коли-
чество общественного транс-
порта. Получается, что в 
утренние часы и в конце рабо-
чего дня в автобусах находится 
много пассажиров. Обеспечить 
социальную дистанцию в таких 
условиях становится затруд-
нительно. Возможно ли увели-
чить количество общественно-
го транспорта в городе?"
"Разберемся и поправим, – от-

ветил губернатор. – У нас есть 
жесткий регламент, его надо со-
блюдать. Все должны быть в ма-
сках, это будет проверяться. Ав-
тобус не может быть загружен 
более чем на 50%".

Поддержка бизнеса
Руслан Бурылин, собствен-

ник физкультурно-оздорови-
тельного центра “Рувл-спорт”.

"В настоящее время центр 
закрыт. По указу президента 
мой вид деятельности отне-
сен к пострадавшим. Могу ли я 
рассчитывать на поддержку со 
стороны региона?"
Станислав Воскресенский 

ответил, что спорт включен в 
список наиболее пострадав-
ших отраслей и напомнил, что 
в регионе есть меры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. В 
частности, связанные с отсроч-

кой налоговых платежей и по-
лучения субсидии в виде гранта 
в размере МРОТ на каждого со-
трудника. 

Банки региона: 
- принимают заявки на бес-

процентные кредиты на выплату 
заработной платы (в настоящее 
время одобрено 27 зарплатных 
кредитов на сумму 42,5 млн руб).

- реструктуризируют долг и от-
срочку погашения долга (одобре-
но 300 заявок на общую сумму ре-
структуризации около 3,5 млн)

Всю информацию о мерах 
поддержке и способах получе-
ния можно получить на сайте 
и дистанционно у сотрудников 
Центра "Мой Бизнес".

Вахтовики
Светлана Сизова, 
замдиректора школы № 19:
"Работы в городе мало, по-

этому во многих кинешемских 
семьях кто-то работает вах-
товым методом, в основном в 
Москве или Московской обла-
сти. Они возвращаются в город 
и поездом, и автобусом, и на соб-
ственных машинах. Какие меры 
предпринимаются для того, 
чтобы защитить жителей от 
возможного завоза коронавиру-
са? Достаточны ли меры, при-
нимаемые в Кинешме? Честно 
говоря, мы боимся".
Губернатор Станислав Воскре-

сенский попросил тех, кто рабо-
тает вахтой в других регионах, 
по возможности воздержаться 
сейчас от поездок за пределы об-
ласти: "Часть вахтовиков так и 
поступают". Но, по его словам, 
не у всех есть подобная возмож-
ность. Также губернатор напом-
нил об обязательной 14-дневной 
самоизоляции людей, которые 
приезжают из других регионов.

Благоустройство
Светлана Сизова, 
замдиректора школы № 19:
"Как сейчас в условиях само-

изоляции ТОСы могут присту-
пить к реализации проектов по 
благоустройству? Смогут ли 
подрядчики выполнять работы?"
Воскресенский ответил, что 

все федеральные и региональ-
ные программы по благоустрой-
ству, заявленные на текущий 
год, область реализует в срок. 
По программе местных инициа-
тив в регионе до декабря власти 
реализуют 101 проект. В их чис-
ле – 15 проектов Кинешмы.

"Объекты, которые запланиро-
ваны, будут сделаны. Мы с вами 
советовались, со многими встре-
чались по поводу площади Рево-
люции. Там работы уже начались. 
Стройки мы разрешаем при одном 
условии – при соблюдении всех 
санитарно-эпидемиологических 
норм. Это касается не только 
Кинешмы, но и остальных горо-
дов", – сказал Воскресенский. 

Также губернатор напомнил, 
что в Кинешме началось стро-
ительство бассейна и работы по 
благоустройству площади Рево-
люции в рамках программы по 
формированию комфортной го-
родской среды.

Медики получат допвыплаты 
в апрельскую зарплату

Все решения губернатор планирует принимать с учетом мнения людей.
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Родился 13 ноября 1922 года 
в Кинешме. Окончил школу-се-
милетку, работал на фабрике 
«Томна». Учился в аэроклубе 
имени С.Леваневского.

В феврале 1941 года призван 
в армию и направлен в школу 
пилотов-бомбардировщиков в 
Белоруссии. С начала войны в 
составе школы эвакуирован в 
город Чкалов (ныне Оренбург). 
Продолжил учебу в 1-й Чкалов-
ской военной авиационной шко-
ле пилотов им. К.Е.Ворошило-
ва.

С марта 1943 года в действу-
ющей армии. Воевал летчиком 
штурмового авиационного пол-
ка, затем до конца войны - ко-
мандиром звена в штурмовом 
авиационном полку.

Принимал участие в освобождении Украины, 
Крыма, Белоруссии,  Литвы, в ликвидации Восточ-
но-Прусской группировки врага.

Всего за время боевых действий совершил 161 
боевой вылет, провел более 17 воздушных боев, 
сбил в группе несколько самолетов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июня 1945 года за образцовое выполнение за-
даний командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками гвар-
дии старшему лейтенанту Ген-
надию Сергеевичу Лебедеву 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

После войны продолжал 
службу в Белорусском воен-
ном округе. Окончил Красно-
дарскую высшую офицерскую 
школу штурманов. В 1958 го-
да майор Г.С.Лебедев уволен в 
запас с должности заместите-
ля начальника штаба по опера-
тивно-разведывательной части 
истребительного авиационно-
го полка.

Жил в Кинешме, работал на 
разных предприятиях. 

Скончался 24 ноября 1999 
года. Похоронен на кладбище 

«Сокольники».
Награжден орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Александра Невского, 
тремя орденами Отечественной войны 1-й степе-
ни, орденом Красной Звезды, медалями.

На доме на ул. Никитина, где жил Герой, уста-
новлена мемориальная доска.

По материалам сайта «Иваново 
помнит»: www.ivanovo1945

Год памяти 
и славы

Герои Советского Союза – кинешемцы
О чём писала «Приволжская правда» 
на этой неделе в 1945 году

Геннадий Сергеевич
ЛЕБЕДЕВ 

(13 ноября 1922 г. – 24 ноября 1999 г.)

27 апреля
Войска 1-го Белорусского фронта  перерезали все пути, идущие  

из Берлина на запад, и сегодня, 25 апреля,  соединились севе-
ро-западнее Потсдама с войсками  1-го Украинского  фронта, за-
вершив, таким образом, полное окружение Берлина.

* * *
Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 25 апреля,  овладели 

последним опорным пунктом  обороны немцев на Земландском  
полуострове – городом и крепостью  Пиллау – крупным портом  и 
военно-морской базой немцев на Балтийском море.

* * *
Весть о новой  исторической  победе Красной Армии – окруже-

нии  Берлина -  быстро облетела все цеха  фабрики №2. С горя-
чими речами  выступали  радостно-взволнованные  рабочие на  
кратких митингах.

- Берлин окружен, убийцам нет  больше выхода, - сказала бри-
гадир  комсомольско-молодежной бригады  т. Потапова, муж кото-
рой погиб  в борьбе  с немецкими захватчиками. -  Мы своей  бри-
гадой  постоянно помогали  Красной Армии  перевыполнять план, 
но теперь  этого мало.  Мы утроим  свои усилия и дадим не 117 
процентов плана, как обещали, а больше.

29 апреля
Войска 1-го Украинского  фронта  и союзные  нам  англо-амери-

канские  войска ударом  с востока  и запада  рассекли фронт не-
мецких войск и 25 апреля  в 13 часов  30 минут  соединились в 
центре  Германии,  в районе города  Торгау. Тем самым  немецкие 
войска, находящиеся  в Северной Германии, отрезаны от немец-
ких войск в южных районах  Германии.

* * *
Огромный подъем  переживают сейчас советские люди.  Вслед 

за вестями  о вступлении  наших войск  в Берлин и об окружении  
столицы  фашистского логова последовало  известие о соедине-
нии  войск  Красной Армии с войсками союзников  в центре Гер-
мании.  Трудящиеся услышали  по радио голос  родного Сталина, 
обратившегося  по этому случаю  к войскам  Действующей армии.

Радость переполняет  сердца людей, руки рвутся к работе. 
На многолюдных митингах,  состоявшихся в цехах всех фабрик, 

заводов,  в колхозах и учреждениях трудящиеся  горячо привет-
ствуют  Красную Армию и армии союзных  нам государств и за-
являют  о своем желании  делать еще больше для скорейшего, 
окончательного  разгрома врага.

1 мая
Вчера в театре имени А.Н.Островского  состоялось торжествен-

ное  заседание  партийных,  советских и  общественных организа-
ций  города,  посвященное 1 Мая 1945 года.

С докладом выступил  секретарь горкома ВКП(б) т. Гусев. Участ-
ники заседания послали приветственное письмо  вдохновителю 
и организатору  всех наших побед  Маршалу Советского Союза  
тов. Сталину.

По окончании заседания  театр показал  пьесу  Джером К. Дже-
рома «Мисс Гоббс».

Редакция благодарит за предоставленный материал 
Кинешемский городской архив

Творческий коллектив драматического театра имени А.Н.Островского подготовил 
для кинешемцев и всех своих поклонников большую интернет-программу, 
посвященную 75-летию Победы. С 4 по 9 мая на канале «Театр Островского 
(Кинешма)» в YouTube все желающие смогут посмотреть записи спектаклей 
и специально подготовленные видеофильмы:

4 мая в 15 часов - «Песни о войне», концерт Антона Копчинского.
5 мая в 15 часов - «Поклонимся великим тем годам», стихи и песни о войне 

в исполнении актеров театра.
6 мая в 15 часов - «Этот вечный огонь мы в груди храним», литературно-музыкальная композиция.

6 мая в 19 часов - А.Арбузов «Мой бедный Марат», онлайн-трансляция спектакля.
7 мая в 15 часов - «Поздравительная открытка ветерану», акция.

7 мая в 19 часов - П.Лунгин, И.Грекова «Вдовий пароход», онлайн-трансляция спектакля.
8 мая в 15 часов - А.Твардовский «Василий Теркин», поэму читают артисты театров 

Ивановской области.
9 мая с 12 до 22 часов - онлайн-марафон спектаклей и концертов, посвященных 

75-летию Великой Победы.

ПРОГРАММА ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЙ 
СПЕКТАКЛЕЙ И КОНЦЕРТОВ КИНЕШЕМСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

им. А.Н.ОСТРОВСКОГО

КАК РАССКАЗАЛ КУРАТОР ПРОЕКТА РЕЖИС-
СЕР РОМАН ЗАРЕЕВ, предстоящий интернет-ма-
рафон стал результатом объединения усилий не 
только нашего коллектива и активных творческих 
сил Ивановской области, но и друзей театра со 
всей России и даже из-за рубежа.

- На 7 мая запланирована акция «Поздрави-
тельная открытка ветерану». Наши артисты 
записывают поздравления ветеранам, старают-
ся подобрать самые искренние и теплые слова. 
Мы соберем эти фрагменты, красиво оформим, 
подберем музыкальное сопровождение.

8 мая – показ окончательного варианта «Ва-
силия Теркина», который артисты читают по 
воскресеньям по частям. Проект с самого на-
чала перешагнул границы Ивановской области: 
среди исполнителей оказались артисты из Мо-
сквы, Петербурга, Иркутска и других городов. 
В фильме, который будет представлен 8 мая, 
к ним добавятся наши зарубежные друзья. Не 
все они знают русский язык, но каждый вложил 
в свой фрагмент восхищение подвигом совет-
ских солдат, победивших фашизм, - рассказал 
Роман Зареев. 
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Президент Владимир Путин 
сообщил, что в честь Дня Победы 
9 мая в Москве пройдет 
авиационный парад, а главный 
парад Победы и «Бессмертный 
полк»  будут организованы, когда 
это будет абсолютно безопасно.
Тем не менее ряд праздничных 
мероприятий  состоится именно 
в эти дни. Многие акции пройдут 
в новом формате – при помощи 
сети интернет. Мы расскажем 
о самых важных: 

«Бессмертный полк» онлайн

Приглашаем всех сформировать 
«Бессмертный полк» в интернете 

Для этого нужно до 4 мая прислать фотографии ваших героев и 
краткую информацию о них - фамилия, имя, отчество, воинское зва-
ние и годы жизни, сведения о боевом пути (не более 20 слов) на адре-
са электронной почты: cvrkinechma@yandex.ru (для жителей Кинеш-
мы) или smi@mrkineshma.ru (для жителей Кинешемского района). 

Портреты и информация будут размещены на интернет-площад-
ках администрации Кинешмы, «Приволжской правды», а также реги-
ональных СМИ: «ИвановоОнлайн.РФ», «Известно.ру», телекомпании 
«БАРС».

Также можно заполнить форму на сайте «Бессмертный полк Рос-
сии», и тогда фотография вашего ветерана попадет в видеоряд с фо-
тографиями со всей страны, а может, и со всего мира и будет транс-
лироваться 9 мая на двухстах уличных экранах Москвы и на портале 
«Бессмертный полк России».

«Знаменосцы Победы» 
Интернет-проект под таким названием знакомит с малоизвестными героями войны. Это 

рассказ обо всех воинах, обо всех штурмовых и разведывательных группах, которые с 30 
апреля по 2 мая 1945 года пытались водрузить красные  знамена на Рейхстаг или сдела-

ли это.
Но и каждый,   кто    сражался   с   оружи-

ем    в   руках,   кто   работал в тылу: обе-
спечивал боеприпасами, одеждой, связью, 
продовольствием, кто воспитывал детей, 
лечил людей - тоже могут быть названы 
знаменосцами Победы. Поэтому уже сей-
час в рамках проекта запущен флешмоб 
«Я Знаменосец Победы!» Каждый пользо-
ватель социальных сетей может снять свой 

видеоролик, в котором расскажет, кто в его семье был Знаменосцем Победы, и что он сам де-
лает, чтобы и сегодня быть достойным правнуком.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТИХ АКЦИЯХ ВАШИМ РОДНЫМ, БЛИЗКИМ, ЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ 
И ПРИГЛАСИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТИХ БЛАГОРОДНЫХ ДЕЛАХ!

«Сад памяти»
Война унесла более 27 миллионов жизней советских людей. Всерос-

сийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд па-
мяти полководцев Победы выступили с инициативой: создать каждо-
му из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по 
всей стране.

Стать волонтером «Сада Памяти» легко, даже не выходя из дома. 
Кто прожива-
ет в частном 
доме или на-
ходится на да-
че, может по-
садить дере-
во у себя на 
участке, под-
держав акцию 
в социальных 
сетях с хеште-
гом #СадПа-
мятиДома. На 
сайте «садпа-
мяти2020.рф» 
можно нане-
сти посаженное дерево на интерактивную карту. 

Если вы остаетесь в квартире, сделайте поделку или рисунок дерева 
и поделитесь своим творчеством с друзьями в социальных сетях также 
с хештегом #СадПамятиДома.

«Судьба солдата»
Режим самоизоляции – повод обратиться к 

семейным архивам, внимательно изучить до-
кументы, награды дедушек и прадедушек, ко-
торые хранятся дома, и при необходимости 
для дальнейшего поиска информации об их 
судьбе обратиться к поисковикам. 

Интернет-проект «Судьба солдата. Он-
лайн» направлен на установление фронтовой 
судьбы родственников, погибших или пропав-
ших без вести. Все подробности - на сайте 
«Поискового движения России» и в аккаунтах 
в социальных сетях.

«Синий платочек» 
Проект посвящен исторической памя-

ти о вкладе женщин в Победу и укре-
пление мира. В рамках проекта реали-
зуется флешмоб в социальных сетях.  
Вы можете снять видеоролик, в котором 
поете или танцуете вальс с синим пла-
точком под одноименную песню Клав-
дии Шульженко, и разместить его в со-
циальных сетях с хештегом #СинийПла-
точек.

28 апреля, в День работников 
скорой медицинской помощи, 
в редакцию обратилась кинешемка 
Надежда Скоморохова с просьбой 
поблагодарить на страницах 
газеты бригаду «Скорой помощи»: 
фельдшеров Евгения Крупина 
и Ирину Шимохину, а также 
водителя Николая Никерина.

Надежда рассказала, что 27 апреля ее 
84-летний родственник упал у себя дома. 
Первый раз вызванная бригада «Скорой 

помощи» не нашла повода для госпитали-
зации пациента, пояснив, что инсульта нет.  
Но мужчине становилось хуже. Утром 28 
апреля пришлось снова обратиться в служ-
бу «Скорой помощи». На этот раз пожило-
му человеку повезло: фельдшеры Евгений 
Крупин и Ирина Шимохина внимательно 
отнеслись к нему, сделали ЭКГ, осмотрели 
кожные покровы и, обнаружив вывих пле-
ча, настояли на госпитализации.

–  Грамотные, очень хорошие люди, – 
отзывается о сотрудниках «Скорой помо-
щи» Надежда Скоморохова. – Мой пожи-

лой родственник сопротивлялся, не хо-
тел ехать в больницу. Медики его угово-
рили. Всю дорогу успокаивали и поддер-
живали добрыми словами. В травматоло-
гии подтвердили правильность постав-
ленного фельдшерами диагноза. Затем 
на «Скорой помощи» нас сопроводили  в 
стационар в микрорайоне «25-й магазин». 
И снова всю дорогу бригада подбадрива-
ла моего родственника. Тысячу «спасибо» 
говорю этим замечательным работникам 
«Скорой помощи», профессионалам свое-
го дела!

• ТЁПЛЫЕ СТРОКИ

ТЫСЯЧУ СПАСИБО РАБОТНИКАМ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»
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- На данный момент 
мы пролицензировали 
новые специальности и 
профессии, которые вхо-
дят в топ-50 самых вос-
требованных в России, 
- подчеркнула Галина 
Сергеевна. - В текущем 
учебном году началось 
обучение по профессии 
«Парикмахер» и специ-
альности «Товароведе-
ние и экспертиза каче-
ства товаров» сроком три 
года с получением сред-
него профессионально-
го образования. С 2021 
года откроется набор по 
специальностям «Техно-
логия хлеба, кондитер-
ских, макаронных изде-
лий», «Поварское и кон-
дитерское дело», а также 
по профессии «Мастер 
по обработке цифровой 
информации». В рамках 
национального проекта 
по развитию компьютер-
ных технологий колледж 
проводит большую рабо-
ту по обновлению мате-
риально-технической ба-

• ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ПОВАР, ПАРИКМАХЕР, КОМПЬЮТЕРЩИК…
Широк диапазон профессий, которым сегодня обучают в колледже 
индустрии питания и торговли. Учебное заведение  укрепляет 
учебно-техническую базу и расширяет перечень специальностей. 
Это позволит предоставлять кинешемской молодежи больше 
возможностей для освоения навыков, востребованных на рынке 
труда. Об этом нам рассказала директор колледжа Г.С.Чумаченко:

Александр КЛИМОХИН:
- ПЕРВОМАЙ… ПОМНЮ ЕГО ПРИМЕРНО ЛЕТ С ПЯ-

ТИ,  и  до сих пор ассоциируется этот день со зву-
чавшей из радиоприемников песней «Утро красит 
вешним светом стены древнего Кремля…». После 
вкусного маминого завтрака, непременно с пиро-
гами, иду с отцом на площадку перед его заводом, 
где рабочие выстраиваются в колонны.  У всех ра-
достное настроение.  Много людей с гармошками. 
Заводской  оркестр идет впереди  колонн, и их ме-
лодии в середине уже неслышно. Зато зажигают 
гармонисты. Женщины поют песни, частушки. Рю-
мочки гуляют по рукам. Закусывается все домаш-
ними бутербродами. Нас, ребятишек, балуют кон-
фетками. Здорово было сидеть у папы на шее и 
размахивать флажком! Отчетливо это помню, как 
вчера было.

Фаина РЯБИКОВА:
- КОГДА БЫЛА СОВСЕМ МАЛЕНЬКОЙ, ЛЮБИ-

ЛА РАССМАТРИВАТЬ РАЗУКРАШЕННЫЕ РАЗНЫМИ 
ПЕРВОМАЙСКИМИ ЛОЗУНГАМИ И ЦВЕТАМИ МАШИ-
НЫ, БОРТОВЫЕ ГРУЗОВИКИ. Родители сажали нас 
на борт, детей набиралось до десятка и больше. 
Машина двигалась медленно по площади, взрос-
лые восклицали «Ура!», а мы махали флажками с 
привязанными к ним шариками. 

Когда училась в школе, помню, что не очень лю-
била ходить на демонстрацию, особенно в плохую 
погоду,  а однажды даже снег шел первого  мая. 
Я простыла и потом долго болела. Но в семье это 
был один из любимых праздников. К нам всегда 
приходили гости, было много смеха, шуток, песен.

Людмила СМИРНОВА:
- МЫ ВСЕГДА ЖДАЛИ ЭТОТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК. На демонстрации 
можно было встретить всех, кого хотел бы уви-
деть.  Приходили все: и школьники, и трудовые 
коллективы. После самого шествия все расходи-
лись по гостям. В моем детстве это было тради-
цией - отмечать все события за хорошо накрытым 
столом. Что касается меня, то я вечная спортсмен-
ка и всегда иду в колонне спортсменов. К этому 
дню нам всегда шили одинаковые спортивные ко-
стюмы. Мы репетировали в школе простые фигу-
ры и движения, которые потом синхронно повто-

ПЕРВОМАЙ – 
праздник нашего детства

Праздник труда и весны вновь пришел в наш город и наши дома. На этот раз 
мы отметим его в кругу своей семьи. Старшее поколение помнит масштабное 
празднование Первомая во времена Советского Союза. Мы попросили наших 

читателей поделиться своими воспоминаниями и убедились, что до сих пор 
их детские впечатления от Дня международной солидарности трудящихся 

(именно так  назывался этот день)  греют душу и вызывают только 
положительные эмоции.

зы, дооснащению совре-
менной вычислительной 
техникой, программным 
обеспечением и презен-
тационным оборудова-
нием. Это позволит по-
высить эффективность 
учебно-воспитательной 
деятельности, обеспе-
чить доступ студентов, 

сотрудников и педагогов 
к современной цифровой 
образовательной инфра-
структуре.

- Как обстоят дела 
с уже работающими 
направлениями?

- В этом году заку-
плено самое современ-
ное оборудование для 

обучения специалистов 
в области торговли. Те-
перь студенты осваива-
ют работу на новейших 
торговых терминалах. 
Безусловно, развитие и 

совершенствование ба-
зы по специальностям 
«Товароведение и экс-
пертиза качества това-
ров», «Коммерция по 
отраслям», профессии 
«Продавец, контролер, 
кассир» поможет на-
шим выпускникам стать 
более конкурентоспо-

собными на рынке тру-
да, иметь определен-
ное преимущество при 
поступлении на работу. 

База по профессии 
«Повар, кондитер» и 
специальности «Тех-
нология продукции об-
щественного питания» 
стали одной из лучших 
в области. Сегодня кол-
ледж готов взять на се-
бя ответственность и 
проводить для выпуск-
ников демонстрацион-
ный экзамен по повар-
скому искусству на соб-
ственной базе. 

- Сегодня образо-
вательные учрежде-
ния переведены на 
дистанционную фор-
му обучения. Как ор-
ганизован учебный 
процесс в Вашем кол-
ледже?

- Мы перешли на дис-
танционное обучение с 
18 марта. Занятия прово-
дятся по расписанию. Ес-
ли у студентов возника-
ют проблемы, они могут 
обратиться по телефо-
ну «горячей» линии или 
к своему куратору. Те-
кущий контроль выпол-
нения заданий осущест-
вляется ежедневно и яв-
ляется обязательным. 

Студенты готовятся к го-
сударственной итоговой 
аттестации. В этом году 
она будет проводиться 
также дистанционно.

- Сейчас сложилась 
ситуация, когда нет 
возможности органи-
зовать работу по про-
фориентации школь-
ников  в привычном 
ключе. Что Вы може-
те сказать по этому 
поводу?

- В этом году восемь-
десят студентов закон-
чат наш колледж и будут 
подтверждать свои про-
фессиональные знания 
на предприятиях люби-
мого города и области. 
Им на смену обязатель-
но придут новые перво-
курсники – девушки и 
юноши, твердо решив-
шие освоить интерес-
ные и нужные специаль-
ности. Таков закон жиз-
ни любой образователь-
ной организации. Поль-
зуясь случаем, хочется 
обратиться к сегодняш-
ним старшеклассникам: 
«Вы энергичны, амби-
циозны, креативны? Ва-
ша цель – стать профес-
сионалом в своем деле? 
Поступайте в Кинешем-
ский колледж индустрии 
питания и торговли – мы 
вас научим!»

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

ряли на площади. Это всегда было и торжествен-
но, и весело, и очень по-спортивному. Колонны 
были яркими и цветными. 

Ирина ХАМОВА:
- ЗА МЕСЯЦ ДО ПЕРВОМАЯ НА УРОКАХ ТРУДА МЫ 

ДЕЛАЛИ БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ. От мелких до гигант-
ских. Это были гвоздики, веточки с яблоневым 
цветом, астры, розы. Я и сейчас легко могу повто-
рить любой из них. Тем более что сегодня цветной 
бумаги не выбрать, а тогда были только бумажные 
салфетки белого цвета. Так что мы умудрялись их 
еще и перекрашивать. Делали цветы все: от млад-
ших классов до выпускников. Когда училась в ин-
ституте, тоже ходила на демонстрацию, потому что 
опять это было очень весело. Какой-то идеологии 
за этим праздником я особенно не помню. Просто 
была весна, тепло, много друзей рядом, возмож-

ность неожиданных встреч. И было чувство радо-
сти, единения, какого-то восторга и уверенности в 
завтрашнем дне. Что-то подобное испытала в про-
шлом году, когда шла с портретом моего деда на 
9-е мая в колонне Бессмертного полка. 

Галина ХМЕЛЕВА:
-  ПЕРВОЕ МАЯ В ДЕТСТВЕ - ЭТО ДЕМОНСТРА-

ЦИЯ, МНОГО ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ И ПАПИНЫ ПЛЕ-
ЧИ, а еще обязательно белые праздничные бан-
ты на голове. Для меня маленькой это был боль-
шой праздник цветов, красных флагов и атмосфе-
ры… особой атмосферы весны, радости и веры в 
светлое, счастливое будущее! Мы чувствовали се-
бя частью большой страны. Мы были единым це-
лым. Мы верили, любили, не боялись завтрашнего 
дня. Понятия не имели о кризисах и о курсе дол-
лара. Мы просто были счастливыми.

Директор колледжа Г.С.Чумаченко 
демонстрирует новое оборудование.

Первомай 1977 года. 
Фото В.Ф.Баранова.
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ВТОРНИК    5 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    4 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости»

6.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» (12+)

8.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (0+)

10.20 «Доброе утро»
11.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 3.45 «Наедине со все-

ми» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗА-

КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 

(12+)
23.15 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня» 
(12+)

0.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)

1.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

3.00 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 

(16+)
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 

(12+)
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 

(12+)

НТВ

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 

(16+)
22.50 «Юбилейный концерт 

Полада Бюльбюль оглы. 
Вечер для друзей» 
(12+)

0.30 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)

3.50 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
12.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
18.30 Кинешма ТВ
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.10, 3.00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.00 М/ф «Реальная белка» 
(6+)

11.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)

13.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)

15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)

17.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» (12+)

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)

22.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
2.10 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+)
5.25 М/ф «Девочка в цирке» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 

(16+)
8.10 Д/ф «Королевы комедий» 

(12+)
9.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного проро-
чества» (12+)

11.30, 14.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛО-

ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

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

14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)

16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА 
Я З Ы К Е  Ц В Е Т О В » 
(12+)

19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» (12+)

22.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
(12+)

0.25 Т/с «АГАТА И СЫСК» 

(12+)
3.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУ-

ДЕТ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ» (16+)

6.10 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ 2» (16+)

8.10 Х/ф «БРАТ» (16+)
10.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
12.40 Х/ф «ЖМУРКИ» 

(16+)
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
16.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 

(16+)
18.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
20.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА» (6+)
23.00 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
1.30 Х/ф «СКИФ» (18+)
3.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ» (16+)
11.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 

(16+)
19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-

ВИЛА» (16+)
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-

СТИ» (16+)
2.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)
3.40 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
9.25, 13.15 Т/с «ГРАФ МОН-

ТЕ-КРИСТО» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
17.35, 18.15 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)

2.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

3.55 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России» (12+)

4.50 Д/ф «Военные тайны 

Балкан. Освобождение 
Белграда» (12+)

5.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00,  13.50,  23.05 Д/ф 

«Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»

7.45 «Другие Романовы». 
«Сердце стальной ба-
бочки»

8.15, 17.55 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»

9.25, 23.45 Д/ф «Майя Пли-
сецкая. Знакомая и не-
знакомая»

10.20 «Война Нины Сазо-
новой». Рассказывает 
Юлия Пересильд

10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»

12.05 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татья-
на Покровская

12.45, 0.45 Д/ф «Совы. Дети 
ночи»

13.40 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер

14.30 «Война Михаила Пу-
говкина». Рассказывает 
Алексей Вертков

14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

15.55 «Квартет 4Х4»
17.35 «Актёры блокадного 

Ленинграда». Рассказы-
вает Юлия Ауг

19.00 «Война Павла Луспе-
каева». Рассказывает 
Анатолий Белый

19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН»

20.30 Д/ф «Они шли за Гит-
лером. История одной 
коалиции»

1.35 «Безумные танцы». Фа-
био Мастранджело и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская фи-

лармония»
2.40 «Красивая планета». 

«Египет. Абу-Мина»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Ис-
пания) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» 
(12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира- 
1982 г. СССР - Шотлан-
дия (0+)

10.45 «Одержимые» (12+)
11.15 Франция - Италия 2000 

г. / Испания - Нидерлан-
ды 2010 г. Избранное 
(0+)

11.45 «Идеальная команда» 
(12+)

12.45, 14.30, 18.00, 20.35 
Новости

12.50, 2.25 «Открытый показ» 
(12+)

13.35, 18.05, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.35, 3.05 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Ах-
мат» (Грозный) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

16.30 «После футбола»
17.30 «Дома легионеров» 

(12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Интер» 
(0+)

20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 «Тот самый бой. Руслан 

Проводников» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 

ЛИС» (16+)
1.25 Д/ф «Я стану легендой» 

(12+)
5.00 «После футбола» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

6.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» (12+)

8.25 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.10, 3.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 

(12+)
23.10 «Маршал Казаков. Лю-

бовь на линии огня» 
(12+)

0.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+)

1.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

НТВ

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 

(16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 

«N-Tour» в Москве» (12+)
0.30 «Крутая история» (12+)
4.25 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ

6.10 «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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 

(16+)
14.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
16.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-

БОЙНИК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «#CИДЯДОМА» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.55 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.15, 4.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+)
8.05 М/ф «Реальная белка» (6+)

9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

11.45, 0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2» 
(16+)

13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» (16+)

15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

18.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

23.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
2.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ» (0+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
5.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
5.25 М/ф «Фунтик и огурцы» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (0+)

8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (12+)

11.30, 14.30 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
16.25 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙ-

Н Ы Й  Д Е Т Е К Т И В » 
(12+)

19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)

0.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 
(12+)

3.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)

5.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

5.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

8.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

10.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)

12.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 

(16+)
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (16+)
17.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА» (6+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-

ГО КЛАДБИЩА» (12+)
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОСОК» (16+)
23.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
3.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
8.10, 2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА 

- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+)

10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)

15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)

19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Х/ф «БОББИ» (16+)
4.05 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 13.15 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+)
22.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» (12+)
1.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН» (6+)
2.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
4.10 Д/ф «Революция. Западня 

для России» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш 

второй мозг»
8.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
9.05 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
9.15, 0.05 «ХХ век». «Верши-

на». Авторский фильм 
Юрия Сенкевича. 1982 г.

10.20 «Война Алексея Смирно-
ва». Рассказывает Артём 
Быстров

10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»

11.50 «Больше, чем любовь». 
Георгий и Тамара Вицины

12.30 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра

12.40, 1.10 Д/ф «Год цапли»
14.30 «Война Владимира Гу-

ляева». Рассказывает 
Дмитрий Дюжев

14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

15.55 «Квартет 4Х4»
19.00 «Война Элины Быстриц-

кой». Рассказывает На-
дежда Михалкова

19.15 «Красивая планета». 
«Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло»

19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»

21.10 «К 75-летию Великой По-
беды». «Бомба для Пуш-
кина». Авторский фильм 
Виталия Максимова

2.05 Валерий Киселев и ан-
самбль классического 
джаза.

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Ба-
скония» (Испания) (0+)

8.10 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» 
(12+)

8.50 Футбол. Чемпионат мира- 
1986 г. СССР - Венгрия 
(0+)

10.50, 16.10, 19.35, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.20 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 г. / 
«Реал Мадрид» - «Ливер-
пуль» 2018 г. Избранное 
(0+)

11.50 «Идеальная команда» 
(12+)

12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Но-
вости

12.55 «Самый умный» (12+)
13.15 «Тотальный футбол» 

(12+)
14.15, 4.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2014 г. 
/15. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ростов» (0+)

17.00 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)

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

20.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 
(0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

22.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция 
из США (16+)

1.00 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Австралии 
(16+)

2.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)
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СРЕДА    6 МАЯ

ЧЕТВЕРГ    7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55, 2.40, 3.05 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
23.35 «Маршал Баграмян. Лю-

бовь на линии огня» (12+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

НТВ

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.20, 10.25, 0.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 

(16+)
23.00 «Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили «#Жизньэ-
токайф» (12+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 

(16+)
14.30 «Холостяк» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.00 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.10, 4.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+)
8.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ» (0+)
9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+)
11.25, 0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-4» 
(16+)

13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5» (16+)

15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

18.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

23.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
2.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.50, 10.20 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)

6.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)

8.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)

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

11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)

13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.55 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 4.00 Д/ф «Актёрские 

драмы. Высокие, высокие 
отношения!» (12+)

18.10 Т/с «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
(12+)

22.30 Д/ф «Война после Побе-
ды» (12+)

23.25 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)

0.15 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)

1.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (16+)

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

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

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ» (16+)
2.45 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» (16+)

19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+)

23.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» (16+)

2.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

4.15 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.10 «Не факт!» (6+)
8.40, 13.15 Д/с «Стрелковое 

вооружение русской ар-
мии» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
15.30 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». «Гитлер и его 
скромные друзья» (12+)

16.05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Каннибальский 
план обустройства Восто-
ка» (12+)

16.45 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Эвакуация как 
сверхпроект» (12+)

17.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Дубина народной 
войны» (12+)

18.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

18.55 Д/с «Мотоциклы Второй 
мировой войны». «Ко-
лесницы Блицкрига» (6+)

19.50 «Последний день». Иван 
Конев (12+)

20.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» (12+)
3.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда 

о цвете»
8.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
9.10 «Цвет времени». Каран-

даш
9.20, 0.05 «ХХ век». «В мире жи-

вотных. Театр зверей им. 
В.Л.Дурова». Ведущий 
Николай Дроздов. 1982 г.

10.20 «Война Анатолия Папано-
ва». Рассказывает Андрей 
Мерзликин

10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»

12.05 «Острова»
12.50 Д/с «Музыка мира и         

войны»
14.30 «Война Владимира За-

манского». Рассказывает 
Иван Стебунов

14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

15.55 «Квартет 4Х4»
17.35 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает Андрей Ми-
ронов-Удалов

19.00 «Война Иннокентия Смок-
туновского». Рассказыва-
ет Алексей Кравченко

19.15 «Открытый музей»
19.30 Х/ф «КУРЬЕР»
20.55 «Цвет времени». Сандро 

Боттичелли
21.10 «К 75-летию Великой По-

беды». «Чистая победа. 
Бой за Прагу»

1.05 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»

1.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция) 
(0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» 
(12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира- 
1990 г. Аргентина - СССР 
(0+)

10.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

11.00 «Челси» - «Порту» 2004 
г. - 2005 г. / «Арсенал» 
- «Барселона» 2010 г. - 
2011 г. Избранное (0+)

11.30 «Идеальная команда» 
(12+)

12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 
Новости

12.35 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

13.35, 16.10, 19.15, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 

14.15, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015 г. 
/16. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва) (0+)

16.40 «Дома легионеров» (12+)
17.10 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против 
Сергея Ковалёва. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжё-
лом весе. (16+)

19.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 
(0+)

21.35 «Вся правда про...» (12+)
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 

Парбат 8125» (16+)
23.45 Киберавтоспорт. Форму-

ла-1. Гран-при Китая? 
(16+)

0.50 Д/ф «В поисках величия» 
(16+)

2.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Аса-
трян против Бруно Рэйми-
сона. Али Багаутинов про-
тив Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55, 2.40, 3.05 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ 2» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
23.20 «Маршал Конев. Любовь на 

линии огня» (12+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)
21.20 Большой юбилейный кон-

церт Александры Пахму-
товой

0.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕ-
ИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 
(12+)

2.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

НТВ

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
9.20, 10.25, 0.55 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 «Все звезды майским ве-

чером» (12+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
2.40 «Квартирный вопрос» (0+)
3.50 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ

6.10 «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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 

(16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «#CИДЯДОМА» 

(16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
1.00, 1.55 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.00, 4.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+)
7.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
9.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5» (16+)
11.25, 0.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-6» 
(16+)

13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7» (16+)

14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 

СВЕТА» (12+)
18.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

22.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
1.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» (12+)

8.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)

10.20, 5.45 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал 
звонка» (12+)

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

11.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ 
ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ СТРА-
НЫ» (6+)

13.45, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 4.00 Д/ф «Я смерти тебя 

не отдам» (12+)
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(12+)

22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)

23.25 «Прощание. Георгий Жу-
ков» (16+)

0.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» 
(12+)

1.10 Д/ф «Военно-почтовый 
роман» (12+)

1.50 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)

5.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

(16+)
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (16+)
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 

(16+)
2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» (16+)
3.55 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 «Не факт!» (6+)
8.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобо-

ждение Праги» (12+)
9.35, 13.15 Д/с «Восход Победы» 

(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». «Небо над русской 
землей» (12+)

16.05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «На воде и под во-
дой» (12+)

16.40 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Миллион святых 
имен той войны» (12+)

17.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Аты-баты, шли с 
экрана в бой солдаты» 

(12+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй 

мировой войны». «Желез-
ные кони освободителей» 
(6+)

19.50 «Легенды космоса». Васи-
лий Мороз (6+)

20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
2.50 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-

НЫЙ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда 

о вкусе»
7.50 «Цвет времени». Надя Ру-

шева
8.00, 17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
9.10 «Красивая планета». «Гер-

мания. Шпайерский со-
бор»

9.25, 0.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»

10.20 «Война Георгия Юматова». 
Рассказывает Алексей Ма-
каров

10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгран-
ному...»

12.50 Д/с «Музыка мира и          
войны»

14.20 «Война Леонида Гайдая». 
Рассказывает Антон Фи-
липенко

14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

15.50 «Квартет 4Х4»
19.00 «Война Владимира Этуша». 

Рассказывает Виктор До-
бронравов

19.15 «Открытый музей»
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха»
0.50 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы»
1.30 «Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд». Оркестр имени 
Олега Лундстрема

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 
(0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» 
(12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира- 
1994 г. Россия - Камерун 
(0+)

10.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 
Новости

11.50, 17.05, 19.10, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 

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

12.50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - 
Испания. (0+)

15.00, 4.00 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016 г. /17. 
«Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань) (0+)

17.35 «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд» (12+)

18.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в пер-
вом тяжёлом весе. (16+)

19.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)

21.35 «Вся правда про...» (12+)
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и 

смерть Сонни Листона» 
(16+)

0.20 «Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев» (12+)

0.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира. (16+)
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СУББОТА    9 МАЯ

ПЯТНИЦА    8 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.55, 3.45 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ 2» (16+)

19.45 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-

НЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ» (12+)
1.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)
4.30 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА-

МЯТЬ» (12+)
1.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

НТВ

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 

(16+)
22.50 Д/ф «Конец мира» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.30 «Вахта памяти газовиков - 

75 лет Великой Победы» 
(16+)

1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ

6.10 «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 «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.40 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
11.30 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» (6+)
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» (12+)
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

18.15 М/ф «Миньоны» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

Р И Б С К О Г О  М О Р Я . 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+)

22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

1.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7» (16+)

2.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 
(16+)

4.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

6.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)

8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КО-
МИССАРША» (12+)

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

14.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Идеальный шпион» 
(12+)

19.00, 22.35 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (0+)

0.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 
(12+)

0.55 Д/ф «В бой идут одни де-
вушки» (12+)

1.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

3.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» (12+)

5.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ 
ВЕРИТЬ» (16+)

0.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

10.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 
(16+)

14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+)

19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (16+)

22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (16+)

1.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

2.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Знамя Победы» 
(12+)

6.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)

8.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 

(12+)
15.30 Д/с «Вечная Отечествен-

ная». «Черные мифы о 
Красной армии» (12+)

16.10 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Непобедимая 
Япония на пути русского 
танка» (12+)

16.45 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Маршалы Побе-
ды» (12+)

17.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

18.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
21.55 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный» 
(16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

23.10 «Десять фотографий» 
Анатолий Журавлев (6+)

0.00 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00, 13.25 Д/ф «Какова приро-

да креативности»
8.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА»
9.15, 0.00 «ХХ век». «Ки-

нопанорама. Владимир 
Басов». 1991 г.

10.15 «Война Зиновия Гердта». 
Рассказывает Евгений 
Ткачук

10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.05 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и 

войны»
14.20 «Война Петра Тодоров-

ского». Рассказывает 
Александр Голубев

14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

16.00 «Квартет 4Х4»
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.45 «Открытый музей»
20.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 

«Дорога на Ялту»
23.20 Д/ф «Цвет жизни. На-

чало»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» 
(12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2002 г. Россия - Бельгия. 
(0+)

10.45 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

11.15, 15.20, 18.15, 21.25 
Новости

11.20, 15.25, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 

11.50 Д/ф «Первые» (12+)
12.50 «Баскетбол. Последняя 

бронза команды мечты» 
(12+)

13.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 
3-е место. Россия - Ар-
гентина. (0+)

15.55, 4.10 Футбол. Чемпи-
онат  России.  Сезон 
2017 г. /18. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

17.45 «Дома легионеров» (12+)
18.20 «Футболист из Крас-

нодара / Футболист из 
Барселоны» (12+)

18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан» (0+)
21.30 «Футбол Испании. Страна 

Басков» (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. 

Обзор (16+)
23.00 Х/ф «РИНГ» (16+)
0.50 Киберавтоспорт. Формула 

Е. 1-й этап (16+)
2.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 «День Победы». Празднич-

ный канал»
10.00 «75 лет Победы в ВОВ. 

Обращение Президента 
России В. Путина»

10.20, 12.15 Т/с «ДИВЕР-
САНТ» (16+)

14.00, 15.15 «Песни Великой 
Победы» (0+)

15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
17.20, 19.05 «Диверсант. Крым» 

(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+)
0.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)

РОССИЯ

5.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ»

8.00 Концерт «Песни военных 
лет»

9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
9.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕ-

ЛЕЙ» (12+)
10.00 75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ»

17.15 Х/ф «СОЛДАТИК»
18.40, 19.05 Праздничный канал 

«День Победы». Прямой 
эфир

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.50 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
0.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
2.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)

НТВ

5.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ» (12+)

6.35, 8.15, 10.45 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

8.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Об-
ращение Президента РФ 
В.Путина

12.00, 16.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 
(16+)

16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.35 Х/ф «АЛЕША» (16+)
23.00 «Белые журавли» (12+)
1.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 

ГИТЛЕРА» (16+)
4.15 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ. Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
10.00 «75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 
Обращение президента 
Российской Федерации В. 
В. Путина»

11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 19.10 Т/с «ПАТРИОТ» 

(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

19.00 Кинешма ТВ
20.10 «Герой» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» (12+)
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

15.30 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(6+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

0.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)

9.50, 18.45 «События» (16+). 
Специальный выпуск

10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Об-
ращение Президента РФ 
В.Путина

10.30 С/р «В парадном строю» 
(16+)

10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

14.30, 23.15 «События» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00, 5.35 «Постскриптум» 
(16+)

23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» (12+)

0.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» (12+)

1.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

7.15 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ» (12+)

9.15 М/ф «Князь Владимир» (0+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
11.50, 13.00 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» 
(6+)

12.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
14.30 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (0+)
16.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь» (6+)
18.55 Минута молчания
19.10 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 4» (16+)
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 

(16+)
1.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 

(16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
9.10, 10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ» (16+)
10.00 «Возложение венков к 

Могиле Неизвестного Сол-
дата»

11.35 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 

МОЙ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (0+)

7.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
«Битва за Москву» (12+)

7.55 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «У 
стен Сталинграда» (12+)

8.35 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
«Крушение «Цитадели» 
(12+)

9.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «В 
логове врага» (12+)

10.00, 13.10 Д/с «Маршалы Ста-
лина» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Бомбардиров-

щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
0.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «И все-таки мы победили!». 
Киноконцерт

7.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»

8.15 Д/ф «Старик и небо»
8.55 Д/ф «Ночь коротка»
9.50 «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 

МАЙ»
12.30 Д/ф «Познавая цвет          

войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на 

войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»      

«... Её муж и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат Аван-

гарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Послед-

ние свидетели»
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА»

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»

19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК»

20.30 «Романтика романса». 
Песни нашей Победы

22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
23.55 Д/ф «Отшельники реки 

Пры»
0.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА»

МАТЧ ТВ

6.00, 0.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в 
боксе и смешанных еди-
ноборствах (16+)

6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Кореи 
(0+)

10.00 75 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

10.30, 20.05 Десять великих 
побед (0+)

12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Но-
вости

12.10, 14.45, 18.05, 19.30 «Внуки 
победы» (12+)

12.40, 18.35, 19.05, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.40, 2.30 Д/ф «Жизнь - пода-
рок!» (12+)

15.15 Х/ф «МАТЧ» (16+)
17.40 «Бессмертный футбол» 

(12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.40 «На руинах Сталингра-
да. 1» (12+)

22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)

3.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

4.00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия 
- Испания. Трансляция из 
Великобритании (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.00 «Здоровье» (16+)
9.00 «Энергия Победы» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. 

«Если в омут, то с голо-
вой!» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)

15.15 «Теория заговора» 
(16+)

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

17.25 «Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко» (12+)

19.35, 21.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время»
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 

(18+)
0.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

6.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ 

ТАНГО» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром   Соловьё-
вым» (12+)

1.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (12+)

НТВ

5.00 «Парад Победы 1945 
года» (16+)

5.15 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» 
(16+)

6.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20, 16.25 Х/ф «ПОД-

ЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» (12+)

17.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ДЕД МОРО-

ЗОВ» (16+)
0.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
3.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУ-

ВОРОВ» (12+)
4.30 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» 

(16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Герой» (16+)
14.20 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 1.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

6.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 13.00 «Уральские пель-

мени. СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» 

(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» (16+)
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАР-

ТЕР» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд» 

(18+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
(16+)

2.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейн-
джеры» (6+)

4.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

4.50 М/ф «Трое на острове» 
(0+)

5.05 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)

5.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)

8.10 Православная энцикло-
педия (6+)

8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)

10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем пла-
кать» (12+)

11.30, 14.30, 0.20 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 
(0+)

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

14.50 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шу-
рик!» (16+)

15.35 «Хроники московского 
быта» (12+)

16.30 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

17.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» (12+)

21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИ-

СТЬЯ,  ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)

3.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
5.25 «Прощание. Георгий Жу-

ков» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

7.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (0+)

8.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)

10.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (16+)

12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРО-
ГА ОГНЯ» (16+)

16.00 Т/с «СМЕРШ. КА-
МЕРА СМЕРТНИКОВ» 
(16+)

19.45 Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» (16+)

23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» (16+)

1.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пять ужинов» (16+)
6.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 

(16+)
1.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» (16+)
4.00 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

6.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

9.00 «Кремль-9». «Георгий 
Жуков. Охота на мар-
шала» (12+)

9.50, 13.15, 18.15 Т/с «ЖУ-
КОВ» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 

(6+)
5.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.20 Мультфильм
8.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА»
9.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Вален-

тин Серов»
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо»
12.50 «Письма из провинции»
13.20, 0.50 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарки Чехии
14.05 «Другие Романовы». 

«Альтер эго русского 
Гамлета»

14.35 «Квартет 4Х4». Га-
ла-концерт

16.25, 1.35 «Искатели»
17.10 «Те, с которыми я... Бу-

лат Окуджава». Автор-
ская программа Сергея 
Соловьева

18.05 «Романтика романса». 

Сергей Волчков
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
21.50 Спектакль «Евгений 

Онегин»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(12+)

8.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» 
(12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Алжир - Россия 
(0+)

10.40 Х/ф «МАТЧ» (16+)
13.05, 17.00, 19.55 Новости
13.10, 22.10 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты

14.10, 2.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее 
(0+)

16.10 Все на теннис!
17.05, 4.10 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. Се-
зон 2018 г. /19. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА (0+)

18.55 «После футбола»
20.00 «Жизнь после спорта» 

(12+)
20.30 «Футбол Испании. Стра-

на Басков» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал. Прямая транс-
ляция

22.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты» 
(12+)

23.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Матч за 3-е место. Рос-
сия - Аргентина. Транс-
ляция из Великобрита-
нии (0+)

1.20 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Люди воды. Бай-

кал(12+)
10:00 Люди воды. Владиво-

сток(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Военная разведка. 

Первый удар, 1 и 2 
серии(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Люди воды. Мур-
манск(12+)

14:00 Люди воды. Татарский 
пролив(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу(12+)

16:00 Оса, 80 серия(12+)
17:00 Развод, 19 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Олигарх-ТВ, 7 и 8 се-

рия(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Присяжные красоты 

-2, 17 серия(16+)
22:00 Одесса-мама, 11 се-

рия(16+)
23:00 Лучшие враги, 11 се-

рия(16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Военная разведка. 

Первый удар, 3 и 4 
серии(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Оса, 80 серия (12+)
14:00 Развод, 19 серия(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Олигарх-ТВ, 7 и 8 се-

рия(12+)
16:00 Оса, 81 серия (12+)
17:00 Развод, 20 серия(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Олигарх-ТВ, 9 и 10 

серия(12+)
19:00 Военная разведка. 

Западный фронт, 1 и 2 
серии(12+)

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Присяжные красоты 

-2, 18 серия(16+)
22:00 Одесса-мама, 12 

серия(16+)
23:00 Лучшие враги, 12 се-

рия(16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Военная разведка. 

Западный фронт, 1 и 2 
серии (12+)

10:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

11:00 Военная разведка. 
Первый удар, 5 и 6 
серии(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Оса, 81 серия (12+)
14:00 Развод, 20 серия(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Олигарх-ТВ, 9 и 10 

серия(12+)
16:00 Оса, 82 серия (12+)
17:00 Развод, 21 серия(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Олигарх-ТВ, 11 и 12 

серия(12+)
19:00 Военная разведка. 

Западный фронт, 3 и 4 
серии(12+)

20:50 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Присяжные красоты 

-2, 19 серия(16+)
22:00 Искусство войны. Ме-

рецков против Маннер-
гейма(16+)

23:00 Лучшие враги, 13 се-
рия(16+)

00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Военная разведка. 

Западный фронт, 3 и 4 
серии (12+)

10:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

11:00 Военная разведка. 
Первый удар, 7 и 8 
серии(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Оса, 82 серия (12+)
14:00 Развод, 21 серия(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Олигарх-ТВ, 11 и 12 

серия(12+)
16:00 Оса, 83 серия (12+)
17:00 Развод, 22 серия(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Олигарх-ТВ, 13 и 14 

серия(12+)
19:00 Военная разведка. 

Западный фронт, 5 и 6 
серии(12+)

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Присяжные красоты 

-2, 20 серия(16+)
22:00 Искусство войны. Но-

виков против фон Рих-
тгофена(16+)

23:00 Лучшие враги, 14 се-
рия(16+)

00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Военная разведка. 

Западный фронт, 5 и 6 
серии (12+)

10:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

11:00 Военная разведка. 
Северный фронт, 1 и 2 
серии(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Оса, 83 серия (12+)
14:00 Развод, 22 серия(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Олигарх-ТВ, 13 и 14 

серия(12+)
16:00 Оса, 84 серия (12+)
17 :00  Ра звод ,  23  с е -

рия(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Олигарх-ТВ, 15 и 16 

серия(12+)
19:00 Военная разведка. 

Западный фронт, 7 и 8 
серии(12+)

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Искусство войны. 

Конев против Харпе 
(16+)

22:00 Искусство войны. 
Толбухин против Йе-
неке(16+)

23:00 Лучшие враги, 15 се-
рия(16+)

00:00 Архив КТВ

СУББОТА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Искусство войны. Во-

рошилов против Ман-
штейна (12+)

10:00 Парад Победы 1945 
года на Красной пло-
щади в Москве

10:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

11:00 Военная разведка. 
Северный фронт, 3 и 4 
серии (12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Оса, 84 серия (12+)
14:00 Развод, 23 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Олигарх-ТВ, 15 и 16 

серия(12+)
16:00 Праздничный концерт. 

Будем жить(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Аты-баты шли солда-

ты(12+)
18:55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания

19:00 Аты-баты шли солда-
ты(12+)

20:00 Информационная про-
грамма «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Искусство войны. 
Василевский против 
Ляша(16+)

22:00 Искусство войны. Ка-
туков против Гудериа-
на (16+)

23:00 Искусство войны. Ро-
коссовский против Мо-
деля(16+)

00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Аты-баты шли солда-

ты(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Военная разведка. 

Северный фронт, 5 и 6 
серии(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Праздничный концерт. 
Будем жить(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Легенды мирового 
кино(12+)

16:00 Военная разведка. 
Западный фронт, 7 и 8 
серии (12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Искусство войны. 
Говоров против Кюхле-
ра(12+)

19:00 Искусство войны. 
Малиновский против 
Фриснера(12+)

20:00 Информационная 
программа «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

20:30 Euromaxx. Окно в 
Европу (12+)

21:00 И х  з в е з д н ы й 
час(16+)

00:00 Архив КТВ
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другие люди: закупил месячный запас про-
дуктов.  Сейчас жалеет, что мало запасов 
сделал: все продукты закончились.  По-
требность в них и  вывела его на Сергея. 

- Оказывается, он  шел,  чтобы посмо-
треть, ходят ли вообще пригородные авто-
бусы, чтобы доехать до Заволжска, - гово-
рит кинешемец.  -  У него наличных денег 
осталось только на проезд,  надо в сбер-
банке  получить пенсию  и купить продук-
ты.  Несмотря ни на что жизнь ему нравит-
ся. К сыну  ехать не хочет, боится, что  бо-
лезнь может снова вернуться, да и хлопот 
доставлять не хочет. Минут десять беседо-
вали. Показал он мне, где тракторный стан 
был, я там много железа нашел. 

Очень грамотно старик  разговаривал. 
Причем ближе двух метров не подходил: 
знал, что надо беречься. 

Рассказ его за душу взял.  Растерялся я 
тогда, теперь жалею: мне же несложно для 
дедушки было купить несколько пачек ма-
карон  да консервов.  Теперь обдумываю, 
как самому до деревни Коровино дойти, а 
проехать по лесной доро-
ге можно только на 
тракторе.  Напол-
ню рюкзак: с 10-
15 килограмма-
ми смогу пройти 
пару километров. 
Еще обратился в 
дежурно-диспет-
черскую службу в  
Заволжске, рас-
сказал ситуацию, 
чтобы передали 
волонтерам.  Не 
знаю, возьмутся 
ли помочь, пой-

дут ли в эту глушь. 
Если бы не заговорил старик, так бы я 

и думал, что с Лешим встретился: белая 
лохматая борода до пояса, рваная курт-
ка с торчащим из множества щелей пухом,  
странный ремень с солдатской пряжкой и 
надписью «Джаз».  Вообще древний такой, 
на вид больше ста лет, но, как я понял, нет 
еще и восьмидесяти. Вот кому действи-
тельно тяжело, а мы еще хорошо живем, - 
закончил рассказ Сергей. 

* * *
На следующий день он захватил пакет с 

продуктами и отправился на место встре-
чи.  Решил немного покопать: вдруг старик 
сам придет. Пока работал, подъехал авто-
мобиль. Оказалось, что это сотрудники ад-
министрации Воздвиженского сельского  
поселения с продуктами поехали к дедуш-
ке. Только не получилось у них в деревню 
попасть: даже «Ниве» по бездорожью не 
проехать.  Хотели пешком пойти, но обувь 
была не для таких походов. Заверили, что 
до деревни все равно доберутся.

Е.ВЛАДИМИРОВА

содействие жителей 
и организаций из Ви-
чуги, Родников и На-
волок.  

Рассказала Але-
на Шибанова и о сво-
их обитателях. Сей-
час собачек в прию-
те больше восьмиде-
сяти.  Они находятся 
в хороших вольерах, 
получают нормаль-
ное питание и нуж-
ную медицинскую по-
мощь. 

- Хотя с продукта-
ми у нас всегда «на-
пряженка», но мы не 
голодаем. Крупы и 
мясо есть, с лекар-
ственными препара-
тами нам помогают. 
Когда пройдет тяже-
лый для всех период, 
связанный с корона-
вирусом, будем пере-
езжать. Мы с мужем 
будем жить в доме. 
Больных и слабых 

животных станем дер-
жать в вагончике. При-
шлось  приобрести три  
вагончика-бытовки. 

В конце беседы хозяй-
ка приюта подняла про-
блему отлова бродячих 
собак. 

- В ряде муниципали-
тетов по договорам этим 
занимаемся мы. Работа-
ем согласно протоколу: 
отлов – стерилизация – 
вакцинация – возврат. 
То есть мы отлавливаем 

трещит: срочно нужен ка-
питальный ремонт, заме-
на окон. В конце прошло-
го года мы решили, что 
деньги, которых и так ка-
тастрофически не хвата-
ет, впустую тратить боль-
ше не будем. Стали поды-
скивать новое место для 
нашего «Доброго дома». 
В итоге  выкупили пустую-
щий деревянный домик в 
заброшенной деревне. 

Приют переедет в Ви-
чугский район.  Деревня 
находится в трехстах ме-

В течение восьми лет 
бездомные животные мог-
ли обрести себе приют в 
«Добром доме», который 
организовала кинешемка 
Алена Шибанова. Первые 
годы у организатора стоя-
ла большая проблема по 
месту его расположения. 
Нужны были теплое поме-
щение  и большая терри-
тория для вольеров, при-
чем вдали от жилых до-
мов. В 2016 году  приют на-
конец обосновался в удоб-
ном месте  за микрорайо-
ном «ДХЗ», получив боль-
шую территорию и двухэ-
тажное здание в  аренду от 
частного лица с условием 
дальнейшего выкупа. 

Новые хозяева стали об-
живаться на запущенном 
месте. Работ предстояло 
выполнить немало. 

- Воды нет, электриче-
ства нет, крыша течет, - 
вспоминает Алена Шиба-
нова. - Более полумиллио-
на рублей потратили, что-
бы все обустроить. Кровлю 
отремонтировали, устано-
вили электрическую под-
станцию и насосную стан-

цию для водоснаб-
жения. С отопле-
нием тоже пробле-
му решили:  при-
обрели дорогосто-
ящий угольно-дро-
вяной котел. По два 
лесовоза дров за 
зиму сжигали. Но 
вот не знали, что 
здесь долго не за-
держимся - не ста-
ли бы столько вкла-
дываться. Лучше 
бы мы в вагончике 
где-нибудь в поле 
расположились. 

Как рассказа-
ла Алена, причи-
на, по которой приходится 
покидать  удачно располо-
женное место, – это отсут-
ствие документов, которые 
бы устанавливали адрес-
ный признак приюта для 
бездомных животных. К то-
му же возникли большие 
сомнения относительно 
планов владельца по про-
даже этой недвижимости.  

- Собственник участка 
и здания обещает доку-
менты уже пятый год, да 
все оттягивает. Здание же 

«ДОБРЫЙ ДОМ» И ЕГО ХВОСТАТЫЕ ОБИТАТЕЛИ ПОКИДАЮТ КИНЕШМУ 
Три года назад наша газета 
рассказывала о приюте для 
бездомных животных, который обрел 
свой дом. Статья называлась 
«В «Добром доме» Алены 
Шибановой» (номер от 14 апреля 
2017). И вот через три года мы вновь 
встретились с Аленой теперь по 
нерадостному поводу.

трах от дороги, где есть 
автобусное сообщение. 
Электричество до насе-
ленного пункта восстано-
вят бесплатно. Со сква-
жиной обещал помочь 
лично  заместитель пред-
седателя Ивановской об-
ластной Думы А.К.Буров.

- Спасибо Вичугской 
районной администра-
ции, а также Анатолию 
Константиновичу Бурову 
за постоянную помощь, - 
говорит хозяйка «Доброго 
дома», а также отмечает 

животных, помещаем в 
приют на карантин. Жи-
вотное осматривает ве-
теринар, делает привив-
ки. В дальнейшем сте-
рилизуют, вводят чип. 
Если животное неагрес-
сивное, то его выпуска-
ют на волю. Скажем, жи-
вет во дворе всеми лю-
бимый пес. Люди не про-
тив и даже рады, что жи-
вотное, к которому они 
привыкли,  снова поя-
вится.   Если же собака 
агрессивная, то она бу-
дет находиться в нашем 
приюте до естественной 
смерти. Усыплять жи-
вотных сейчас запреще-
но. 

К сожалению, Кинеш-
ма в наших услугах не 
нуждается. Не знаю,  вы-
полняют ли этот прото-
кол работники УГХ, зани-
мающиеся отловом со-
бак.  

Алена добавила, что 
информация о  поступа-
ющих отловленных со-
баках и кошках должна 
быть размещена на сай-
те. Для этого у «Добро-
го дома» есть группа в 
социальной сети «Одно-
классники». Там регуляр-
но  размещается инфор-
мация с фотографиями 
четвероногих: вдруг най-
дется хозяин потеряшки 
или кто-то захочет взять 
себе питомца.  

Е.ЛЕБЕДЕВА

НА НУЖНОЕ МЕСТО 
ВЫВЕЛ «ЛЕШИЙ»

Сейчас, в условиях самоизоля-
ции, очень страдают предприни-
матели, работники торговли. У ки-
нешемца Сергея основным доходом бы-
ла реализация товара, который он достав-
лял в промышленные магазины. Лет де-
сять назад его заработок достигал сорока 
тысяч рублей в месяц.   Последние четыре 
года стало хуже: в лучшем  случае тысяч  
двадцать, но все равно на жизнь хвата-
ло. Сейчас он лишился  и этих денег. При-
шлось придумать новый источник доходов:  
сдавать чермет в пункты приема. У Сергея 
есть несколько металлоискателей, летом 
он с удовольствием проводил время в по-
исках старинных вещиц. Теперь же хобби  
помогает ему выжить:

- Вчера хорошо  накопал – тысячу ру-
блей выручил. 

Сергей на автомобиле выезжает в поля 
и леса Кинешемского и Заволжского рай-
онов. Ищет такие места, где раньше  кипе-
ла жизнь: были дома, предприятия.  По его 
словам, нетронутых копателями земель 
практически не осталось.  Поэтому такая 
удача, как на этот раз: всего три часа рабо-
ты - бывает редкой.  Обследовал он место, 
где размещался когда-то тракторный стан.  
А вывел его  туда … Леший.

-  В Заволжском районе за деревней Бы-
ковкой проехал насколько мог по старой 
дороге, - делится Сергей. - У леса копать 

начал. Чувствую, что кто-то на меня смо-
трит. Голову поднимаю и замираю от не-
ожиданности: Леший передо мной стоит! 
Дух захватило: не знаю, что и делать. А Ле-
ший-то вдруг заговорил, поинтересовался 
ситуацией в Заволжске с коронавирусом. 
Тут я с облегчением понял, что это чело-
век, и даже обрадовался неожиданному 
собеседнику. Отвечаю, что нормально все 
в Заволжске, что просят граждан самоизо-
лироваться.  

Интересную историю поведал старик 
Сергею.  Раньше он  жил в Москве, пока  
не был поставлен страшный диагноз. Ле-
чащий доктор порекомендовал найти де-
ревню подальше от цивилизации, чтоб 
быть практически в природе. Тогда жизнь 
можно было бы продлить на пару лет. Муж-
чина так и сделал: переехал в заброшен-
ную деревню Коровино в Заволжском рай-
оне и живет там уже  26 лет.  Свежий воз-
дух и нетронутая природа сотворили чудо!

Из всех благ цивилизации есть электри-
чество и телевизор. Холодильник сломал-
ся.  Когда здоровье позволяло, пользовал-
ся  мобильным телефоном: по лесенке 
поднимался на высокую березу, где ловил 
сигнал. Звонил сыну в Москву. Сейчас уже 
не получается на высоту подняться: ноги 
не позволяют.  

О коронавирусе  отшельник узнал из те-
левизора.   Подготовился, как советовали 

В приюте «Добрый дом» живут более 80 собак.
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Филиал АО «ГПГР Иваново» в г. Кинешма доводит 
до населения график проведения технического 
обслуживания теплогенераторов на май 2020 г.

Адрес Дата

г Кинешма, пер Волжский берег, д. № 3,4,6,8 06.05.2020

г Кинешма, пер Озерный 1-й, д. № 2 06.05.2020

г Кинешма, пер Полянский, д. № 23 06.05.2020

г Кинешма, пер Пучежский, д. № 11,13 06.05.2020

г Кинешма, пер Сельцовский, д. № 4/1 06.05.2020

г Кинешма, проезд Новгородский 1-й, д. № 3 07.05.2020

г Кинешма, проезд Новгородский 2-й, д. № 8 07.05.2020

г Кинешма, проезд Новгородский 3-й, д. № 11 07.05.2020

г Кинешма, проезд Новгородский 4-й, д. № 5 07.05.2020

г Кинешма, проезд Новгородский 5-й, д. № 21,4,9 07.05.2020

г Кинешма, ул 12 Декабря, д. № 16/26,18,20,23,3 07.05.2020

г Кинешма, ул 8 Марта, д. № 17,36,45/82,54,6,7 07.05.2020

г Кинешма, ул Верхне-Устиновская, д. № 21 08.05.2020

г Кинешма, ул Верхне-Устиновская, д. № 7, кв. 1 08.05.2020

г Кинешма, ул Веснина, д. № 32, кв. 7 08.05.2020

г Кинешма, ул Волжская, д. № 16,17,18,3/19 08.05.2020

г Кинешма, ул Восточная, д. № 2-А 08.05.2020

г Кинешма, ул Ивана Плешкова, д. № 13,14,31,4,6 08.05.2020

г Кинешма, ул им Губкина, д. № 10,14,2/79,5,70,70 к. баня 08.05.2020

г Кинешма, ул им Мечникова, д. № 17,3,4,40, 45 12.05.2020

г Кинешма, ул им Можайского, д. № 34,39,48,49,6 12.05.2020

г Кинешма, ул Им Павлова, д. № 23,40,41,67,91 12.05.2020

г Кинешма, ул им Решетникова, д. № 6 12.05.2020

г Кинешма, ул им Свердлова, д. № 24,3,33 кв.1,37/40,38 12.05.2020

г Кинешма, ул Индустриальная, д. № 13 13.05.2020

г Кинешма, ул Константина Смурова, д. № 3 13.05.2020

г Кинешма, ул Лермонтова, д. № 12,14,17,19/25 13.05.2020

г Кинешма, ул Московская, д. № 19,2/4 13.05.2020

г Кинешма, ул Октябрьская, д. № 21,24,26,52,53 13.05.2020

г Кинешма, ул Полевая, д. № 10,16,16-А 13.05.2020

г Кинешма, ул Полянская, д. № 1,18,19,22,24,26,38/64,40/43,48,6 13.05.2020

г Кинешма, ул Радиальная, д. № 12 14.05.2020

г Кинешма, ул Радиальная, д. № 2-А 14.05.2020

г Кинешма, ул Радиальная, д. № 3 14.05.2020

г Кинешма, ул Радиальная, д. № 5-А 14.05.2020

г Кинешма, ул Республиканская, д. № 10,2/12 14.05.2020

г Кинешма, ул Рыжова, д. № 46 14.05.2020

г Кинешма, ул Рыжова, д. № 6-А 14.05.2020

г Кинешма, ул Садовая 2-я, д. № 11 14.05.2020

г Кинешма, ул Садовая 2-я, д. № 11 14.05.2020

г Кинешма, ул Садовая 2-я, д. № 23 14.05.2020

г Кинешма, ул Садовая 2-я, д. № 3 14.05.2020

г Кинешма, ул Скрябина, д. № 12,14,20,7,8 14.05.2020

г Кинешма, ул Союзная 1-я, д. № 10 14.05.2020

г Кинешма, ул Союзная 1-я, д. № 7 14.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 11, кв. 5 15.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 11, кв. 8 15.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 13, кв. 1 15.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 2, кв. 29,57,59,64,72,86 15.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 2-А, кв. 24,25,40,47,69,95 15.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 2-Б, кв. 25,29,56 15.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 4, кв. 1 15.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 4, кв. 2 15.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 47/48, кв. 2 15.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 55 15.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 74 15.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 9, кв. 3,8 15.05.2020

г Кинешма, ул Спортивная, д. № 9-А, кв. 1 15.05.2020

г Кинешма, ул Танкистов, д. № 13 25.05.2020

г Кинешма, ул Танкистов, д. № 23 25.05.2020

г Кинешма, ул Танкистов, д. № 7 25.05.2020

г Кинешма, ул Текстильная, д. № 10,106,12,145,183,21,24,26,30,
31,32,37,38,51

25.05.2020

г Кинешма, ул Троицкая, д. № 1/5, кв. 1 26.05.2020

г Кинешма, ул Троицкая, д. № 13 26.05.2020

г Кинешма, ул Тургенева, д. № 15/20 26.05.2020

г Кинешма, ул Фурманова, д. № 18 26.05.2020

г Кинешма, ул Фурманова, двлд. 8 26.05.2020

г Кинешма, ул Центральная, д. № 12 26.05.2020

г Кинешма, ул Чистая, д. № 22 26.05.2020

г Кинешма, ул Чистая, д. № 43 26.05.2020

г Кинешма, ул Шмидта, д. № 13,15,20,27/19,28,9/31 26.05.2020

г Кинешма, ул Энгельса, д. № 19,23,27,4,5 26.05.2020

г Кинешма, ул Юрьевецкая, д. № 100,107,116,кв.1,120,138,141,1
55,157/1,162,171,174,185,186, 196,200,201,207/86,209,209/129,21
2,222,26,63,68

27.05.2020

г Кинешма, ул Юрьевецкая, д. № 107 27.05.2020

Филиал АО «ГПГР Иваново» в г. Кинешма 
доводит до населения

график проведения технического обслуживания 
газового оборудования на май 2020 г.

Адрес Дата ТО

Многоквартирные дома

1 г Кинешма, пер Дунаевского, д. № 5 06.05.2020 - 08.05.2020

2 г Кинешма, ул 50-летия Комсомола, д. № 
16-А

06.05.2020 - 08.05.2020

3 г Кинешма, ул 50-летия Комсомола, д. № 8 06.05.2020 - 08.05.2020

4 г Кинешма, ул Декабристов, д. № 15 06.05.2020 - 08.05.2020

5 г Кинешма, ул Декабристов, д. № 17 06.05.2020 - 08.05.2020

6 г Кинешма, ул им Менделеева, д. № 24 06.05.2020 - 08.05.2020

7 г Кинешма, ул Маршала Василевского, д. 
№ 23

06.05.2020 - 08.05.2020

8 г Кинешма, ул Маршала Василевского, д. 
№ 23-А

06.05.2020 - 08.05.2020

9 г Кинешма, ул Маршала Василевского, д. 
№ 25

06.05.2020 - 08.05.2020

10 г Кинешма, ул Маршала Василевского, д. 
№ 31

06.05.2020 - 08.05.2020

11 г Кинешма, ул Воеводы Боборыкина, д. № 3 12.05.2020 - 14.05.2020

12 г Кинешма, ул Воеводы Боборыкина, д. № 8 12.05.2020 - 14.05.2020

13 г Кинешма, ул Гагарина, д. № 13 12.05.2020 - 14.05.2020

14 г Кинешма, ул Гагарина, д. № 3 12.05.2020 - 14.05.2020

15 г Кинешма, ул Гагарина, д. № 8 12.05.2020 - 14.05.2020

16 г Кинешма, ул им Менделеева, д. № 54 12.05.2020 - 14.05.2020

17 г Кинешма, ул Правды, д. № 42-А 12.05.2020 - 14.05.2020

18 г Кинешма, ул Красноветкинская, д. № 13 12.05.2020 - 14.05.2020

19 г Кинешма, ул Красноветкинская, д. № 15 12.05.2020 - 14.05.2020

20 г Кинешма, ул Красноветкинская, д. № 17 12.05.2020 - 14.05.2020

21 г Кинешма, б-р Волжский, д. № 3 12.05.2020 - 14.05.2020

22 г Кинешма, пл Революции, д. № 1 12.05.2020 - 14.05.2020

23 г Кинешма, ул им М.Горького, д. № 30 12.05.2020 - 14.05.2020

24 г Кинешма, ул им Островского, д. № 6 12.05.2020 - 14.05.2020

25 г Кинешма, ул Комсомольская, д. № 14 12.05.2020 - 14.05.2020

26 г Кинешма, ул Советская, д. № 6 12.05.2020 - 14.05.2020

27 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 10 15.05.2020 - 18.05.2020

28 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 21 15.05.2020 - 18.05.2020

29 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 23 15.05.2020 - 18.05.2020

30 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 25 15.05.2020 - 18.05.2020

31 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 27 15.05.2020 - 18.05.2020

32 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 28 15.05.2020 - 18.05.2020

33 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 2-А 15.05.2020 - 18.05.2020

34 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 2-Б 15.05.2020 - 18.05.2020

35 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 31 15.05.2020 - 18.05.2020

36 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 4-А 15.05.2020 - 18.05.2020

37 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 6 15.05.2020 - 18.05.2020

38 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 8 15.05.2020 - 18.05.2020

39 г Кинешма, ул Шуйская, д. № 22 22.05.2020 - 23.05.2020

40 г Кинешма, ул Шуйская, д. № 24 22.05.2020 - 23.05.2020

41 г Кинешма, ул Шуйская, д. № 26 22.05.2020 - 23.05.2020

42 г Кинешма, ул Шуйская, д. № 28 22.05.2020 - 23.05.2020

43 г Кинешма, ул Гагарина, д. № 10 25.05.2020 - 27.05.2020

44 г Кинешма, ул Гагарина, д. № 12-А 25.05.2020 - 27.05.2020

45 г Кинешма, ул Гагарина, д. № 14 25.05.2020 - 27.05.2020

46 г Кинешма, ул Гагарина, д. № 14-А 25.05.2020 - 27.05.2020

47 г Кинешма, ул им Юрия Горохова, д. № 12-А 25.05.2020 - 27.05.2020

48 г Кинешма, ул им Юрия Горохова, д. № 12 25.05.2020 - 27.05.2020

49 г Кинешма, ул им Юрия Горохова, д. № 14 25.05.2020 - 27.05.2020

50 г Кинешма, ул им Юрия Горохова, д. № 18 25.05.2020 - 27.05.2020

51 г Кинешма, ул им Юрия Горохова, д. № 2 25.05.2020 - 27.05.2020

52 г Кинешма, ул им Юрия Горохова, д. № 20 25.05.2020 - 27.05.2020

53 г Кинешма, ул им Юрия Горохова, д. № 4 25.05.2020 - 27.05.2020

54 г Кинешма, ул Правды, д. № 102 25.05.2020 - 27.05.2020

55 г Кинешма, ул Правды, д. № 104 25.05.2020 - 27.05.2020

56 г Кинешма, ул Щорса, д. № 1 25.05.2020 - 27.05.2020

57 г Кинешма, ул Щорса, д. № 11 28.05.2020 - 30.05.2020

58 г Кинешма, ул Щорса, д. № 11-А 28.05.2020 - 30.05.2020

59 г Кинешма, ул Щорса, д. № 13 28.05.2020 - 30.05.2020

60 г Кинешма, ул Щорса, д. № 13-А 28.05.2020 - 30.05.2020

61 г Кинешма, ул Щорса, д. № 3-А 28.05.2020 - 30.05.2020

62 г Кинешма, ул Щорса, д. № 3-Б 28.05.2020 - 30.05.2020

63 г Кинешма, ул Щорса, д. № 5 28.05.2020 - 30.05.2020

64 г Кинешма, ул Щорса, д. № 7 28.05.2020 - 30.05.2020

65 г Кинешма, ул Щорса, д. № 9-А 28.05.2020 - 30.05.2020

Частный сектор

Кинешемский район

1 д.Луговое, ул.Молодежная, д.11 12.05.2020 - 14.05.2020

2 д.Луговое, ул.Молодежная, д.4 19.05.2020-21.05.2020

3 д.Луговое, ул.Зеленая 26.05.2020-28.05.2020

Плановые работы проводятся с 8-30ч. до 19-00 ч. Конкретные даты и  время про-
ведения технического обслуживания дополнительно будут указаны в объявлениях 
на подъездах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о техни-
ческом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: 5-32-18 служба ВДГО в г.Кинешма.

г Кинешма, ул Юрьевецкая, д. № 40, кв. 2 27.05.2020

г Кинешма, ул Юрьевецкая, д. № 44, кв. 1 27.05.2020

Кинешемский р-н, д Акишево, ул Вишневая, д. № 33,5 28.05.2020

Кинешемский р-н, д Горки (Луговское СП), проулок Сосновый 2-й, 
д. № 2

28.05.2020

Кинешемский р-н, д Горки (Луговское СП), ул Сосновая, д. № 
16,41,9

28.05.2020

Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, проулок Библиотечный, д. 
№ 4,6

28.05.2020

Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, ул Центральная, д. № 
1,17,23,3,63,7,71,77,85

28.05.2020

Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, ул Центральная, д. № 58, 
кв. 2

28.05.2020

Кинешемский р-н, д Кориха, ул Чистая, д. № 18,3 28.05.2020

Кинешемский р-н, д Крючиха, ул Волжская 1-я, д. № 13,22,28,6 28.05.2020

Кинешемский р-н, д Крючиха, ул Волжская 2-я, д. № 2 28.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Важенина, д. № 1, кв. 1 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Важенина, д. № 1, кв. 2 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Важенина, д. № 2, кв. 2 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Важенина, д. № 9, кв. 2 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 1, кв. 1 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 11, кв. 3 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 3, кв. 1 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 37 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 7, кв. 2 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 7, кв. 6 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 9, кв. 3 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Молодежная, д. № 3, кв. 22,32 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Молодежная, д. № 4, кв. 
16,44,48,58

29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Молодежная, д. № 9, кв. 48,50 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Сокольская, д. № 23.11,14 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Школьная, д. № 18 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Школьная, д. № 9, кв. 1 29.05.2020

Кинешемский р-н, д Луговое, ул Школьная, д. № 9, кв. 21 29.05.2020

Филиал АО «ГПГР Иваново» в г.Кинешма 
доводит до населения график проведения 

повторного технического обслуживания газового 
оборудования в мае 2020 г.

Проведение работ запланировано в квартирах, 
куда ранее не был предоставлен доступ.

Адрес оборудования Дата прове-
дения 

1 г Кинешма, ул Авиационная д.№1, 
кв.1,9,12,13,17,18,20

06.05.2020

2 г Кинешма, ул Авиационная д.№3, кв.6 06.05.2020

3 г Кинешма, ул Авиационная д.№4, 
кв.1,3,7,10,11,12,17,18,19,20,

06.05.2020

4 г Кинешма, ул Авиационная д.№5, кв.3,4 06.05.2020

5 г Кинешма, ул Авиационная д.№7/14, кв.5 06.05.2020

6 г Кинешма, ул Молодежная, д. № 12/26, кв. 4,5,6,7,13 06.05.2020

7 г Кинешма, ул Западная, д. № 1, кв. 2 06.05.2020

8 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 20, кв. 
5,11,16

07.05.2020

9 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 24, кв. 3,6,7 07.05.2020

10 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 22, кв. 
1,4,5,7,8

07.05.2020

11 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 43, кв. 1,2,6,8 07.05.2020

12 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 4, кв. 2,5,7,13 07.05.2020

13 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 33, кв. 1,8,9,1
2,15,16,26,29,33,34,37,44,49,53,54

07.05.2020

14 г Кинешма, ул Парковая, д. № 2, кв. 1,3,4,5,6,7,13,15,1
8,22,23,25,26,27,28,32

08.05.2020

15 г Кинешма, ул Парковая, д. № 3, кв. 1,8,11,12 08.05.2020

16 г Кинешма, ул Парковая, д. № 5, кв. 2,3 08.05.2020

17 г Кинешма, ул Правды, д. № 3, кв. 14 08.05.2020

18 г Кинешма, ул им Ленина, д. № 37, кв. 3,6 12.05.2020

19 г Кинешма, ул им Ленина, д. № 39, кв. 4,5 12.05.2020

20 г Кинешма, ул им Ленина, д. № 57, кв. 
1,2,3,5,7,16,17,19,20,21

12.05.2020

21 г Кинешма, ул им Ленина, д. № 6, кв. 2,7,10 12.05.2020

22 г Кинешма, ул им Ленина, д. № 73, кв. 1,5,6,7,9,10,20,
21,22,24,27,29,30,32

12.05.2020

23 г Кинешма, ул им Ленина, д. № 8, кв. 3,4 12.05.2020

24 г Кинешма, ул им Ленина, д. № 63, кв. 1,5,9,10,13,14,1
5,16,17,24,27,29,33,34,40,45,50,51,53

13.05.2020

25 г Кинешма, ул им Ленина, д. № 65, кв. 6,9,11,15,21,25,
32,36,37,38,48,50,54,56,57,59,62,63,66,67,71,73,74,75

13.05.2020

26 г Кинешма, ул им Ленина, д. № 69, кв. 1,3,4,5,13,15,16
,17,18,19,26,27,29,31,32,33,36,38,40

13.05.2020

27 г Кинешма, ул им Ленина, д. № 71, кв. 
1,2,5,6,10,12,13,17,22,27,28,31

14.05.2020

28 г Кинешма, ул им Островского, д. № 12, кв. 
6,7,9,11,13,14

14.05.2020

29 г Кинешма, ул им Островского, д. № 14, кв. 1,19,22,24 14.05.2020

30 г Кинешма, ул им Островского, д. № 10, кв. 
5,6,7,8,14,19,26,28,31,33

14.05.2020

31 г Кинешма, ул им Островского, д. № 16, кв. 
2,3,5,7,10,11,12,17,21,22,23

14.05.2020

Плановые работы проводятся с 9-00ч. до 19-00 ч. Конкретные даты и  время про-
ведения технического обслуживания дополнительно будут указаны в объявлениях 
на подъездах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о техни-
ческом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: 5-32-18 служба ВДГО в г.Кинешма.

Продолжение на 13 стр.
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32 г Кинешма, ул им Островского, д. № 9, кв. 2 14.05.2020

33 г Кинешма, ул им Островского, д. № 8,                                                                                                                                             
кв. 7,9,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,29,30,31,32,34,35,
36,38,40,42,44,45,46,48

15.05.2020

34 г Кинешма, ул им Островского, д. № 9, кв. 2 15.05.2020

35 г Кинешма, ул им Островского, д. № 20, кв. 3,4,5,7,8,1
1,12,14,15,20,21,24,26,30,32,33,36,40

15.05.2020

36 г Кинешма, ул им Островского, д. № 2, кв. 1,5,7,10,1
1,12,13,19,20,24,29,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
44,45,47,48,56,61,64,65,66,67,69,70,73,74,78,79,80,8
1,82,83,84

16.05.2020

37 г Кинешма, ул им Островского, д. № 18, кв. 1,3,4,10,11
,12,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,29,34,35,37,38,39,
40,44,49,54,55,56,57,58,63,67,68,69,72,73,74,76,78,79

18.05.2020

38 г Кинешма, ул Правды, д. № 7-А, кв. 7,15,16,19,22,23,
38,44,48,65,66,68,80,85,102,103,112,119,125,137,143

22.05.2020

39 г Кинешма, ул Правды, д. № 1, кв. 
1,4,10,12,14,15,16,18,19,23

22.05.2020

40 г Кинешма, ул Правды, д. № 3, кв. 4,7,9,12,18,19,21,22 22.05.2020

41 г Кинешма, ул Правды, д. № 5, кв. 1,2,3,5,6,8,9,10,12,1
3,16,17,18,19,20,22,23

23.05.2020

42 г Кинешма, ул Правды, д. № 9, кв. 7 23.05.2020

43 г Кинешма, ул Правды, д. № 7, кв. 3,7,8,9,10 25.05.2020

44 г Кинешма, ул Правды, д. № 16, кв. 1,2,3,4,6 25.05.2020

45 г Кинешма, ул Правды, д. № 22, кв. 1,2,3,5,6,7,8 25.05.2020

46 г Кинешма, ул Правды, д. № 24, кв. 1,3,7,8,9,10,11 25.05.2020

47 г Кинешма, ул Правды, д. № 26, кв. 
3,7,10,11,12,13,14,15,16

25.05.2020

48 г Кинешма, ул Правды, д. № 28, кв. 3 25.05.2020

49 г Кинешма, ул Правды, д. № 30-А, кв. 1,2,3,4,5,6 25.05.2020

50 г Кинешма, ул Правды, д. № 40, кв.1,3 25.05.2020

51 г Кинешма, ул Правды, д. № 42, кв.3,4,5,6,7,8 25.05.2020

52 г Кинешма, ул Бойцова, д. № 26, кв. 10,17,19,35,37,46
,47,49,51,56,60,62,63,67,70,93,95,96,97,107,108,109,11
4,117,118,119,120

26.05.2020

53 г Кинешма, ул Щорса, д. № 64, кв. 2,3,4,6,8,10,12,13,1
5,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,3
5,39,42,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,6
4,65,66,68,69,71

27.05.2020

54 г Кинешма, ул Щорса, д. № 64, кв. 72,74,75,78,90,91,9
2,95,96,97,99,100,103,106,110,111,115,121,125,127,128
,129,131,132,133,136,138,143,144,146,147,148,149,153
,156,157,158,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169

28.05.2020

55 г Кинешма, ул Щорса, д. № 64, кв. 170,173,175,176,17
7,178,179,181,182,183,187,189,190,193,194,195,197,19
8,199,200,201,203,206,207,208,209,210,214,215

29.05.2020

Частный сектор

1 г Кинешма, пер Ушакова, д. № 8,№13 кв.1,№21, №23 12.05.2020

2 г Кинешма, ул. Ушакова, д. №25,№45/71,№49,№51 12.05.2020

3 г Кинешма, проезд Пролетарский, д. № 6 12.05.2020

4 г Кинешма, ул 1 Мая, д. № 2/38, 
№3,№4,№8,№9,№16,№21,№34

12.05.2020

5 г Кинешма, ул Авиационная, д. № 6-А кв. 
1,№8,№25,№29кв.2,№31кв.2,№44,№46

12.05.2020

6 г Кинешма, ул Аккуратова, д. № 
14,№21,№22,№25,№62,№68,№82

12.05.2020

7 г Кинешма, ул Березниковская 1-я, д. № 
6,№7,№9,№10,№26кв.1, кв.2

12.05.2020

8 г Кинешма, ул Березниковская 2-я, д. № 7,№18 12.05.2020

9 г Кинешма, ул Березниковская 3-я, д. № 7 12.05.2020

10 г Кинешма, ул Бориса Кустодиева, д. № 4-А кв. 
2,№21,№23,№24,№31

12.05.2020

11 г Кинешма, ул Верхняя, д. № 8 12.05.2020

12 г Кинешма, ул Войкова, д. № 13-А,№18,№23 12.05.2020

13 г Кинешма, ул Володарского, д. № 
4,№10,№52,№81,№88,№93,№98

12.05.2020

14 г Кинешма, ул Воровского,  д. № 13,№18,№24, №32, 
№34,№39,№48 -Б,№50,№52,№59,№61,№69,№70,№7
1,№72,№76,№77,№96,№107

12.05.2020

15 г Кинешма, ул Герцена, д. № 29,№32,№35,№51,№58 12.05.2020

16 г Кинешма, ул Гоголя, д. № 12 12.05.2020

17 г Кинешма, ул Грибоедова, д. № 9 12.05.2020

18 г Кинешма, ул Григория Фомина, д. № 9/40, кв. 2,№33,
№48,№49,№55,№56,№64,№70,№72,№73

12.05.2020

19 г Кинешма, ул Дарвина, д. № 17,№21,№29кв.2,№45 12.05.2020

20 г Кинешма, ул Дзержинского, д. № 
1/14,№9кв2,№29,№33

12.05.2020

21 г Кинешма, ул Заводская, д. № 5,№18, 12.05.2020

22 г Кинешма, ул Западная, д. № 13 12.05.2020

23 г Кинешма, ул Запрудная 1-я, д. № 9,№18/2 12.05.2020

24 г Кинешма, ул Запрудная 2-я, д. № 6 12.05.2020

25 г Кинешма, ул Запрудная 3-я, д. № 19 12.05.2020

26 г Кинешма, ул Земледельческая, д. № 10 кв. 2,№14 
кв.1

13.05.2020

27 г Кинешма, ул Ивана Виноградова, д. № 40 13.05.2020

28 г Кинешма, ул Ивановская, д. № 4-А 13.05.2020

29 г Кинешма, ул им Красина, д. № 23,№37,№54/13,№70,
№71кв.1,№72,№82,№86

13.05.2020

30 г Кинешма, ул им Кутузова, д. № 28,№31кв2,№35
кв2,№41,№49,№51,№56,№65,№66,№69,№73,№75-
А,№77/17,№85,№91,98,№102,№110,№119кв.2

13.05.2020

31 г Кинешма, ул им Ленина, д. № 
5,№20кв.1,№51кв.2,№51-А

13.05.2020

32 г Кинешма, ул им М.Горького, д.№97,№107 № 107-А 13.05.2020

33 г Кинешма, ул им Талалихина, д. № 9 13.05.2020

34 г Кинешма, ул Интернациональная, д. № 
2,№5,№6,№8кв.1,кв.2,№19

13.05.2020

35 г Кинешма, ул Карла Маркса, д. №5 кв.3 № 7, кв. 2 13.05.2020

36 г Кинешма, ул Комсомольская, д. № 5-А,№40-
А,№70,№71-А

13.05.2020

37 г Кинешма, ул Красноармейская, д. № 
3,№4,№9,№15,№20,№28

13.05.2020

38 г Кинешма, ул Красный Химик, д. № 3 кв. 
2,№14,№110-А,№118-А

13.05.2020

39 г Кинешма, ул Крестьянская, д. № 
8,№15,№16/73,№18

13.05.2020

40 г Кинешма, ул Кривоногова, д.№4,№ 12 13.05.2020

41 г Кинешма, ул Кузнецкая, д. № 8-А,№18кв.2,№19,№20
,№22кв.2,кв.3,№22-Акв.3,№23,№32

13.05.2020

42 г Кинешма, ул Льва Толстого, д. №7,№19/12,№31,№ 
34

13.05.2020

43 г Кинешма, ул Матюшенко, д. № 12 13.05.2020

44 г Кинешма, ул Межевая, д. № 30/31 13.05.2020

45 г Кинешма, ул Минина, д. № 9,№17 13.05.2020

46 г Кинешма, ул Михаила Краснова, д. № 6,№10 13.05.2020

47 г Кинешма, ул Молодежная, д. № 1/30,№23,№27 13.05.2020

48 г Кинешма, ул Морская 1-я, д. № 1-А 13.05.2020

49 г Кинешма, ул Морская 2-я, д. № 7,№9, 13.05.2020

50 г Кинешма, ул Морская №2-А,№4,№5,№7,№26,№31
кв.2,№39,№50,№55,№60

13.05.2020

51 г Кинешма, ул Меленковская, д. № 15 13.05.2020

52 г Кинешма, ул Набережная реки Казохи, д. № 1,№5 13.05.2020

53 г Кинешма, ул Нагорная, д. №13,№ 15 14.05.2020

54 г Кинешма, ул Напольная 2-я, д. №6кв.2,№ 4 14.05.2020

55 г Кинешма, ул Нахимова, д. № 11 14.05.2020

56 г Кинешма, ул Неждановой, д. № 6 
кв.2,№7кв.1,№9кв.2,№12кв.1

14.05.2020

57 г Кинешма, ул Некрасова, д.№3, № 6 кв.1 14.05.2020

58 г Кинешма, ул Нижняя, д. № 5 14.05.2020

59 г Кинешма, ул Пригородная, д. № 35,№44,№54,№58,
№59,№63,№64,№68,№71,№72,№76,№78,№93,

14.05.2020

60 г Кинешма, ул Прокатная, д. № 4/2,№14/17 14.05.2020

61 г Кинешма, ул Пролетарская, д. № 15,№22,№24,№32 14.05.2020

62 г Кинешма, ул Рабочая, д. № 6-А, кв. 2 14.05.2020

63 г Кинешма, ул Районная 3-я, д. № 
3,№10,№18,№20,№30,№32/39

14.05.2020

64 г Кинешма, ул Савинская, д. 
№ 2,№3-а,№5,№5-а,№7,№7-
А,№9,№11,№13,№14,№15,№15-А,№17,№18,                         
№19-А,№20,№22,№28,№32

14.05.2020

65 г Кинешма, ул Семашко, д. № 2,№62,№66-
А,№69,№70,№73,№79,№80

14.05.2020

66 г Кинешма, ул Тарутихинская, д. №1,№ 17 14.05.2020

67 г Кинешма, ул Февральская, д. № 18, кв. 2 14.05.2020

68 г Кинешма, ул Чапаева, д. № 
2,№3,№4-А,№9,№18,№35-А,№36кв.2,№45

14.05.2020

69 г Кинешма, ул Шагова, д. № 5/7 14.05.2020

70 г Кинешма, ул Щепкина, д. № 3 кв1,кв2,№3-А,№9 14.05.2020

71 г Кинешма, ул Щепкина, д. № 9 14.05.2020

72 г Кинешма, ул Южская, д. № 14,№14,№22-Акв.3,№22-
Б,№28/2,№29,№34кв3,№45,№49,№75,№81

14.05.2020

73 г Кинешма, п Красноволжец, д. №8кв1-3,№28кв2№ 
34 кв1

14.05.2020

74 г Кинешма, пер Волжский берег, д. № 5 14.05.2020

75 г Кинешма, пер Зелинского, д. № 
3,№5,№17,№20,№26,№31,№34,№39

14.05.2020

76 г Кинешма, пер Зелинского, д. 
№17,№20,№26,№31,№34,№39

14.05.2020

77 г Кинешма, пер Комсомольский 1-й, д. № 6 14.05.2020

78 г Кинешма, пер Комсомольский 2-й, д. № 4,№5кв.1 14.05.2020

79 г Кинешма, пер Октябрьский, д. № 3 14.05.2020

80 г Кинешма, пер Кутузова, д. № 4,№4-А 14.05.2020

81 г Кинешма, пер Озерный 2-й, д. № 6 14.05.2020

82 г Кинешма, пер Озерный 3-й, д. № 3 14.05.2020

83 г Кинешма, пер Полянский, д. № 
3,№12,№14,№20,№24,№25

14.05.2020

84 г Кинешма, пер Пучежский, д. № 5 14.05.2020

85 г Кинешма, пер Радиальный, д. № 5 14.05.2020

86 г Кинешма, пер Сельцовский, д. № 12,№16,№18 14.05.2020

87 г Кинешма, пер Тверской, д. № 10 14.05.2020

88 г Кинешма, пер Устининский, д. № 
2,№3,№28,№53,№55

14.05.2020

89 г Кинешма, ул Фурманова, д. № 10 15.05.2020

90 г Кинешма, проезд Ключевой 1-й, д. № 
4,№12,№15,№17

15.05.2020

91 г Кинешма, проезд Новгородский 2-й, д. № 26,28 15.05.2020

92 г Кинешма, проезд Новгородский 3-й, д. № 13, 15.05.2020

93 г Кинешма, проезд Новгородский 4-й, д. № 13,№14 15.05.2020

94 г Кинешма, проезд Новгородский 5-й, д. № 27,№32 15.05.2020

95 г Кинешма, проезд Новгородский 6-й, д. № 8,№13 15.05.2020

96 г Кинешма, проезд Сокольский 2-й, д. №1,№2,№6,№ 
8-А

15.05.2020

97 г Кинешма, проезд Текстильный 1-й, д. № 
8,№12/2,№5,№33

15.05.2020

98 г Кинешма, проезд Текстильный 2-й, д. № 7,№10,№14
,№18,№21/35,№26,№28,№30,№33

15.05.2020

99 г Кинешма, тер. СНТ Кирпичного завода 5, д. № 6, 
кв1,кв.2,кв3

15.05.2020

100 г Кинешма, ул 12 Декабря, д. №9/12,№ 14/15 15.05.2020

101 г Кинешма, ул Афанасия Чаева, д. № 11, кв. 3 15.05.2020

102 г Кинешма, ул Верхне-Устиновская, д. № 1, кв. 4 15.05.2020

103 г Кинешма, ул Веснина, д. № 16, кв1,№20 15.05.2020

104 г Кинешма, ул Владимирская, д. 
№8,№22,№23,№24,№26/20№ 70/47

15.05.2020

105 г Кинешма, ул Волжская, д. № 10,№20,№22,№24 
кв2№27,№39

15.05.2020

106 г Кинешма, ул Восточная, д. №1-а,№3-
а,№6№7-а,№11,№18,№ 20

15.05.2020

107 г Кинешма, ул Гвардейская, д. № 12,№19,№34,№35 15.05.2020

108 г Кинешма, ул Граничная, д. №40-А,№42-А№ 35 15.05.2020

109 г Кинешма, ул Дмитрова, д. № 7 15.05.2020

110 г Кинешма, ул Достоевского, д. № 13 15.05.2020

111 г Кинешма, ул Загородная, д. №21,№33,№ 39 15.05.2020

112 г Кинешма, ул Ивана Плешкова, д. №11 кв.2№ 12 15.05.2020

113 г Кинешма, ул им Белинского, д. № 19,№33,№39 15.05.2020

114 г Кинешма, ул им Губкина, д.№28,№29,№33,№46 
№ 62

15.05.2020

115 г Кинешма, ул им Мечникова, д. № 23,№28,№38,№55 15.05.2020

116 г Кинешма, ул им Можайского, д. 
№4,№27,№32,№43,№54,№59№ 60

15.05.2020

117 г Кинешма, ул им Островского, д. № 17,№21 15.05.2020

118 г Кинешма, ул Им Павлова, д. №9,№25,№31/6№38,№
53,№63,№77,№79№ 95/20

15.05.2020

119 г Кинешма, ул им Пирогова, д. № 8кв.1,№19,№35,№4
5,№74,№81,№106,№108,№111,№114,№127,№132

15.05.2020

120 г Кинешма, ул им Решетникова, д. № 10 16.05.2020

121 г Кинешма, ул им Свердлова, д. № 17 16.05.2020

122 г Кинешма, ул им Урицкого, д. № 13/8,№56,№58 16.05.2020

123 г Кинешма, ул Карла Маркса, д. № 12, кв. 1 16.05.2020

124 г Кинешма, ул Кирова, д. № 
1-А,№10,№11,№12,№18,№21,№25

16.05.2020

125 г Кинешма, ул Кирпичная, д.№6,№14,№21/1 № 24 16.05.2020

126 г Кинешма, ул Ключевая, д. № 5,№11/11,№12/8,№27,
№44/8,№46,№50,№56кв.1,№60

16.05.2020

127 г Кинешма, ул Коллонтай, д. № 21-Б 16.05.2020

128 г Кинешма, ул Комсомольская, д. № 8-А, кв. 3 16.05.2020

129 г Кинешма, ул Константина Смурова, д. № 1,№13 16.05.2020

130 г Кинешма, ул Красногорская, д. №20№ 34, кв. 2 16.05.2020

131 г Кинешма, ул Крымская, д. № 13 16.05.2020

132 г Кинешма, ул Кулибина, д. № 5 16.05.2020

133 г Кинешма, ул Лермонтова, д. № 9 16.05.2020

134 г Кинешма, ул Ломоносова, д. № 68 16.05.2020

135 г Кинешма, ул Максимихинская 2-я, д. № 6 16.05.2020

136 г Кинешма, ул Московская, д. № 35,№41 16.05.2020

137 г Кинешма, ул Набережная реки Томны, д. №6,№ 9 16.05.2020

138 г Кинешма, ул Невельского, д. № 
8,№12,№13,№двлд26

16.05.2020

139 г Кинешма, ул Новгородская, д. № 22,№25,№29-А,№2
9-Б,№30,№45/1,№48,№51/29

16.05.2020

140 г Кинешма, ул Овражная, д.№11,№ 18 16.05.2020

141 г Кинешма, пер Октябрьский, д. № 
3,№1,№32,№37/7,№51,№60

16.05.2020

142 г Кинешма, ул Полевая, д.№7,№13,№20 18.05.2020

143 г Кинешма, ул Полянская, д. № 3 кв. 1,№11,№25,№52 18.05.2020

144 г Кинешма, ул Пучежская, д. №6,№16,№ 20№26 18.05.2020

145 г Кинешма, ул Пучежская, д. № 26 18.05.2020

146 г Кинешма, ул Радиальная, д. № 18 18.05.2020

147 г Кинешма, ул Пугачева, д. №6/7,№17,№19,№36,№50,
№54,№57,№59,№ 61

18.05.2020

148 г Кинешма, ул Рыжова, д. № 
36-А,№6,№14-А,№15,№30,№78

18.05.2020

149 г Кинешма, ул С.Перовской, д.№7,№10,№31, № 45 18.05.2020

150 г Кинешма, ул Садовая 2-я, д. № 8,№13кв.1,№17 18.05.2020

151 г Кинешма, ул Сельцовская Б., д. № 
15,№30,№34,№38

18.05.2020

152 г Кинешма, ул Скрябина, д. № 9,№13,№15-
А,№16,№18,№19

18.05.2020

153 г Кинешма, ул Союзная 1-я, д. № 9 18.05.2020

154 г Кинешма, ул Танкистов, д. № 11,№15 18.05.2020

155 г Кинешма, ул Тимирязева, д. № 3,№5,№8,№11,№17,
№28,№29,№30,№32,№35,№40,№41/17,№43,№44,№4
5,№48,№50,№56/28,№63,№71,№76

18.05.2020

156 г Кинешма, ул Тульская, д. №6,№ 36,№8,№19,№23-
А№25,№29,№42,№44№50,№53

18.05.2020

157 г Кинешма, ул Устининская, д.№18 № 29 18.05.2020

158 г Кинешма, ул Фурманова, д. № 10 18.05.2020

159 г Кинешма, ул Циолковского, д. № 43 18.05.2020

160 г Кинешма, ул Чернова-Плесского, д. № 20 18.05.2020

161 г Кинешма, ул Чистая, д. № 18кв. 
2,№24,№30,№40,№42,№45

18.05.2020

162 г Кинешма, ул Шмидта, д. № 25 18.05.2020

163 г Кинешма, ул Львовская 1-я, д. № 13 22.05.2020

164 г Кинешма, ул Львовская 2-я, д. № 10 22.05.2020

165 г Кинешма, ул Мурманская 1-я, д. № 5,№10 22.05.2020

166 г Кинешма, ул Мурманская 2-я, д. № 4,№9 22.05.2020

167 г Кинешма, ул Мурманская 3-я, д. № 6,№9кв2 22.05.2020

168 г Кинешма, ул Выборгская, д. № 
2/1,№8,№10,№38,№46/2,№52/2,№64

22.05.2020

169 г Кинешма, ул Пинская, д. № 3,№10,№14/49,№19/3 22.05.2020

170 г Кинешма, ул Онежская, д. № 14/55 22.05.2020

171 г Кинешма, ул Ладожская, д. № 8,№9,№18/44,№22/13 22.05.2020

172 г Кинешма, проезд Сеченова, д. № 6 кв. 1,2 22.05.2020

173 г Кинешма, ул Сеченова, д. № 
9/17,27/11,№31/12,№46,№48,№54

22.05.2020

174 г Кинешма, ул Курская, д. № 3,№9,№33,№34,№36 22.05.2020

175 г Кинешма, ул Дунаевского, д.№27,28/11,№52, № 60 22.05.2020

176 г Кинешма, пер Дунаевского, д. № 14, кв. 14 22.05.2020

177 г Кинешма, ул им Докучаева, д. № 13 22.05.2020

178 г Кинешма, ул Волочаевская, д.№10/11,№18-а № 20 22.05.2020

179 г Кинешма, ул Дальняя, д. № 7/15 22.05.2020

180 г Кинешма, ул им Орджоникидзе, д. № 
40,№42,№44,№65,№73,№88

22.05.2020

181 г Кинешма, пер Орджоникидзе, д. № 12,№19,№25/75 22.05.2020

182 г Кинешма, ул Маяковско-
го, д. № 5,№6,№11,№12,№15-А,27
-А,№56,№60,№66,№68,№71,№81,№84

22.05.2020

183 г Кинешма, ул Восстания, д. №31,№40-а,№46№ 50 22.05.2020

184 г Кинешма, ул Анри Барбюса, д. № 22/7,№23,№25,№
31,№43,№47,№60/9,№76,№80,№118,№133,№135,№
147,№151/23

22.05.2020

185 г Кинешма, ул С.Стальского, д. № 
21/20,№26,№7/28,№10/31

22.05.2020

186 г Кинешма, ул Свободы, д. № 17,№19,№33-
а,№35/24,№38/26

22.05.2020
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187 г Кинешма, ул Бородина, д. №6,№17/8,№ 21 22.05.2020

188 г Кинешма, ул Костромская, д. № 15,№61 22.05.2020

189 г Кинешма, ул Щорса, д. № 12,№46,№48/57,№54,№58 22.05.2020

190 г Кинешма, ул Благоева, д.№1-а,№28,№32,№ 45 22.05.2020

191 г Кинешма, проезд Почтовый 2-й, д. № 5 22.05.2020

192 г Кинешма, проезд Почтовый 4-й, д. № 3 22.05.2020

193 г Кинешма, проезд Почтовый 6-й, д. № 7кв.1,кв.2,№15 22.05.2020

194 г Кинешма, ул Правды, д. № 39/33,№43,№54.№55/24,
№57/23,№62,№68/50

23.05.2020

195 г Кинешма, ул Петрозаводская, д. № 5кв.2,№2,№7,№
8,№16,№21,№29,№34,№41,№43№48,№49,№55

23.05.2020

196 г Кинешма, ул Краснофлотская, д. №27,№ 42 23.05.2020

197 г Кинешма, пер Краснофлотский, д. № 5,№15,№17 23.05.2020

198 г Кинешма, ул Черноморская, д. № 2,№12,№19,№23,
№26кв1,№27,№28/70,№36

23.05.2020

199 г Кинешма, ул Бойцова, д. № 45,№8кв.1,№17/13,27,5
0,53/61,№61

23.05.2020

200 г Кинешма, пер Рыбинский, д. № 2,№8 23.05.2020

201 г Кинешма, ул Монгольская, д. № 4,№7 23.05.2020

202 г Кинешма, ул Ударная, д. № 20 23.05.2020

203 г Кинешма, ул 9 Января, д. № 18 23.05.2020

204 г Кинешма, ул Декабристов, д. № 1/29, кв.1,№5кв1,
кв2,№12/31,№33,№37,№42,№54

23.05.2020

205 г Кинешма, ул Маршала Василевского, д. № 18 23.05.2020

206 г Кинешма, ул Георгия Дудникова, д. № 37 23.05.2020

207 г Кинешма, пер Ильинский 2-й, д. № 8,№10/2 23.05.2020

208 г Кинешма, пер Ильинский 3-й, д. № 5кв.1 23.05.2020

209 г Кинешма, ул Лесозаводская, д. № 13, кв. 1 23.05.2020

210 г Кинешма, ул 50-летия Комсомола, д. № 3,№12кв.2 23.05.2020

211 г Кинешма, ул Энергетическая, д. № 
6,№12,№20,№22,№24

25.05.2020

212 г Кинешма, ул Рощинская, д. № 15,№21-А,№29,№33,
№43,№45,№47,№49,№52кв2,№54,№56№10

25.05.2020

213 г Кинешма, ул Соревнования, д.№5,№13,№17, № 31 25.05.2020

214 г Кинешма, ул Парижской Коммуны, д. № 22 25.05.2020

215 г Кинешма, ул Баррикадная, д. № 7,№10,№40 25.05.2020

216 г Кинешма, ул Наволокская, д. № 
12,№18,№26,№36,№38,№40,№46,№52,

25.05.2020

217 г Кинешма, ул Новоселенская, д. № 5 25.05.2020

218 г Кинешма, ул Береговая, д. № 5,№8 25.05.2020

219 г Кинешма, ул Вандышевская 2-я, д. № 
13,№14,№17,№26,№36/11,№49

25.05.2020

220 г Кинешма, ул Вандышевская 3-я, д. № 
2,№6,№12,№16,№21,№23,№29,№38,№39,№44-А,№4
7,№48,№58,№62А,№72-А,№78,№96

25.05.2020

221 г Кинешма, ул Вандышевская 4-я, д. №1,№15 25.05.2020

222 г Кинешма, ул Вандышевская 5-я, д. №1 25.05.2020

223 г Кинешма, ул Заречная 1-я, д. № 
3,№5,№9,№16,№30,№31

25.05.2020

224 г Кинешма, ул Заречная 2-я, д. 
№ 3,№4,№5,№14,№21-А,№31-
А,№43,№48,№58,№66,№68,№79,№92,№96кв.2,№100
кв.1,№100кв.2,№108,№114,№76,№95

25.05.2020

225 г Кинешма, ул Заречная 4-я, д. №3,№4,№8 25.05.2020

226 г Кинешма, ул Заречная 5-я, д. №3,№4,№11,№14,№24 25.05.2020

227 г Кинешма, ул Фигурная 1-я, д. № 4,№15,№18,№21кв1
,№24кв.1,№24кв.,№29кв.2

25.05.2020

228 г Кинешма, ул Фигурная 2-я, д. №2,№3,№6,№7,№18 25.05.2020

229 г Кинешма, ул Юрьевецкая, д. № 24-А,№30кв1,№6
1,№66кв.2,№70,№72,№85,№95,№109,№123,№127-
А,№144,№148,№151,№161кв.1, кв2,№164,№165,№16
6,№167,№177,№181,№183,№188,№189,№195,№199

26.05.2020

230 г Кинешма, ул Сакко, д. № 4,№5,№15,№22,№30 26.05.2020

231 г Кинешма, ул Плеханова, д. №6,№ 7 26.05.2020

232 г Кинешма, проезд Плехановский, д. № 7 26.05.2020

233 г Кинешма, пер Ногинский, двлд. 5,№8 26.05.2020

234 г Кинешма, ул Ванцетти, д.№3,№8,№11 № 13 26.05.2020

235 г Кинешма, ул Матвеевская, д. № 1,№14 26.05.2020

236 г Кинешма, проезд Песочный 2-й, д.№4, № 20 26.05.2020

237 г Кинешма, проезд Песочный, д. № 
1,№2,№4,№9,№11,№21№23

26.05.2020

238 г Кинешма, ул Буревестника, д. № 31 26.05.2020

239 г Кинешма, ул Шишкина, д. № 4,№10 26.05.2020

240 г Кинешма, ул Москворецкая, д. № 
1-А,№7-А,№10,№24,№32,№38

26.05.2020

241 г Кинешма, ул Карельская, д.№5,№22/1 № 42 26.05.2020

242 г Кинешма, ул Касимихинская 1-я, д. № 12,№31,№34 26.05.2020

243 г Кинешма, ул Касимихинская 2-я, д.№1,№11,№19 26.05.2020

244 г Кинешма, ул Полтавская, д.№1,№3,№7,№9 № 9-А 26.05.2020

245 г Кинешма, ул Лесная, д. № 7,№9-
а,№19,№22,№28,№35,№38,№46,№52,№56,№68

26.05.2020

246 г Кинешма, ул Каляевская, д.                                                                                                                                 
№ 7,№8,№9,№10,№14,№20,№23,№24,№28,№28/9,№
32,№34,№42,№46,№50,№56,№66,№71,№75,№78/27

26.05.2020

247 г Кинешма, ул Рубинского, д. № 
1,№2,№4,№23,№25,№43,№43-а,№57,№63,№75

27.05.2020

248 г Кинешма, ул Чкалова, д.№10 № 19 27.05.2020

249 г Кинешма, ул Халтурина, д. № 9,№17/16,№19 27.05.2020

250 г Кинешма, ул Фабричная, д. № 
16,№27,№40/2,№41,№62,№62,№71

27.05.2020

251 г Кинешма, ул Новая, д. №5,№7,№13,№ 33/4 27.05.2020

252 г Кинешма, ул Розы Люксембург, д. № 18 27.05.2020

253 г Кинешма, ул Суздальская, д. № 6 27.05.2020

254 г Кинешма, ул Якова Беляева, д. № 6,№8/4,№13,№15/
5,№16/3,№18/6,№20,№24/4,№56

27.05.2020

255 г Кинешма, ул Российская, д. № 2/64,№3,№4,№10,№1
1,№13,№20,№21,№22,№24,№26/19,№55,№63,№67

27.05.2020

256 г Кинешма, ул Палехская, д.№6,№10,№14, № 20 27.05.2020

257 г Кинешма, ул Ярославская, д. № 4 27.05.2020

258 г Кинешма, пер Неглинный, д. № 1,№3,№8,№12 27.05.2020

259 г Кинешма, проезд Международный, д. № 10 27.05.2020

260 г Кинешма, проезд Фестивальный, д. № 1,№9 27.05.2020

261 г Кинешма, ул Бабушкина, д. № 4,№12,№13 27.05.2020

262 г Кинешма, ул Грузинская, д. № 15/11 27.05.2020

263 г Кинешма, ул Коллективная, д. № 11,№15/56,№24/39
,№28,№8,№9,№10,№12,№14,№17,№19/20,25/51,№2
7,№36,№38,№44

27.05.2020

264 г Кинешма, ул Красносельская, 
д.№1/41,№3,№11,№13,№ 15

27.05.2020

265 г Кинешма, ул Куйбышева, д. № 17/3,№31/79,№35 27.05.2020

266 г Кинешма, ул Международная, д. № 
6,№7,№10,№12,№22

27.05.2020

267 г Кинешма, ул Родниковская, д. № 4,№6,№13,№15 27.05.2020

268 г Кинешма, ул Виктора Кирпичникова, д. №10-А,№11, 
№ 13/18

28.05.2020

269 г Кинешма, ул Григория Цветкова, д. № 7,№9,№11,№1
7,№23,№27,№29,№35,№37

28.05.2020

270 г Кинешма, ул Юбилейная, д. № 27 28.05.2020

271 г Кинешма, ст Кинешма-2, д. № 8 кв.2,№11кв.1 28.05.2020

272 г Кинешма, ул Сенная, д. № 
3,№4,№10,№13,№15,№17,№17-А,№21,№24,№28,№3
2,№36,№37,№39,№45,№47кв1,№51,№53,№56,№64

28.05.2020

273 г Кинешма, ул Василия Панфилова, д. № 3 28.05.2020

274 г Кинешма, ул Кропоткина, д. № 
12/39,№18,№20/7,№23/7

28.05.2020

275 г Кинешма, ул Ямская Набережная, д. №10кв3,№ 12 
кв. 3

28.05.2020

276 г Кинешма, пер Бакунинский, д. № 5,№7,№13/8 28.05.2020

277 г Кинешма, ул Аристарха Макарова, д. № 
1-б,№10,№12,№19,№43-Б

28.05.2020

278 г Кинешма, ул Афанасия Чаева, д. № 6/16,№14 28.05.2020

279 г Кинешма, ул им Виктора Порохова, д. № 11 28.05.2020

280 г Кинешма, ул Верхне-Устиновская, д. № 
3,№5,№7,№8кв.1,кв.2,№10,№11,№12-А,№14-А,№19

28.05.2020

281 г Кинешма, ул Текстильная, д. № 
2/3,№6/38кв.2,№14, №17,№18,№20,№25,№29, 
№33, №41кв.1,кв.2,№42,№56,№57,№58,№59
кв.1,№60,№63,№70/32,№72,№77,№80, №81, 
№87-А, №90, №91кв.1,кв.2,№92,№94,№95,№9
7,№99,№101,№103кв1, №107,№110,№111,№1
13/37,№114/59,№117,№118,№119,№122,№124
, №125,№127,№128,№130,№132, №133, №134
№135,№136,№137/1.№139/2,№140.№142,№147, 
№148/60, №150, №154- А,№155,№158,№159/61,№
160,№161,№162,№163,№165/1,№170/47,№171,№1
77,№181/66,№182,№185,№186/41,№187/101,№188
/62,№189,№192,№194/63,№196,№198,№200,№202-
/99,№208,№210/95,№214

28.05.2020

282 г Кинешма, ул Народного Ополчения, д. № 1 28.05.2020

Кинешемский район

1 Кинешемский р-н, д Акишево, ул Вишневая, д. № 
11,15,23,37

06.05.2020

2 Кинешемский р-н, д Акишево, ул Липовая, д. № 
21,23,37

06.05.2020

3 Кинешемский р-н, д Богот, ул Высокая, д. № 28 06.05.2020

4 Кинешемский р-н, д Богот, ул Молодежная, д. № 3, 
кв. 1,3

06.05.2020

5 Кинешемский р-н, д Богот, ул Молодежная, д. № 5, 
кв. 1

06.05.2020

6 Кинешемский р-н, д Богот, ул Молодежная, д. № 7 06.05.2020

7 Кинешемский р-н, д Булавино, ул Молодежная, д. № 
3, кв. 2

06.05.2020

8 Кинешемский р-н, д Булавино, ул Молодежная, д. № 
4, кв. 1,2

06.05.2020

9 Кинешемский р-н, д Булавино, ул Молодежная, д. № 
5, кв. 1,2,5

06.05.2020

10 Кинешемский р-н, д Горки (Горковское СП), ул Вве-
денская, д. № 4, кв. 1

07.05.2020

11 Кинешемский р-н, д Горки (Горковское СП), ул Вве-
денская, д. № 7, 9,39,40

07.05.2020

12 Кинешемский р-н, д Горки (Горковское СП), ул Сосно-
вая, д. № 17

07.05.2020

13 Кинешемский р-н, д Горки (Луговское СП), проулок 
Пригородный, д. № 1,9

07.05.2020

14 Кинешемский р-н, д Горки (Луговское СП), проулок 
Сосновый 1-й, д. № 4

07.05.2020

15 Кинешемский р-н, д Горки (Луговское СП), проулок 
Сосновый 2-й, д. № 3,8

07.05.2020

16 Кинешемский р-н, д Горки (Луговское СП), ул Произ-
водственная, д. № 1, кв. 1,2

07.05.2020

17 Кинешемский р-н, д Горки (Луговское СП), ул Произ-
водственная, д. № 3, кв. 2

07.05.2020

18 Кинешемский р-н, д Горки (Луговское СП), ул Произ-
водственная, д. № 5, кв. 1,2

07.05.2020

19 Кинешемский р-н, д Горки (Луговское СП), ул Произ-
водственная, д. № 8

07.05.2020

20 Кинешемский р-н, д Горки (Луговское СП), ул Сосно-
вая, д. № 10,12,17,19,20,22,23,24,25,26,28,29

08.05.2020

21 Кинешемский р-н, д Горки (Луговское СП), ул Сосно-
вая, д. № 30-А,32,33,37,39,39-А,41,43

08.05.2020

22 Кинешемский р-н, д Доброхотово, ул Почтовая, д. № 
32,47

08.05.2020

23 Кинешемский р-н, д Доброхотово, ул Школьная, д. 
№ 4,21

08.05.2020

24 Кинешемский р-н, д Дьячево, пер Овражный, д. № 5 13.05.2020

25 Кинешемский р-н, д Дьячево, ул Дачная, д. № 5 13.05.2020

26 Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, проулок Би-
блиотечный, д. № 3,4,6

12.05.2020

27 Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, ул Загород-
ная, д. № 12,14,16,26,

12.05.2020

28 Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, ул Загород-
ная, д. № 36, кв. 1,2

12.05.2020

29 Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, ул Загород-
ная, д. № 38, кв. 1

12.05.2020

30 Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, ул Централь-
ная, д. № 5,6-А,8,9,18,25,30,32,38,40,42

12.05.2020

31 Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, ул Централь-
ная, д. № 50, кв. 1

14.05.2020

32 Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, ул Централь-
ная, д. № 58, кв. 1

14.05.2020

33 Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, ул Централь-
ная, д. № 60, кв. 1,2

14.05.2020

34 Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, ул Централь-
ная, д. № 81, кв. 2

14.05.2020

35 Кинешемский р-н, д Иваниха Большая, ул Централь-
ная, д. № 51,57,64,68

14.05.2020

36 Кинешемский р-н, д Крючиха, ул Волжская 1-я, д. № 
4,17

14.05.2020

37 Кинешемский р-н, д Крючиха, ул Волжская 1-я, д. № 
24, кв. 1

14.05.2020

38 Кинешемский р-н, д Крючиха, ул Волжская 2-я, д. № 2 14.05.2020

39 Кинешемский р-н, д Кутуниха, ул Пригородная, д. № 
4,6-А,9,13,21,23,25,26-А,

15.05.2020

40 Кинешемский р-н, д Кутуниха, ул Пригородная, д. № 
30, кв. 2

15.05.2020

41 Кинешемский р-н, д Кутуниха, ул Пригородная, д. № 
43, кв. 2

15.05.2020

42 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Важенина, д. № 1, 
кв. 1

18.05.2020

43 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Важенина, д. № 10, 
кв. 1,2

18.05.2020

44 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Важенина, д. № 2, 
кв. 2

18.05.2020

45 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Важенина, д. № 3, 
кв. 1,2

18.05.2020

46 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Важенина, д. № 6, 
кв. 1,2

18.05.2020

47 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Важенина, д. № 7, 
кв. 2

18.05.2020

48 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Важенина, д. № 9, 
кв. 1

18.05.2020

49 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Василевского, д. № 
13, кв. 1

18.05.2020

50 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Василевского, д. № 
2,5,8

18.05.2020

51 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Василевского, д. № 
9, кв. 2

18.05.2020

52 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Дорожная, д. № 1,7,9 18.05.2020

53 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Зеленая, д. № 6,10,14 18.05.2020

54 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 1, кв. 
5,8

25.05.2020

55 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 11, 
кв. 2

25.05.2020

56 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 13, 
кв. 3,4,6

25.05.2020

57 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 15, 
кв. 6

25.05.2020

58 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 18,27 25.05.2020

59 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 19, 
кв. 1

25.05.2020

60 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 21, кв. 
1,4,5,6

25.05.2020

61 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 3, кв. 
2,5

25.05.2020

62 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 5, кв. 
2,4,7

25.05.2020

63 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 7, кв. 
1,6,7

25.05.2020

64 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Луговая, д. № 9, кв. 
7,8

25.05.2020

65 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Молодежная, д. № 11, 
кв. 9,12,22,26,30,31,35,40,46,53

26.05.2020

66 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Молодежная, д. № 3, 
кв. 2,7,35,45,46

26.05.2020

67 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Молодежная, д. № 4, 
кв. 1,3,17,20,24,26,27,32,36,39,40,42

26.05.2020

68 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Молодежная, д. № 9, 
кв. 7,8,9,19,20,21,26,36,42,49,53

27.05.2020

69 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Советская, д. № 14, 
кв. 1

27.05.2020

70 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Сокольская, д. № 
3,7,9,15

27.05.2020

71 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Сокольская, д. № 
17, кв. 4

27.05.2020

72 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Школьная, д. № 11, 
кв. 8

27.05.2020

73 Кинешемский р-н, д Луговое, ул Школьная, д. № 9, 
кв. 9,22

27.05.2020

74 Кинешемский р-н, д Мухортово, ул Напольная, д. № 
1,5,7

13.05.2020

75 Кинешемский р-н, д Новинки (Горковское СП), ул Пар-
ковая, д. № 1, кв. 2

28.05.2020

76 Кинешемский р-н, д Новинки (Горковское СП), ул Пар-
ковая, д. № 3, кв. 1

28.05.2020

77 Кинешемский р-н, д Новинки (Горковское СП), ул Пар-
ковая, д. № 5, кв. 3,8,9,10,12,15,16

28.05.2020

78 Кинешемский р-н, д Осташево, ул Молодежная, д. № 
13, кв. 1,2

15.05.2020

79 Кинешемский р-н, д Осташево, ул Молодежная, д. 
№ 9, кв. 2

15.05.2020

80 Кинешемский р-н, д Осташево, ул Новая, д. № 14, 
кв. 1

15.05.2020

81 Кинешемский р-н, д Осташево, ул Новая, д. № 16, 
кв. 1

15.05.2020

82 Кинешемский р-н, д Осташево, ул Центральная, д. № 
2,15,17,19,23

15.05.2020

83 Кинешемский р-н, д Осташево, ул Центральная, д. 
№ 4, кв. 4,8

15.05.2020

84 Кинешемский р-н, д Шерониха, ул Крутая, д. № 2,4,14 29.05.2020

85 Кинешемский р-н, д Шерониха, ул Молодежная, д. 
№ 6

29.05.2020

86 Кинешемский р-н, д Шерониха, ул Чистая, д. № 11 29.05.2020

87 Кинешемский р-н, с Решма, ул Молодежная, д. № 
1,3,4,5,6,7,8,10

13.05.2020

Окончание.  Начало на 13 стр.

Плановые работы проводятся с 09-00 до 19-00. Работы проводятся в объеме, 
указанном в договоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: 5-32-18, служба ВДГО в г.Кинешма.
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• ВЫСТАВКИ

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

 Уже в первой декаде мая на 
основной территории нашей 
страны среднесуточная тем-
пература поднимается выше 
+10+12°С, что является свое-
го рода сигналом для садово-
дов-огородников: пора начинать 
работы на своих огородах!

 Вместе с тем нужно учиты-
вать: майская погода бывает 
капризной и неустойчивой. Те-
плые деньки часто чередуются 
с холодными, поэтому не игно-
рируйте метеопрогнозы и века-
ми проверенные народные при-
меты. Если, например, дружно 
раскрываются цветки одуван-
чиков и распустились молодые 
листочки березы, значит, по-
чва уже достаточно прогрелась 
для перекопки и посева салата, 
шпината, петрушки, укропа, ли-
стового сельдерея, а также вы-
садки рассады разных видов ка-
пусты - белокочанной, цветной, 
брокколи. А вот с посадкой в 
открытый грунт теплолюбивых 
культур (огурцов, томатов, пер-
цев и баклажанов) - напротив, 
не спешите, дождавшись того 
времени, когда зацветет крас-
ная рябина и начнут распускать-
ся листочки дуба.

ПЕРВАЯ ЦЕЛЕБНАЯ 
ЗЕЛЕНЬ

 Не все знают: в ранних ово-
щах максимальное количество 
витаминов накапливается имен-
но сейчас - в начальный период 
отрастания, когда они еще и са-
мые вкусные. Поэтому начните 
с приятного - сбора урожая по-
ка еще нежных стрелок спар-
жи, листочков многолетнего лу-
ка, чеснока, петрушки. Из всего 
этого получаются целебные са-
латы, а из стеблей ревеня - ори-
гинальный и полезный компот.

 Бесподобны и очень полезны 
зеленые щи, борщи из молодо-
го щавеля с добавлением май-
ской крапивы, богатой железом, 
кальцием и каротином. В те же 
блюда добавляют и другую, еще 
более целебную дикорастущую 

МАЙ - ПОРА ОБНОВЛЕНИЯ
 ЭТОТ ВЕСЕННИЙ МЕСЯЦ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ САМЫМ КРАСИВЫМ ВРЕМЕНЕМ ГОДА, КОГДА ВСЕ ВОКРУГ 

БУДТО ОДЕВАЕТСЯ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ЯРКИЙ НАРЯД, НА ВСЕ ЛАДЫ ПОЮТ ПТИЦЫ И С КАЖДЫМ ДНЁМ 
СТАНОВИТСЯ ТЕПЛЕЕ

траву - сныть. Заметьте: в на-
родной медицине ее особо ре-
комендуют не только при ве-
сеннем авитаминозе, но и при 
болях в суставах, ревматизме, 
ожирении и даже для профилак-
тики онкологических заболева-
ний.

Чтобы и в дальнейшем - в те-
чение всего лета - собирать мо-
лодую нежную зелень для ви-
таминных щей, советую без за-
держки, в первые же майские 
дни, возобновить посевы того 
же щавеля. Урожайных его со-
ртов сейчас хватает: за 3-4 срез-
ки дают до 4-5 кг листьев!

 Только вот не все сорта оди-
наково полезны. Многие содер-
жат излишнее количество кис-
лоты, из-за чего их не рекомен-
дуют при язвенной болезни же-
лудка, гастритах, энтероколи-
тах, заболеваниях почек, пода-
гре. При перечисленных неду-
гах выбирайте среднеранний 

сорт Малахит, отличающийся 
умеренным слабокислым вку-
сом. Его легко распознать даже 
внешне - листочки копьевидной 
формы с волнистыми краями.

 Агротехника щавеля проста. 
Норма посева - 0,3-0,6 г семян 
на 1 кв.м с глубиной заделки 1,5 
см. При достаточной влажности 
почвы всходы появляются через 
8-10 суток, раньше, чем при лет-
нем посеве. От всходов до пер-
вой срезки сорта Малахит - 40-
45 суток.

Помимо щавеля, в первые 
же дни мая высеивают и дру-
гие холодостойкие зеленые пря-
но-вкусовые культуры: салат, 
салатную горчицу, шпинат, кори-
андр, рукколу, листовой сельде-
рей, укроп и петрушку.

РАССАДУ ТОМАТОВ - 
В ТЕПЛИЦУ

 Важно не ошибиться со сро-
ком высадки этой теплолюбивой 
культуры. По мнению опытных 
огородников, оптимальный срок 
для этого - 5-10 мая, когда почва 
успеет прогреться до +15°, что 
обеспечивает раннее плодоно-
шение. Но при условии, если мы 
заранее обеспечим профилакти-
ческую защиту от грибковой «чу-
мы» - фитофтороза, для чего еще 
перед высадкой рассаду тща-
тельно (с двух противоположных 
сторон куста, затем снизу и свер-
ху) опрыскивают слабым 1%-ным 
раствором бордосской жидкости 
или медного купороса.

 Второе условие успеха - мак-
симальная освещенность выса-
живаемых растений. Чем боль-

ше они получат света в после-
дующие месяцы, тем интенсив-
нее будут цвести и образовы-
вать завязи, что в свою очередь 
зависит от схемы посадки. Поэ-
тому высаживайте без загуще-
ния, свободно, в шахматном по-
рядке, по схеме 70х70 см. Тог-
да разросшиеся кусты не зате-
нят друг друга и в период пло-
доношения.

 А вот урожайность и качество 
плодов зависит от правильной 
заправки почвы удобрениями. 
Свежий навоз для томатов кате-
горически не подходит, поэтому 
при перекопке земли в теплице 
заправьте ее компостом (3-4 кг/
кв.м) и древесной золой (200 г/
кв.м), а в каждую лунку добавь-
те по полной чайной ложке (5-7 
г) комплексного удобрения «Су-
дарушка», тщательно переме-
шав с почвой.

 Особого подхода требует пе-
реросшая (вытянувшаяся) рас-
сада. Такую принято сильно 
углублять, но тогда она долго не 
растет, да и впоследствии пло-
хо развивается. Поэтому выса-
живайте не вертикально, а на-
клонно. Еще лучше - почти ле-
жа, укладывая в бороздку глу-
биной 10-12 см, удалив листоч-
ки и присыпав ранки на стебле 
той же древесной золой.

 О поливе. Поскольку в сол-
нечную погоду почва в теплице 
быстро пересыхает, после по-
садки томаты обильно полива-
ют водой (3 л/кв.м). Обязатель-
но теплой! В ближайшей пер-
спективе желательны два по-
лива в неделю и пасынкование 
каждые 5-7 дней.

РАННИЕ ОГУРЦЫ - 
САМЫЕ ЖЕЛАННЫЕ

 Как их получить не к концу ле-
та, а уже в июне или даже в по-
следней декаде мая? В первую 
очередь, это зависит от микро-
климата в теплице. Ночами там 
лишь на 3-4 градуса теплее, чем 
под открытым небом, а эти «не-
женки» родом из жарких тро-
пиков не выдерживают даже 
прохладу - отказываются расти 
при температуре ниже +15°. А 
при +8°+12° огуречные семена и 
вовсе загнивают в почве!

 Оптимальная температура 
для их прорастания - +18°+25°С. 
Как этого добиться? Проще все-
го поначалу - уже в первые дни 
мая - посеять семена в комфорт-
ных домашних условиях. И не 
обязательно в горшочки, а в ко-
робочку, наполненную ошпарен-
ными кипятком опилками или 
измельченным мхом-сфагну-
мом. На худой конец - рыхлой 
почвой или даже влажным реч-
ным песком. Семена заделыва-
ют не глубже, чем на 0,5-1 см, 
затем коробку помещают внутрь 
прозрачного пакета или сверху 
плотно прикрывают пленкой и 
оставляют на видном месте, под 
присмотром.

 В теплой комнате всходы про-
клевываются уже на 4-5 сутки. 
Тем временем готовят место в 
теплице, глубоко перекапывая 
почву с щедрой добавкой навоз-
ного перегноя или компоста (ве-
дро на 1 кв.м). Потом поверх-
ность гряды разравнивают, по-
ливают горячей водой и прикры-
вают черной пленкой.

 Через двое-трое суток, когда 
почва окончательно прогреет-
ся, огуречных «детишек» край-
не осторожно, без травмирова-
ния нежных корешков, с помо-
щью ложки вместе с субстратом 
поочередно пересаживают в 
грунт теплицы, не снимая плен-
ки. Как? Через крестообразные 
прорези. Схема посадки: между 
растениями 30-50 см, между ря-
дами - 90-100 см. В каждую лун-
ку желательно добавить упомя-
нутые комплексные удобрения, 
а в идеале - еще и питатель-
ные гранулы из птичьего помета 
- «Флумб-куряк». Обильный по-
лив после посадки обязателен!

 Когда же вырастить огуреч-
ную рассаду нет возможности, 
а еще и трудно контролировать 
температуру в теплице, при ран-
нем посеве используйте исклю-
чительно непроросшие сухие 
семена (замоченные, напомню, 
в холодной почве загнивают), а 
при позднем (после 10-20 мая) 
- проросшие. И не игнорируй-
те укрытие поверхности почвы 
мульчирующей пленкой.

 Наконец, знайте: самые ран-
ние урожаи (через 30-40 су-
ток после всходов) обеспечи-
вают лишь такие холодостой-
кие скороспелые сорта, как Ху-
торок, Мурашка, Арамис, Кра-
сотка, Анюта, Марьина роща, 
Кузнечик, Охотный ряд, Первый 
класс, Быстрый старт.

Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, журналист
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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

Из оцинкованной профильной трубы 25х25 и 30х30 
СПК 4 мм с УФ защитой. 

Тел. 8-910-775-15-65. 

Бесплатная 
доставка по области

Ваш завод ТЕПЛИЦ 
             г. Иваново

Предлагает ТЕПЛИЦЫ с ФУНДАМЕНТОМ 

УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Картофель на посадку. 
 8 - 9 2 0 - 3 6 3 - 5 6 - 0 2 ; 
8-915-837-11-94.
Продам навоз. 
 8-961-246-72-47; 8-996-
027-35-62. 

Требуются сотрудники 
для работы на складах 
г. Москвы и Московской 
области, 1500-1850 руб./
смена.
 8(905)5552105, 
 8(966)0015100.
http://работавахтой.москва.

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 
ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
 8 - 9 5 8 -10 0 -27- 4 8 . 
САЙТ: NESUSHKI.RU 

Строительная брига-
да. Строим дома, гара-
жи, бани, крыши, при-
стройки, заборы, и дру-
гие виды работ, без по-
средников. 
 8-915-824-68-71.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Кинешемского муниципального райо-

на сообщает о формировании комиссии по проведению 
общественных обсуждений в форме общественных слу-
шаний по материалам комплексного экологического об-
следования «Об утверждении лимита добычи охотничьих 
ресурсов на территории Ивановской области на период с 
01.08.2020 до 01.08.2021, за исключением таких лимита и 
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерально-
го значения» для осуществления добычи охотничьих ре-
сурсов в закрепленных и общедоступных охотничьих уго-
дьях на территории Кинешемского муниципального райо-
на в составе Ивановской области на период с 01.08.2020 
до 01.08.2021.

Заявление о включении представителей общественных 
организаций в состав комиссии по проведению обществен-
ных обсуждений направляется в Администрацию Кинешем-
ского муниципального района любым удобным способом 
(посредством почтовой связи по адресу: ул. им. Ленина, 
12, г. Кинешма, Ивановская область, 155800; посредством 
факсимильной связи (8-49331-5-51-05); электронной почты: 
e-mail: root@mrkineshma.ru) в течение пяти рабочих дней со 
дня опубликования информации о формировании комиссии 
по проведению общественных обсуждений.

Извещение о размещении проекта 
актуализированной схемы 

теплоснабжения Наволокского городского 
поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области
В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 22.02.2012 №154 Администрация Наволокского 
городского поселения Кинешемского муниципально-
го района сообщает о размещении  на официальном 
сайте Наволокского городского поселения http://www.
navoloki.ru/economika/gradstroi/teplo.php проекта акту-
ализированной схемы теплоснабжения Наволокского 
городского поселения.

С момента опубликования настоящего сообщения 
заинтересованные лица вправе направлять в Адми-
нистрацию Наволокского городского поселения Кине-
шемского муниципального района замечания и пред-
ложения по проекту актуализированной схемы те-
плоснабжения Наволокского городского поселения.

Сбор замечаний и предложения по проекту актуали-
зированной схемы теплоснабжения Наволокского го-
родского поселения осуществляется по адресу: Ива-
новская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. 
Ульянова, д.6А в рабочие дни с 9 до 12 и c 14 до 16 ча-
сов до 15 мая 2020 года.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ПОГА»
Совет директоров ОАО «ПОГА» извещает о том, что 

05 июня 2020 года состоится годовое Общее собрание 
акционеров по адресу: г. Кинешма Ивановской обла-
сти, ул. Ивана Виноградова, д.7.

Начало собрания в 15 часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на 

участие в годовом Общем собрании акционеров Об-
щества - 14 часов 00 минут.

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках общества по результатам финансового года.

2) Избрание членов Совета директоров общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) О продаже недвижимого имущества ОАО «ПОГА».
Категории (типы акций), владельцы которых имеют 

право голоса по всем вопросам повестки дня Собра-
ния: акции обыкновенные именные.

Для участия в годовом Общем собрании акционе-
ров Общества акционеру   или его представителю не-
обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность, а представитель акци-
онера должен дополнительно иметь документы, под-
тверждающие его полномочия, оформленные в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Список акционеров, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, составлен на осно-
вании данных реестра акционеров по состоянию на 
29.05.2020 г.

С информацией (материалами), подлежащей пред-
ставлению при подготовке к годовому собранию акци-
онеров, можно ознакомиться с 29.05.2020 г. по адресу 
г. Кинешма, ул. Ивана Виноградова, д. 7.

Требуются на работу 
в г. Иваново водители 
кат. С, водители на авто-
бетоносмеситель, трак-
тористы, экскаваторщи-
ки, бульдозерист, авто-
крановщик. Слесарь по 
ремонту грузовых ав-
томобилей. Механик на 
автобазу. Имеется ме-
сто для проживания. До-
стойная, своевременная 
заработная плата, тру-
доустройство.
 89050593777.

В связи с плановыми работами в эл.сетях Кинешемского р-на в 2020г будет 
отсутствовать эл.снабжение.Дата,время и адреса отключения указаны на сайте: 
www.oes37.ru. 

После тяжелой болезни  скончался доктор физи-
ко-технических наук, полковник МВД в отставке 

ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ ИВАННИКОВ. 
Коллектив акушерско-гинекологической службы 

ЦРБ выражает глубокое соболезнование его жене  
Любови Николаевне ГАНИНОЙ, родным и близким 
покойного. 

ООО «КРЦ» 
сообщает график 

работы касс 
в праздничные 

дни:
1,2,3 и 9,10,11 мая 

- выходные дни, 
с 12 мая – 

обычный график.

КУПЛЮ ЧАСЫ МЕ-
ХАНИЧЕСКИЕ: со-
ветские, иностран-
ные, дореволюци-
онные.  Наручные, 
настенные, настоль-
ные, напольные, 
карманные. Рабо-
чие и неисправные, 
запасные части. 

8-910-985-12-04, 
8-910-668-27-23

МО МВД России «Кинешемский»
приглашает на службу граждан Российской Федера-

ции, несудимых, способных по своим личным и дело-
вым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности по долж-
ностям:

- полицейского, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих 
образование не ниже среднего общего, денежное до-
вольствие от 20000 рублей,

- следователя следственного отдела, в возрасте от 
18 до 40 лет, имеющих высшее юридическое образо-
вание, денежное довольствие от 30000 рублей,

- инспектора по контролю за исполнением поруче-
ний группы делопроизводства и режима (вольнонаем-
ная должность).

При устройстве на службу гражданин получает пол-
ный социальный пакет.

По вопросам приема обращаться в отделение по рабо-
те с личным составом МО МВД России «Кинешемский»: 
г. Кинешма, ул. Советская, д. 25/2, каб. 16, тел. 5-66-12. 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ, что  ФНС 
России доработала сервис «Государственная регистра-
ция ЮЛ и ИП» для направления заявления в регистри-
рующий орган о прекращении деятельности индивиду-
ального предпринимателя без электронной подписи. Та-
кая возможность предоставлена индивидуальным пред-
принимателям на период действия ограничений в связи 
с коронавирусом (COVID-19).

В течение пяти рабочих дней на адрес электронной 
почты, указанной при формировании заявления, реги-
стрирующий орган направит документы по результатам 
рассмотрения заявления.


