
КИНЕШЕМСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета издается с июня 1917 года Цена в розницу - свободная
www.privpravda.ru

16+

8 мая 2020 г. * пятница * №19 (19995)

Наши земляки внесли 
достойный вклад в Победу. 
В Великой Отечественной войне 
участвовали 34 тысячи жителей 
Кинешмы и Кинешемского 
района. Более 14 тысяч 
не вернулись с полей сражений.

Город и район дали Родине 29 Героев Со-
ветского Союза и двух полных кавалеров 
Ордена Славы – людей, здесь родивших-
ся, учившихся, работавших, убывавших на 
фронт из кинешемского военкомата. 

Особенная гордость кинешемцев - Мар-
шал Победы, дважды Герой Советского 

В Кинешме на сегодняшний день проживает 15 участников Великой Отече-
ственной войны, в Кинешемском районе – 6. 

Жителей блокадного Ленинграда в Кинешме – 5, в районе – 1. 
Несовершеннолетних узников концлагерей в Кинешме – 5, в районе – нет.
Тружеников тыла в Кинешме – 504, в районе – 168.
Вдов участников Великой Отечественной войны в Кинешме – 68, в райо-

не  11.

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Дорогие жители Ивановской области!
Поздравляю вас с 75-й годовщиной 
Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне!
За эту Победу заплачена огромная цена – миллио-

ны человеческих жизней.  Мы всегда будем помнить 
всех – и тех,  кто героически сражался,  и тех, кто 
боролся за жизни солдат в госпиталях,  и тех, кто 
днями и ночами без отдыха стоял у станка. Будем 
помнить, что гимнастерки, сшитые тружениками 
Ивановской области, согревали бойцов нашей армии 
на всех фронтах. 

В каждом доме, в каждой семье отмечают этот 
по-настоящему народный праздник, вспоминают 
родных и близких. И мы обязательно все вместе до-
стойно отметим этот великий праздник и проведем 

парад, шествие Бессмертного полка, когда это ста-
нет безопасно, прежде всего для наших ветеранов. 

Дорогие ветераны! К вам хочу обратиться от-
дельно.

Низкий вам поклон и огромное спасибо за Победу. 
Хочется пожелать вам прежде всего здоровья и за-
боты родных и близких. Вы своим примером научи-
ли нас не бояться трудностей и помогать друг дру-
гу. Мы будем жить и работать так, чтобы вам ни-
когда не было за нас стыдно. Мы достойно пройдем 
все испытания. Ведь мы -  ваши внуки и правнуки, и 
ваш пример дает нам силу побеждать любые труд-
ности!

С праздником! С Днем Победы!
Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 

губернатор Ивановской области 

Уважаемые земляки! 
В связи с режимом обязательной самоизоляции 

памятные мероприятия 9 мая пройдут в непри-
вычном формате. Оставайтесь в этот день дома 
и смотрите специальные программы ивановского 
и кинешемского телевидения, участвуйте в те-
матических акциях в социальных сетях.

С 11 часов смотрите «Бессмертный полк» - 
трансляцию фотографий участников Великой Оте-
чественной войны на интернет-площадках админи-
страции Кинешмы и Кинешемского района, «При-
волжской правды», «168 часов», «Кинешемец.ru».

С 12 до 22 часов проекты  «Песни о войне», 
«Этот вечный огонь», «Василий Теркин», «Поздра-
вительная открытка ветерану» и спектакль «Вдовий 
пароход» - на ютуб-канале Кинешемского драмати-
ческого театра  им. А.Н.Островского.

В 15 часов - старт проекта «Лица Победы он-
лайн» в социальных сетях: каждый владелец стра-
нички сможет заменить свои фото на аватарах на 
фото родных – участников Великой Отечественной 
войны.

В 19 часов – минута молчания в память о по-
гибших в годы войны. После минуты молчания 
жителей приглашают выйти на балконы или подой-
ти к окнам вместе с портретами своих героев и ис-
полнить легендарную песню «День Победы».

В 21 час 50 минут можно зажечь «Фонарики 
Победы»: подойдите к окнам и зажгите свечи, бы-
товые фонарики, фонарики телефонов и смартфо-
нов. Цель акции - зажечь свет нашей памяти и на-
шей благодарности ветеранам. 

В 22 часа в Иванове – фейерверк, который в 
прямом эфире можно смотреть по региональным 
телеканалам, на интернет-порталах и в социальных 
сетях.

А еще – акция «Окна Победы»: украсьте окна 
квартир и домов георгиевскими лентами, красными 
звездами, словами благодарности в адрес ветера-
нов. Акция также пройдет  в социальных сетях.

АФИША 
ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ9 мая - День Победы!

Союза Александр Михайлович Василев-
ский. 

В Кинешме  был сформирован 212-й     
полк 49-й стрелковой дивизии. Боевое 
крещение полк получил под Сталингра-
дом, а затем дошел до Эльбы. За осво-
бождение польского города Томашув полк 
получил наименование Томашувский.

* * *
Значителен был вклад кинешемцев, ра-

ботавших и служивших в тылу. 
Промышленные предприятия были  пе-

реориентированы на выпуск продукции 
военного назначения. Например, на за-

воде им. Калинина выпускались мины, на 
Дмитриевском лесохимическом - продук-
ция для авиационных заводов и для из-
готовления мин. На лесозаводе делали 
десантные лодки, ящики для патронов и 
снарядов. Для фронта работали все тек-
стильные предприятия. Селяне помога-
ли фронту продовольствием, теплой оде-
ждой, финансовыми средствами. 

Кинешма принимала, размещала, орга-
низовывала производство фабрик и заво-
дов из оккупированных областей. В реч-
ном порту ремонтировали корабли, уча-

Великая Отечественная война продолжалась 3 года 10 месяцев 18 дней, 
или 1418 дней и ночей. Данные по потерям СССР до сих пор называются 
разные: от 26,6 миллионов до 42 миллионов – это убитые, умершие от ран 
и болезней в госпиталях, погибшие в фашистских концлагерях, пропавшие 
без вести, мирное население. 

ствовавшие в сражениях за юг страны. 
Осоавиахим выпускал специалистов 

для флота и авиации. На курсах готови-
ли истребителей танков, медицинских се-
стер, водителей. На аэродромах собира-
ли прибывавшие по частям  английские 
самолеты  и  обучали на них летать совет-
ских пилотов.

В городе и районе  работало 12 эвакуа-
ционных госпиталей и их отделений.

Кинешемцы дали кров 1700 взрослым и 
700 детям, прибывшим из блокадного Ле-
нинграда. 

Губернатор С.Воскресенский поздравляет кинешемского ветерана 
Музу Константиновну Крылову. Фото из архива 2020 года.
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Официально

ПО СОСТОЯНИЮ НА 7 мая на территории Ивановской об-
ласти с начала эпидемии коронавирусной инфекции заре-
гистрировано 595 случаев заболевания, в том числе 58 за 
прошедшие сутки. Выздоровели 119 человек, в том числе 
17 за последние сутки. Умерли 7 (во всех случаях были тя-
желые сопутствующие патологии). На карантине 2323 чело-
века. Выписаны с карантина 6744 человека, в том числе 115 
за прошедшие сутки.

Среди новых зараженных: 34 – пациенты с ОРВИ и пнев-
мониями, 9 – приехали из Москвы, 1 – из Северной Осетии, 
14 – из числа контактировавших с ранее инфицированны-
ми. Среди них – пятеро медиков из Кинешмы, Родников, 
Шуи и Богородского. 443 пациента сейчас находятся в ста-
ционаре, из них 38 – на кислородной поддержке, трое – на 
аппаратах ИВЛ.

* * *
По Кинешемской ЦРБ с начала эпидемии числятся 42 че-

ловека с коронавирусной инфекцией. Из них в стационаре 
лечится 5 человек, 20 – проходят лечение дома, 10 человек 
выписаны, 5 человек переведены в другие лечебные уч-
реждения, 2 умерли (пациенты в возрасте 73 и 79 лет с тя-
желыми сопутствующими заболеваниями).

Под наблюдением медиков находится 344 человека: 44 - 
кто контактировал с больными коронавирусом, 3 – прибыв-
шие из-за границы, 295 – прибывшие из других регионов 
России.

* * *
В ЦРБ отмечают нехарактерный для данного времени 

года рост заболеваний ОРВИ и пневмонией. Много паци-
ентов направляется на исследование легких с помощью 
компьютерного томографа. Поток прибывающих на ис-
следование такой, что рядом с инфекционным отделе-
нием вынуждены были поставить палатку под «зал ожи-
дания».

Сотрудники Наволокского 
комплексного центра 
соцобслуживания населения 
выполняют заявки граждан 
пожилого возраста, 
находящихся на самоизоляции 
в Кинешемском районе. 

Заместитель директора центра Т.Б.Хан  
и заведующая отделением социального 
обслуживания на дому Е.А.Смирнова вы-
полнили заявку жительницы д. Дьячево. 
Для пожилой женщины были приобрете-

ны трость-стул и медикаменты.
На 7 мая волонтерским штабом Кине-

шемского района  принято 256 заявок, 60 
из которых выполнили сотрудники Наво-
локского КЦСОН. В основном, граждане 
пожилого возраста просят доставить им 
продукты и медикаменты, оплатить ком-
мунальные услуги.

Глава Кинешмы А.В.Пахолков систематически 
общается с журналистами  по видеосвязи. 
Корреспонденты «Приволжской правды» и наши 
коллеги из других СМИ задают руководителю 
вопросы, волнующие кинешемцев. Александр 
Владимирович отвечает:

О МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ
- В центре внимания городского штаба в период май-

ских праздников было соблюдение гражданами режи-
ма самоизоляции и масочного режима. Со 2 мая уси-
лены контрольные мероприятия на транспорте. От-
делом транспорта проводятся рейды по наполняемо-
сти транспортных средств, а также по соблюдению ма-
сочного режима экипажами и пассажирами автобусов. 
Уважаемые кинешемцы, напоминаю, что проезд в об-
щественном транспорте без средств защиты органов 
дыхания запрещен. Нарушители сотрудниками поли-
ции привлекаются к административной ответственно-
сти. Уже есть прецедент. На пять пассажиров состав-
лен протокол об административной ответственности.

Сотрудники полиции продолжают патрулирование 
общественных мест. С 1 по 5 мая составлено 58 ад-
министративных протоколов за нахождение в обще-
ственных местах без уважительной причины. Всего 
составлено 316 протоколов. 82 кинешемцам старше 
65 лет выданы уведомления о соблю-
дении режима самоизоляции.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САДОВЫХ 
ЦЕНТРОВ 

- Учитывая начинающийся дачный 
сезон, организована работа садовых 
центров, чтобы кинешемцы могли при-
обрести саженцы и рассаду. Статус са-
довых центров получили  «Муници-
пальная управляющая компания» - 
продажа осуществляется на террито-

рии городского рынка  (вход со стороны улицы Плес-
ской и магазина «Кооператор»), магазин «Садовод»  
на площади Революции  и магазин «Огородник»  в 
микрорайоне  «25-й магазин».

О КОНТРОЛЕ ЗА МАГАЗИНАМИ 
И ЦЕНАМИ 

- Экономический блок с 1 по 5 мая в ежедневном 
режиме проводил мониторинг товаров первой необ-
ходимости. Ажиотажа на продукты питания нет, все 
товары присутствуют в наличии.

Специалистами администрации совместно с поли-
цией и Роспотребнадзором проверено 16 продоволь-
ственных магазинов на соблюдение регламента по 
проведению профилактических мероприятий и де-
зинфекции объектов розничной торговли.

О ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДЪЕЗДОВ
- Ежедневно специалисты администрации выхо-

дят на проверку многоквартирных домов на соблюде-
ние регламента проведения профилактических и де-
зинфицирующих мероприятий в местах общего поль-
зования многоквартирных домов. Проверено 10 до-
мов, по результатам составлено 6 актов, которые бу-
дут направлены в контролирующие органы. Работа в 
этом направлении будет продолжена.

В Кинешме и районе отремонтированы и подновлены памятни-
ки и обелиски, а также мемориалы воинских захоронений. На го-
родских кладбищах «Сокольники», «Межаки» и «Затенки» покоит-
ся прах 604 военнослужащих,  умерших от ран и болезней в кине-
шемских госпиталях.

Отремонтирован памятник фронтовикам «первой» фабрики.

9 Мая – символ героизма и без-
заветной любви к Родине. Этот 
всенародный праздник наполня-
ет наши сердца особым чув-
ством гордости за свою 
страну. Проходят го-
ды, но память о подви-
ге фронтовиков и тру-
жеников тыла, защи-
тивших мир от фашиз-
ма, будет передавать-
ся от поколения к поко-
лению. В День Победы 
мы отдаем дань глубокого 
уважения и признательности и тем, 
кто пал смертью храбрых на полях сраже-
ний, и тем, кто вернулся с фронта и вос-
станавливал страну из руин. 

34 тысячи жителей Кинешмы и Кинешем-
ского района отправились на войну с фаши-
стскими захватчиками. Они принимали уча-
стие во всех военных операциях и ценой сво-
их жизней завоевали победу. Более 14 тысяч 
человек не вернулись с полей сражений.  

Наш край - город-труженик. В годы войны 
оставшиеся в тылу трудились день и ночь, 
обеспечивая фронт боеприпасами, предме-

тами военно-промышленного и 
медицинского назначения, 
лечили в госпиталях ра-
неных бойцов.

Мы всегда будем гор-
диться нашим несгибае-
мым старшим поколени-
ем – поколением героев. 

Мы будем свято беречь 
память о Великой Побе-

де. Мы сделаем все, чтобы 
быть достойными этой па-

мяти. Вечная слава народу-ос-
вободителю!

Дорогие ветераны! Низко кланяемся  
вам за ваш ратный и трудовой подвиг. В 
этот дорогой для всех нас День Победы 
желаем вам и всем жителям крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, мирного не-
ба над головой!

С Днем Победы!

А.ПАХОЛКОВ, 
глава 

Кинешмы
М.БАТИН, 

председатель 
городской Думы

С.ГЕРАСИМОВ, 
глава 

Кинешемского района
И.ШАРОВА, 

председатель 
Совета района

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
Уважаемые жители Кинешмы и Кинешемского района! 

Примите искренние поздравления с Днём Победы!

СОЦРАБОТНИКИ - ВОЛОНТЁРЫ

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Волонтерский штаб в г. Кинешме: 5-51-21 (понедельник – пятница с 9 до 18 часов).
Волонтерский штаб в Кинешемском районе: 8-910-991-58-98.

ЧТО ВОЛНУЕТ КИНЕШЕМЦЕВ? 

7 мая утром неизвестный человек позвонил в полицию и 
сообщил о найденном им на территории лицея им. Д.А.Фур-
манова боеприпасе. К учебному заведению прибыли  экстрен-
ные службы, движение транспорта и пешеходов около здания 
было перекрыто. Лицей и территория вокруг него обследова-
ны - сообщение оказалось ложным. Полиция ищет «шутника».

• ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ «ШУТНИКА»
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

К 75-й годовщине Великой Победы 395 участников Великой Отечественной войны, 
проживающих в области, по инициативе губернатора Станислава Воскресенского 
получают его личные поздравления и праздничные наборы.
Их ветеранам передают волонтеры Победы, которые приезжают в средствах 
индивидуальной защиты и максимально соблюдают необходимые меры предосторожности.

Дорогие жители Ивановской области! 
От имени депутатов Ивановской 
областной Думы примите самые 

сердечные поздравления с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне! 

9 Мая – день национальной гордости и благодар-
ности тем, кто ценой неимоверных усилий одолел 
фашизм, вернул мирную жизнь нашей стране, осво-
бодил от порабощения народы Европы. Мужество, 
стойкость, героизм, беззаветная преданность Ро-
дине наших дедов и прадедов – вечный пример и об-
разец для подражания всем будущим поколениям.

Более 400 тысяч жителей Ивановской области 
воевали на полях сражений Великой Отечествен-
ной, каждый четвертый из них домой не вернулся. 
В областном центре на мемориале у Вечного огня 
увековечены имена ста пятидесяти восьми Геро-
ев Советского Союза и двадцати полных кавалеров 
ордена Славы. Наш регион принимал беженцев и ра-
неных, были открыты военные госпитали, для бо-
лее ста тысяч эвакуированных сограждан Иванов-
ская область стала второй малой родиной.

Безусловно, успехи на фронтах были бы невоз-
можны без крепкого тыла, без самоотверженного 
труда тысяч предприятий, обеспечивающих вой-
сковые подразделения военной техникой, оружием, 
боеприпасами, одеждой, питанием, лекарствами и 
медицинскими средствами. Значительный вклад в 
снабжение армии внесли и жители Ивановской обла-
сти. Так, ивановские текстильщики были основны-
ми поставщиками тканей для армейского обмунди-
рования. В суровых условиях военного времени все 
фабрики и заводы перестроились на выпуск воен-
ной продукции. За выдающиеся производственные 
успехи многие предприятия были отмечены госу-
дарственными наградами.

По инициативе общественников в этом году за-
конодательная и исполнительная власть региона 
выступила с обращением к Президенту России об 
увековечивании трудового подвига наших предков 
и присвоении областному центру статуса «Город 
трудовой доблести».

Дорогие жители региона! Пусть этот знамена-
тельный день придаст нам сил для веры в будущее, 
преодоления всех невзгод и вызовов времени! Ис-
кренне желаю всем вам здоровья, мира и благополу-
чия! Пусть память о народном подвиге всегда жи-
вет в наших сердцах! 

Марина ДМИТРИЕВА, 
председатель Ивановской областной Думы

Уважаемые жители 
Кинешемского района!

От имени коллективов газовых компаний 
Ивановской области и от себя лично 
поздравляю вас с 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне!
День 9 Мая является священным для всех нас и 

самым родным и дорогим праздником. Ежегодно он 
напоминает нам о силе и мощи нашей Родины, о са-
моотверженном подвиге отцов и дедов, о ценности 
мира.

Пусть память о Великой Победе живет в наших 
сердцах и добрых делах во имя родной земли. Пусть 
мир и благополучие всегда будут в наших домах.

Низкий поклон и великая благодарность ветера-
нам и всем не вернувшимся с полей сражений, всем 
беспримерным труженикам, ковавшим Победу в 
тылу!

Сергей  МАЗАЛОВ,
депутат Ивановской областной Думы,

генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Иваново»,

АО «Газпром газораспределение Иваново»

7 мая  на брифинге для журналистов директор 
Департамента здравоохранения Артур Фокин 
рассказал, что в регион поступили 10  аппаратов 
искусственной вентиляции легких. 

Еженедельно закупается порядка 150 тысяч масок, ко-
торые распределяются по больницам. Создан запас за-
щитных костюмов, высоких бахил, перчаток и других 
средств индивидуальной защиты. При этом с открытием 
дополнительных коек расход средств защиты увеличива-

ется, поэтому закупки продолжаются.
Принято решение о введении в работу с коронавирус-

ными больными еще одного корпуса Ивановской клини-
ческой больницы №4, а также рассматривается возмож-
ность перепрофилирования отдельно стоящих корпусов, 
удаленных от основных зданий, в медицинском центре 
«Решма».

Глава ведомства сообщил, что план выхода из режима 
ограничений будет поэтапным, с возможностью ужесточе-
ния мер при необходимости. 

Губернатор Станислав Воскресенский обсудил 
с руководителями промышленных предприятий 
и представителями профильных общественных 
организаций принципы дальнейшей работы 
в различных сферах экономики.

- Выполнение жестких регламентов позволит нам рас-
ширить перечень секторов, где работа предприятий 
разрешена, а значит, люди выйдут на работу, поправят 
свое положение. 11 мая заканчивается нерабочая неде-
ля, и мы должны определиться, в каком режиме работа-
ют дальше наши предприятия. Мы сделали расчеты и 
оценки по всем отраслям экономики: важность для лю-
дей, для занятости, для доходов и риски заражения. Ло-

гика наших действий - людям надо дальше жить и ра-
ботать, но мы по максимуму должны обезопасить лю-
дей от риска заразиться. Очень важно и психологическое 
здоровье людей, - сказал  губернатор.

С 12 мая в регионе будут ужесточены регламенты безо-
пасности работы для предприятий разных отраслей, особен-
но там, где больше контакта людей - общественный транс-
порт, торговля, АЗС, предприятия с высокой плотностью ра-
бочих мест. За нарушение регламента - приостановка дея-
тельности.  На каждом предприятии появятся сотрудники, от-
ветственные за безопасность, они будут регулярно прове-
рять предприятие в течение дня. По-прежнему в центре вни-
мания - люди старше 65 лет и люди с хроническими заболе-
ваниями. Они могут работать только дистанционно.

Несмотря на режим обязательной самоизоляции, 
региональный парламент продолжает работу. 
Очередное пленарное заседание прошло 30 апреля. 
Как и предыдущие, оно прошло в режиме 
видеоконференции.

Депутаты рассмотрели плановые законопроекты, совер-
шенствующие правовое регулирование различных сфер 
жизни региона.

В частности, утверждены изменения в закон «О бюд-
жете территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ивановской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». Более 80 млн ру-

блей будут направлены на оплату труда врачей и средне-
го медицинского персонала в соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ. 7,2 млн рублей предназначены на 
осуществление денежных выплат стимулирующего харак-
тера медицинским работникам за выявление онкологиче-
ских заболеваний.

Приняты законы о гражданской обороне в Иванов-
ской области, об отдельных вопросах участия граж-
дан в охране общественного порядка. В первом чтении 
принят законопроект, регулирующий отдельные госу-
дарственные полномочия в сфере санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения Ивановской об-
ласти.

ПРЕДПРИЯТИЯ ВОЗОБНОВЯТ РАБОТУ ПРИ ЖЁСТКОМ 
СОБЛЮДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКУПКИ МЕДОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
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Год памяти 
и славы

Мой отец Синицын Николай 
Александрович родился в де-
ревне Тимониха Кинешемско-
го района.  В марте  1942 года  
был направлен  в действую-
щую  войсковую часть, служил  
в 27-м отделении  зенитно-ар-
тиллерийского полка №2507.

Вернулся с фронта в 1946 го-
ду к радости родителей (он был 
младшим ребенком в семье) и 
друзей. Тимониха еще в те вре-
мена  считалась большой де-
ревней по берегу речки  Васюха, 
где  по весне  бурно цвела  че-
ремуха, а  вокруг море ланды-
шей. В тот же год  он женился  
на Евгении Ивановне  Беловой 
– женщине  умной,  грамотной и 
хозяйственной.  Стали Синицы-
ны жить-поживать да добра на-
живать, да с добром-то не очень 
получалось, а вот детей  че-
тырех нажили. Воспитали для 
страны  порядочных граждан 
и себе на радость и поддерж-
ку любящих деток. Двое живут в 
Москве, двое трудились  на «Ав-
тоагрегате» в Кинешме.  Жизнь 
налаживалась. С нетерпением 
ждали в гости детей, радова-
лись: «Как жить-то стали хоро-
шо, пьем чай с шоколадной кон-
фетой!»

После войны  папа жил ти-
хо,  мирно, работал в колхозе  
бригадиром, кладовщиком зер-
носклада, овощехранилища,  
люди уважали его. В 1975 году  
был выбран  депутатом  Бат-
мановского сельсовета.  Обя-
занностей прибавилось:  надо 
было  страну поднимать  после  
военной разрухи. Работали, 
работали и выживали как мог-
ли.  А как иначе? Нас было чет-
веро, денег в колхозе не пла-
тили,  зато леса в те времена  
были щедрыми – грибы, ягоды.  

Часто папа  брал нас с собой в 
лес, показывал места, где что 
растет, объяснял, как себя ве-
сти в лесу при случае, если за-
блудился. 

1946 год  был неурожайным, 
голодным, случались и смер-
ти от истощения. Сельские жи-
тели как никто  прочувствова-
ли  все тяготы  послевоенного  
восстановления страны. Да-
же было так:  нарядит брига-
дир весной на работу переби-
рать  картофель для посадки, 

так многие  так оголодали, что 
радовались  такой работе, по-
тому что украдкой  можно было 
поесть  сырой картофель (пря-
мо из буртов) – дома-то есть 
нечего. Да, голод не тетка!  Но 
вопреки  всему выживали и ве-
рили в светлое  будущее. 

Папа дорогами войны дошел  
до Берлина, был награжден ор-
деном Отечественной войны II 
степени, имел медали: «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».

Часто папа говорил: «Вот, доч-
ка,  будут показывать фильм 
«Бои за Сталинград», обяза-
тельно посмотри, я там в съем-
ках принимал  участие». Это 
был снят  хронико-документаль-
ный  фильм о жестоких боях  за 
Сталинград. На память  о том 
лихолетье и осталось  у нас в 
семье его фото  как участника  
съемок.

О папе у меня  самые  свет-
лые и чистые  воспоминания. 
Он был очень скромным, не-
многословным человеком,  
очень добропорядочным и от-
зывчивым.
Антонина ФРАНЦУЗОВА, 

ул. 4-я Заречная

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ В РЕДАКЦИЮ ПОСТУПИЛИ ПИСЬМА С РАССКАЗАМИ КИНЕШЕМЦЕВ О СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЯХ – 
УЧАСТНИКАХ ВОЙНЫ, СО СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ТЯЖЁЛОМ ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ

ПАПА ДОРОГАМИ ВОЙНЫ ДОШЁЛ ДО БЕРЛИНА
* * *

В нашей жизни, порой беспечной, 
Надо помнить и о святом.
Я войны не познал, конечно, 
Я родился в 56-м.

Из немногих рассказов деда
И из книг, прочитанных мной, 
Узнавал, как пришла Победа
И какой обошлась ценой.

Моё искренне «спасибо»
Тем, кто выиграл ту войну!
Кто тогда отстоял Россию,
Кто тогда  не отдал страну.

Кто топтал войну сапогами,
Кто в холодных окопах мёрз,
Кто, в душе матерясь с богами,
 Свою веру в Победу нёс!

Много вас не пришло обратно
С наступлением той весны.
Это вам, советским солдатам, 
Обелиски возведены.

За болящие ваши раны,
За неотданные долги
Вы простите нас, ветераны.
С Днём Победы, фронтовики!

Виктор ДИМЕНКОВ

• ПОЭТИЧЕСКОЙ     
СТРОКОЙ

Мне 89 лет, хоть я уже  плохо 
вижу, но я очень люблю  читать  
газеты,  особенно «Приволжан-
ку». По состоянию  здоровья не 
могу дойти до почтового ящика,  
попросила почтальона с 5-го от-
деления Галину, она приносит  ее 
мне на дом. Узнаю все новости, 
особенно  сейчас,  в преддверии  
75-летия Победы. Кто и как жили  
в годы войны? Думаю, дай-ка и я 
напишу  о себе. О том, как мы жи-
ли и работали, переживали все  
тяготы, хоть  и были детьми.

Родилась я в семье колхозни-
ка седьмым  ребенком в деревне 
Рябово Лухского района. Всего  
нас было  у мамы десять детей: 
шесть живых, и четверо умерли  
младенцами. Из живых было три 
сына и три дочери.  Брата с 1918 
года рождения  взяли в армию в 
1939 году, служил в БССР, в по-
граничных войсках. В 1941-м  на-
чалась война, он пропал без ве-
сти.

Две сестры были замужем, ра-
ботали в колхозе. Брат с 1928 го-
да рождения, я с 1931-го,  еще 
младший  брат с 1938-го  оста-
лись в семье. 

Папа был хороший печник, а 
еще он ходил  по деревням  и чи-
нил  ведра, кастрюли, самовары 
и так далее.  За работу  платили, 

кто чем мог. Приносил крупу, го-
рох,  муку, зерно, которое мы мо-
лоли  на  жерновах. Так же, как и 
все ходили  весной на поля, со-
бирали  мороженый картофель и 
превращали  его в крахмал. Пек-
ли  хлеб.  У папы от  печной ра-
боты  стала обостряться  болезнь  
легких  и язва желудка. Он стал 
брать  с собой 14-летнего  сына  
и обучать  его этому  печному ре-
меслу. А сам от этой сажи  и печ-
ной пыли  скончался  в 1943 году. 
Вот так доставался  в военные го-
ды  хлеб на пропитание. 

Осталась одна мама  с на-
ми троими несовершеннолетни-
ми. Стали и нас привлекать  к по-
сильной работе. Мальчишкам по 
14 лет, девчонкам  10 лет. Пар-
ни пахали на быках, так как ло-
шадей забрали  на войну, а мы, 
девчата,  с ними боронили, сажа-
ли картофель. А потом  ходили на 
прополку  полей. В сенокос суши-
ли сено, убирали. Пололи лен, а 
когда поспевал, теребили, связы-
вали  в снопики и ставили по де-
сять штук для просушки. Это все 
было летом, а с осени ходили в 
школу. 

Зимой устраивали  вечерин-
ки по очереди  в домах: с гар-
мошкой, балалайкой и отдыхали 
кто как мог.  Не забывали и про 

любовь, подбирали себе парни 
девушек, а девчата  парней.

Наконец-то дождались 1945 го-
да. Мы находились в школе в се-
ле, слышали крики: «Война кон-
чилась! Война кончилась!» Вы-
бежали на улицу и увидели мчав-
шегося на коне  парня с флагом в 
руке, он кричал что есть силы это 
долгожданное  сообщение для 
всего народа.

Только нам с войны  ждать бы-
ло некого. Папа помер на опера-
ции, брат пропал без вести. Один 
зять погиб уже в конце войны, 
другой вернулся контуженным. 

В 1946  году мама  продала дом 
и переехала  с нами троими  в Ки-
нешму. 

В 1955 году я вышла замуж. 
Мужа звали Валентин.  Прожили  
мы с ним  47 лет.  Построили дом,  
родили  двоих сыновей, дорабо-
тали до пенсии, а в 2002 году он 
умер от болезни, был инвалидом 
2-й группы.  А я вот  еще жива, 
хоть старая и больная, но наде-
юсь  дожить, Бог даст, до 75-ле-
тия  Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Анастасия Васильевна 
ГОЛОВКИНА, 

ветеран войны и труда, 
ул. 2-я Бакарихинская

ВОТ ТАК ДОСТАВАЛСЯ  В ВОЕННЫЕ ГОДЫ  ХЛЕБ…

Здравствуйте, дорогая редакция!
Я, Киселева Александра Ивановна, ваша  подписчи-

ца с 1950 года.  
Родилась в  1932 году в Воронежской области, в 1941 

году окончила первый класс. Началась война. Папа в 
первые дни уходит на фронт, а мама  остается с на-
ми, ребятами, а нас пять человек. Я самая старшая. 
В 1942-м  в июне нас  оккупировали немцы.  Я по сей 
день помню ужасы войны, помню, как  наши отступали, 
как  бомбили, горели  земля и небо. 

…Мама вышла с нами на улицу - подходит  наш солдат.
- Мать, веди их в хату, там безопасней. 
Мать говорит:
- Куда вы бежите?
А он отвечает:
- Мать, мать, силы неравны, отступаем на Воронеж. 

Но мы скоро вернемся.
А через неделю появились  фашисты. В первые  дни 

поставили виселицы… Всего не опишешь, да и руки 
стали не те. Голод, холод запомнили на всю жизнь, как 
это было все страшно. 

Вот сейчас много говорят о вирусе, а я и сейчас  пом-
ню 1943 год - эпидемия тифа. Ни врачей, ни лекарств, 
температура 40, люди теряют сознание. Выходить нель-
зя, а у нас  вышла младше  меня сестренка, дошла до 
тети, вернулась, и мы  все заболели. А лечить - чеснок 
прятали в нос, сначала масло, а потом  частичку чесно-
ка, и начинаешь чихать. Лук ели, чеснок, всю траву, ни-
какого лекарства не было, и врачей не было. Все шло на 
фронт, там, дед говорил,  страшная битва была. 

Я помню, как гнали наших  пленных, как издевались. 
Немцы на лошадях, а наших как скот гнали,  с плетями. 

А.И.КИСЕЛЕВА, 
ул. Пионерская

Я ПО СЕЙ ДЕНЬ ПОМНЮ 
УЖАСЫ ВОЙНЫ
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Деревня спит в обнимку с лесом,
Погашен свет и тишина,
И только где-то в поднебесье
Не спит рогатая луна.

Заглянет в темное окошко
И на меня уставит взгляд:
Не спишь, дружок, грустишь 
  немножко,
Иль раны старые болят?

- Да, гололобое светило,
Совсем не спится нынче мне,
Так что-то сердце прихватило,
Я снова вспомнил о войне.

Меня война юнцом схватила, 
В обмотки ноги завила,
Сначала по тылам кружила,
Потом оружие дала.

Я воевал в тяжелом танке,
В атаки жаркие ходил,
И немец на одной полянке
Снарядом в башню угодил.

Тот день я помню: вечерело, 
А враг лихой в атаку лез,
Рвались снаряды, все горело.
Ты это видела с небес.

Глядела ты холодным взглядом,
Как я из танка вылезал,
И смерть была со мною рядом,
Огонь-злодей броню лизал.

А помнишь, обливаясь кровью,
Тогда под деревом лежал,
Хотелось пить, боролся с болью,
И пистолет в руках держал.

Моя машина догорала,
И экипаж погиб в огне
(Танкисты смелые с Урала),
Лишь повезло немножко мне.

Меня нашли в лесу солдаты,
Когда ушла ты на покой,
Потом санчасти, медсанбаты,
Теперь, ты видишь, я какой.

Вот почему не спится ночью, 
И часто по ночам стону,
И плохо видят мои очи.
Я вижу памятью войну…

Дорогие ветераны, 
труженики тыла 

и дети войны!
Уважаемые  кинешемцы!

От имени депутатов 
фракции КПРФ 

в Ивановской областной 
Думе сердечно 

поздравляем вас 
с Днем Победы! 

Этот праздник вошел в на-
ши сердца как символ героизма 
и беспримерного мужества на-
рода, отстоявшего мир на зем-
ле. В этот памятный для всех 
нас день мы хотим еще раз вы-
разить вам огромную благодар-
ность и низкий поклон за то, что 
вы, не щадя своей жизни и здоро-
вья, отстояли нашу Родину и не 
отдали ее на растерзание фаши-
стам. Подвиг советского солда-
та навсегда останется в серд-
цах многих миллионов людей.

В послевоенные годы на ваши 
плечи легла еще одна трудная 
ноша - поднимать страну из ру-
ин, восстанавливать разрушен-
ное врагом хозяйство. Благо-
даря самоотверженному тру-
ду старшего поколения наша 
страна стала одной из ведущих 
держав мира.

В знаменательную годовщи-
ну Великой Победы примите ис-
кренние поздравления от бла-
годарных потомков и пожела-
ния крепкого здоровья и благо-
получия. С праздником!

Д.САЛОМАТИН, 
В.ЛЮБИМОВ,  

депутаты Ивановской 
областной Думы

ВОЙНА С НЕГО СПРОСИЛА СТРОГО…
Я ВИЖУ ПАМЯТЬЮ ВОЙНУ

Из воспоминаний о военном 
детстве Капитолины Павловны 
Щёголевой:

- Родилась я в Кинешме в 1938 году. 
Когда началась война, мне исполнилось 
три года. За два месяца до начала вой-
ны папу призвали на войну с Финляндией, 
а в 1941 году отправили на фронт. Мама 
осталась одна с двумя детьми. 

Приходилось очень трудно, заставили 
рыть окоп возле дома и по сигналу воз-
душной тревоги с запасом еды и воды 
в него спускаться. Пришлось уехать из 
Кинешмы к бабушке в Заволжский район. 
Мама и бабушка работали в колхозе, ко-
пали землю, пахали на быках, жали, коси-
ли, метали стога. Нас выручал огород,  
у  бабушки была корова и куры. Мама ра-

но приучила меня к труду, на маленькой 
коляске я помогала  перевозить дрова,  
в пять лет мама брала меня в лес, по-
казывала, какие грибы съедобные, какую 
травку надо рвать для заварки чая. Учи-
ла трясти траву для сушки и сгребать в 
кучки, подметать пол, одевать и разде-
вать сестренку. 

Мама хорошо шила на машинке. Из 
больших вещей он сшила нам пальто, 
бурки из ваты. Я благодарна своей ма-
мочке, великой труженице. 

Зимой с сестренкой  проводили время 
на печке. Печка была большая, с лежан-
кой. Мама часто ставила на боров лам-
падку и читала нам книжки.

Мамины двоюродные сестры прожи-
вали в деревне и часто меня брали с со-

бой в лес, на речку, где мы ловили рыбу. 
Я стояла на мелководье и загоняла рыбу 
палкой в корзину. Потом мы эту рыбу жа-
рили, заливали молоком с яйцом. Это бы-
ло просто объедение. 

Папа вернулся с войны инвалидом тре-
тьей группы, а мама получила вторую  
группу от такой нагрузки в годы войны. 
Переехали в свой дом в Кинешме. 

Родители нас с сестрой выучили. Я 
окончила Галичское педучилище, потом 
Ивановский пединститут. В Кинешме 
работала учителем истории и завучем в 
детском доме. 

 Материал предоставила 
руководитель Музея боевой 
и трудовой славы колледжа 

индустрии и питания Т.В.Смирнова

«ВОЗЛЕ ДОМА БЫЛ ВЫРЫТ ОКОП…»

Год памяти 
и славы

В год 75-летия Великой По-
беды хочется вспомнить чле-
на Кинешемской местной ор-
ганизации ВОС, инвалида Ве-
ликой Отечественной войны, 
ныне покойного Геннадия Пе-
тровича Смирнова. Отдать 
долг уважения бывшему сол-
дату, ратный подвиг которо-
го начался в военные годы и 
продолжался в мирное вре-
мя, когда каждый прожитый 
день тоже был подвигом.

Геннадий Петрович родил-
ся в 1925 году в деревне Да-
выдиха   Кинешемского райо-
на. Окончив семь классов Ре-
шемской школы, поступил в 
техникум.

 12 февраля 1943 года был 
призван в ряды Красной Ар-
мии. После окончания в Че-
лябинске танкового учили-
ща, где готовили механиков 
и командиров танков, был 
назначен командиром ору-
дия ИСУ-152 в 342-й гвар-
дейский тяжелый самоход-
но–артиллерийский Ново-
град-Волынский    ордена 
Александра Невского  полк.

Геннадий Петрович попал 
в Польшу на Нарвский пла-
цдарм, где держал оборо-
ну с другими солдатами до 
победного 1945 года. Осво-
бождал Польшу, Восточную 
Пруссию, брал Кенигсберг. 

Выписка из наградного ли-
ста  славного танкиста: «Не-
однократно участвовал в бо-
ях с немецко-фашистскими 
захватчиками, проявляя му-
жество и отвагу. Участвовал в 
освобождении города Гдыня. 
Умело используя меткий огонь 
своего мощного орудия, унич-
тожил огневые точки и живую 
силу противника. В боях се-
вернее города Гдыня по унич-
тожению оставшейся груп-
пировки противника, прояв-
ляя исключительные образцы 
смелости и решительности, с 

боем ворвался в населенный 
пункт Дембогорш. Против-
ник неоднократно контратако-
вал, но товарищ Смирнов от-
бивал одну за другой контра-
таки противника. В этом бою 
он уничтожил до 30 солдат и 
офицеров, 3 противотанковых 
опорных пункта, 2 пантеры, 
продолжая вести  бой в горя-
щем танке - уничтожил 1 танк 
противника, в бою был тяже-
ло ранен и ослеп». 

Был награжден двумя ор-
денами Отечественной вой-
ны, медалью «За взятие Ке-
нигсберга», «За Победу над 
Германией», юбилейными ме-
далями.

Война с него спросила 
строго, оставив солдату одну 
десятую часть зрения. Было  
много скитаний по госпита-
лям… Не там ли, в ти-
ши больничных палат, 
впервые пришли к не-
му стихи?

Он много лет про-
работал на Кинешем-
ском учебно-производ-
ственном предприятии 
ВОС.  Был передови-
ком на производстве, 
членом бюро пред-
приятия. Печатал свои 
стихи и басни в произ-
водственной стенгазе-
те. Ему так и не дове-
лось выпустить свой 
авторский сборник.

В настоящее время, 
благодаря членам Ки-
нешемской местной 
организации ВОС, ве-
дется сбор материала 
для книги стихов Ген-
надия Смирнова. 

Марина 
ГОРБАЧЕВА, 

библиотекарь 
филиала 

областной 
библиотеки для 

слепых

* * *
Мальчишка,  на Волге рожденный,
Где детство промчалось его,
Бежал в Сталинград осажденный,
С собою не взяв ничего.
 
Туда, где сгустились туманы,
Где стонет родная земля,
Где Волга от крови багряна,
Где пашут снаряды поля.

Где насмерть сражаются роты,
Где море сплошного огня,
Строчат и строчат пулеметы,
Не зная ни ночи, ни дня.

Тринадцатилетним солдатом
Он в жаркие схватки ходил,
Врага истреблял с автоматом
И Родину крепко любил.

Умчались к Западу грозы,
Растаял над Волгой туман,
Стоят часовыми березы,
Ласкают могильный курган.

Мальчишка погиб в Сталинграде,
Не зная о том ничего,
Что был он представлен к награде
И люди чтут память его.

Геннадий СМИРНОВ
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Год памяти 
и славы

ным трудом приблизить 
час полной победы над 
врагом.

В ответ на блестящие 
победы Красной Армии 
колхозы Нагорновского 
сельсовета начали со-
ревнование за быстрей-
шее проведение весен-
него сева. За созрева-
нием почвы установле-
но тщательное наблю-
дение. Молоковский и 
Суворовский колхозы 
первыми приступили к 
выборочной пахоте.

11 МАЯ
Приказ Верховного 

Главнокомандующего по 
войскам Красной Армии 
и Военно-Морскому Фло-
ту.

8 мая 1945 года в 
Берлине представите-
лями германского Вер-
ховного командования 
подписан акт о безого-
ворочной капитуляции 
германских вооружен-
ных сил.

Великая Отечествен-
ная война, которую вел 
советский народ против 
немецко-фашистских 
захватчиков, победо-
носно завершена, Гер-
мания полностью раз-
громлена.

Товарищи красноар-
мейцы, краснофлотцы, 
сержанты, старшины, 
офицеры армии и фло-
та, генералы, адмира-
лы и маршалы, поздрав-
ляю вас с победоносным 
завершением Великой   
Отечественной войны!

В ознаменование пол-
ной победы над Герма-
нией сегодня, 9 Мая, в 
День Победы, в 22 ча-
са столица нашей Роди-
ны Москва от имени Ро-
дины салютует доблест-
ным войскам Красной 
Армии, кораблям и ча-
стям Военно-Морско-
го Флота, одержавшим 
эту блестящую победу – 
тридцатью артиллерий-
скими залпами из тыся-
чи орудий.

Вечная слава героям, 
павшим в боях за сво-
боду и независимость 
нашей Родины!

Да здравствуют побе-
доносная Красная Ар-
мия и Военно-Морской 
Флот!

Верховный Главно-
командующий 

Маршал Советского 
Союза И.Сталин.
9 мая 1945 года, 

№369, Кремль.

5 МАЯ
Юго-восточнее Бер-

лина войска 1-го Бело-
русского и 1-го Укра-
инского фронтов за-
вершили ликвидацию 
окруженной группы не-
мецких войск.

За время боев с 24 
апреля по 2 мая в этом 
районе наши войска за-
хватили в плен более 
120000 немецких сол-
дат и офицеров, за это 
же время немцы поте-
ряли только убитыми 
более 60000 человек.

* * *
Войска 1-го Белорус-

ского фронта под ко-
мандованием Маршала 
Советского Союза Жу-
кова при содействии 
войск 1-го Украинско-
го фронта под коман-
дованием Маршала Со-
ветского Союза Ко-
нева после упорных 
уличных боев завер-
шили разгром берлин-
ской группы немецких 
войск и 2 мая полно-
стью овладели столи-
цей Германии городом 
Берлин – центром не-
мецкого империализ-
ма и очагом немецкой 
агрессии.

Берлинский гарни-
зон, оборонявший го-
род, во главе с началь-
ником обороны Берлина 
генералом от артиллерии 
Вейдлинг и его штабом 2 
мая в 15 часов прекратил 
сопротивление, сложил 
оружие и сдался в плен.

* * *
3 мая в Решме состоял-

ся многолюдный митинг 
рабочих, интеллиген-
ции, трактористов Ки-
нешемской МТС и кол-
хозников Нагорновско-
го колхоза. С большим 
вниманием был выслу-
шан первомайский При-
каз Верховного Главно-
командующего Марша-
ла Советского Союза то-
варища Сталина и со-
общение о взятии на-
шими войсками столи-
цы фашистской Герма-
нии – Берлина. Высту-
пившие на митинге ди-
ректор средней школы 
тов. Беккер, председа-
тель колхоза т. Егоров, 
секретарь парторгани-
зации МТС тов. Смирнов 
и другие призвали тру-
дящихся Решмы с че-
стью выполнить Приказ 
вождя, самоотвержен-

ВЕЛИКИЙ 
ПРАЗДНИК

Никто не спал в это 
раннее утро 9 мая. Кто 
не слышал радио сам, 
того разбудили соседи. 
Поднялись все от мала 
до велика.

Радость, для описания 
которой нет слов, охва-
тила людей. Дома мо-
ментально расцветились 

красными флагами.
Хотя все ясно слы-

шали, что день нера-
бочий, все явились 
к месту своей рабо-
ты празднично оде-
тые, ликующие. Ка-
ждому хотелось вместе 
со своим коллективом 
еще раз слышать вели-
кую весть.

Возникли митинги, 
невиданные по много-
людству. Ораторов то 
и дело прерывали бур-
ными аплодисмента-
ми, возгласами «ура», 
здравицами в честь 
Красной Армии и тов. 
Сталина.

Праздник, небывалый 
праздник всюду, в до-
мах и на улицах. Он на 
душе у каждого, он си-
яет из глаз и то и дело 
прорывается пением, 
танцами, объятиями и 
поцелуями.

Целый день – весе-
лье. А вечером – но-
вая радость: будет го-
ворить Сталин! Сталин, 

который ведет нас под 
знаменем Ленина. Ста-
лин, который все эти 
трудные годы вдохнов-
лял нас, вливал в нас 
новые силы. Сталин, 
который живет в серд-
це каждого. Сталин – 
это имя мы произнес-
ли мысленно, как толь-
ко услышали заветное 
слово – победа! Ведь 
победа и Сталин неот-
делимы.

С величайшим вол-
нением слушал на-
род голос своего отца. 

И кому тут же не при-
шла на память другая 
его речь, речь 3 июля 
1941 года, которую 
каждый из нас и сей-
час, несмотря на вре-
мя, помнит чуть ли не 
наизусть! И все поняли 
тот величайший смысл, 
который вложен в сло-
вах: «Великая Отече-
ственная  война за-
вершилась нашей пол-
ной победой. Период 
войны в Европе кон-
чился. Начался период 
мирного развития». И 
к словам вождя: «Сла-
ва нашей героической 
Красной Армии, отсто-
явшей независимость 
нашей Родины и заво-
евавшей победу над 
врагом!

Слава нашему ве-
ликому народу, наро-
ду-победителю! Вечная 
слава героям, павшим в 
боях с врагом и отдав-
шим свою жизнь за сво-
боду и счастье нашего 
народа!» – каждый до-

В ЭТИ ДНИ 1945 ГОДА 
«ПРИВОЛЖСКАЯ ПРАВДА» ПИСАЛА…

бавил: «Нашему Вели-
кому Сталину слава!»

ГОРОД ЛИКУЕТ
Победа! Чуть забрез-

жил рассвет, когда это 
могучее слово облетело 
из конца в конец весь 
город.

В три утра почти всю-
ду за занавесками го-
рело электричество, из 
подъездов, ворот, кали-
ток посыпал народ. Тол-
пы, нарастающие с ка-
ждой минутой, устреми-
лись к уличным репро-

дукторам. Гремел го-
лос Левитана. Его сме-
няли раскаты ликующе-
го «ура!». Объятья, по-
целуи, слезы восторга…

«КАЧАТЬ
 ФРОНТОВИКА!»

Из лодки, подошед-
шей с левого бере-
га, выходит кучка лю-
дей, видимо, колхозни-
ков. Они сразу обраща-
ют внимание на необы-
чайное оживление, ко-
торое царит на набе-
режной.

Маленькая, сухонь-
кая старушка, сдвигая 
за уши теплый полуша-
лок, с тревогой спраши-
вает:

– Или что случи-
лось?..

– Война кончилась. 
С победой, бабушка! – 
радостно сообщает ей 
встречный молодец с 
орденом Красной звез-
ды на зеленой гимна-
стерке.

Старушка ахает и 

вдруг с криком бросает-
ся орденоносцу на шею, 
целует его, плачет.

А вслед за ней к фрон-
товику тянутся уже дру-
гие. И когда раздает-
ся чей-то возглас: «Ка-
чать!» – десятки рук 
подхватывают доброго 
вестника и подбрасыва-
ют его, смеясь и плача 
от нахлынувшего сча-
стья.

На площади Рево-
люции шумное гуля-
нье. Репродуктор как 
запевала. Только за-
тянет: «Широка стра-
на моя родная…», как 
песня уже подхвачена 
сотнями голосов и не-
сется над городом, за 
Волгу. А вот грянула           
разудалая: «Калинка, 
калинка моя! В саду 
ягода-малинка моя!», и 
народ задорно вторит, 
все громче бьют ладо-
ши, ноги не стоят на 
месте. Вдруг тонень-
кая девушка выступает 
из толпы и, словно под-
хваченная песней, едва 
касаясь носками земли, 
пускается в пляс по ас-
фальтированной до-
рожке. За ней выступа-
ет один, другой, еще и 
еще, и через несколь-
ко минут – к Селива-
новскому мосту шерен-
га пляшущих.

«ГОВОРИТ 
СТАЛИН!»

Время шло уже к но-
чи, а людской поток на 
улицах все не спадал. И 
когда прозвучало из ре-
продукторов предупре-
ждение о том, что сей-
час выступит товарищ 
Сталин, все замерли в 
ожидании.

Несколько минут был 
слышен только дорогой 
голос. Вождь, как бы 
читая в сердцах слуша-
ющих его людей, про-
сто и душевно говорил 
о том, что пережили и 
передумали в этот день 
его соотечественники и 
соотечественницы.

Заключительные сло-
ва вождя подхватило 
многоголосое «Ура», 
«Товарищу Сталину – 
ура!», «Да здравству-
ет наш отец и учитель 
товарищ Сталин!», «Да 
здравствует Красная 
Армия – наша освобо-
дительница! Ура!» – 
долго гремело в ночном 
воздухе.

Редакция 
благодарит 

за предоставленный 
материал 

Кинешемский 
городской архив
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ВТОРНИК    12 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    11 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
«Новости»

6.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)

8.15 «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою 
любовь...» (12+)

9.10 «Арктика. Увидимся зав-
тра» (12+)

10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Теория заговора» 

(16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я 

ни в чем не знаю меры» 
(12+)

15.55 «Дороги любви» (12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 

(16+)
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+)
0.20 «Булат Окуджава. «На-

дежды маленький ор-
кестрик...» (12+)

1.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

2.35 «Модный приговор» 
(6+)

3.20 «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 «Судьба человека» 

(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» 

(12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ

5.15 «Алтарь Победы» (0+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 22.50 Сегодня
8.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
8.55 «НашПотребНадзор» 

(16+)
10.25 «Научные расследова-

ния Сергея Малозёмова. 
Соль и сахар. Смерть по 
вкусу» (12+)

11.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

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

(16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 

(16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
1.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

З В А Т Ь  Т Е Б Я  М А -
МОЙ?» (16+)

3.05 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

любовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
21.00 «Где логика?» (16+)
22 .00  Т/с  «БЫВШИЕ» 

(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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

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

СмехBook» (16+)
9.20 М/ф «Мы - монстры!» 

(6+)
11.10 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» (6+)
13.00 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» (6+)
14.40 Х/ф «ДЖОН КАР-

ТЕР» (16+)
17.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» (16+)
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» (16+)

0.40 «Кино в деталях» (18+)
1 . 3 0  Х / ф  « П Р О С Т А Я 

ПРОСЬБА» (18+)
3.25 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-

КО» (16+)
4.50 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Верное решение» (16+)
6.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» (12+)
6.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 

(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.15 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. «Баллада о любви» 
(12+)

11.30, 14.30, 0.40 «События» 
(16+)

11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

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

14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
(12+)

16.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ» (12+)

21.05 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+)

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

3.55 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)

5.00 Д/ф «Ольга Волкова. 
«Не хочу быть звездой» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
8.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
11.40 Х/ф «РЕПРОДУК-

ЦИЯ» (16+)
13.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 

(16+)
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОСОК» (16+)
18.10 Х/ф «9 РОТА» (16+)
21.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
0.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 

(16+)
3.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.20 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (16+)
11.25 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 

КАРТОШКА» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
2.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» (16+)
3.50 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
9.00 «Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым»
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

«Фашизм. Новая вер-
сия» (12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Последний бой 
за Победу» (12+)

12.20 «Код доступа». «А в 
НАТО нам надо?» (12+)

13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.40 «Кремень» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Бе-

ловой»
19.25 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
2.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

Н Е  О Т К Р Ы В А Т Ь » 
(12+)

3.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ- 
ТИ ГРАНИЦУ» (12+)

5.05 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «ЦЕНА»
9.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Иван 

Крамской»
10.45 Х/ф «СОЛЯРИС»
13.30, 0.40 Д/ф «Большие 

и маленькие в живой 
природе»

14.20 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»

15.45 Д/ф «Свинарка и па-
стух». «Друга я никогда 
не забуду»

16.25, 1.30 «Искатели»
17.15 «Линия жизни»
18.20 «Романтика романса». 

Олег Погудин
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?»
21.00 Д/ф «Франко Дзеффи-

релли. Жизнь режиссера»

22.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины .  «Милан» 
(Италия) - Химки (Рос-
сия) (0+)

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

8.20, 2.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Женщины. 10 
км. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

9.55, 3.50 «Наталья Непряе-
ва. Догнать и перегнать 
Йохауг» (12+)

10.15 «Внуки победы» (12+)
10.45, 17.55, 22.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.25, 14.30, 17.50, 21.55 
Новости

11.30 «Чемпионат мира - 
2016. Live» (12+)

11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2016 г. Финал. 
Финляндия - Канада. 
Трансляция из Москвы 
(0+)

14.35 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым» 
(12+)

15.35, 4.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018 г. /19. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

17.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)

18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. 
/20. «Бавария» - «Бай-
ер» (0+)

20.35 «Тотальный футбол»
21.35 «Проклятия» серии А» 

(12+)
22.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ 

БЫК» (16+)
1.00 Киберавтоспорт. Форму-

ла-1. Гран-при Испании 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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, 
22.50 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 1.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

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

(16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (16+)

12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (16+)

22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(16+)

0.45 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
1.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(16+)
3.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (6+)
9.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.35, 5.25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.10, 1.30 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «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 «КОРИДОР БЕС-

СМЕРТИЯ» (12+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕ-

КАМЕРОН» (16+)
2.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 4.20 «Реальная мистика» 

(16+)
12.05, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 2.30 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» 
(0+)

9.40, 13.15 «Слепой» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)
19.50 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» Иван 
Просяной (12+)

20.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Д/ф «1944. Битва за 

Крым» (12+)
0.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» (0+)

2.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» (12+)

3.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
8.45 Д/ф «Ласточка с острова 

Туманный»
9.35 Д/с «Первые в мире»
9.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ПОД ДОЖДЕМ»
11.25 «Красивая планета». 

«Германия. Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст 
в Брюле»

11.40, 23.25 «Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого». «Парижские исто-
рии»

12.10 «Academia»
12.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13.35 Спектакль «Ленком» «Му-

дрец»
15.35 «Линия жизни»
16.30, 1.35 «Симфонические ор-

кестры мира». Кристине 
Ополайс, Йонас Кауфман, 
Андрис Нелсонс и Бо-
стонский симфонический 
оркестр

17.20 «Больше, чем любовь». 
Сергей Королев

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Яйцо»

18.25 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Нина Мень-
шикова»

19.10 «Открытый музей»
19.30 «Другие Романовы». «По-

следний великий артилле-
рист империи»

20.00 «Ступени цивилизации». 
«Неизвестная планета 
Земля»

20.45 «Белая студия»
23.10 «Красивая планета». 

«Испания. Старый город 
Авилы»

23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. «Современ-
ное французское кино. 

Под сенью Ромера»
0.35 «ХХ век». «В гостях у Мус-

лима Магомаева». 1992 г.
2.25 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

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

8.30, 2.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. 
Скиатлон. Мужчины. (0+)

10.15, 3.50 «Александр Большу-
нов. Один в поле» (12+)

10.35 «Внуки победы» (12+)
11.05, 18.25, 22.10 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Но-

вости
11.40 «Чемпионат мира - 2017. 

Live» (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира 

- 2017 г. Финал. Канада - 
Швеция. (0+)

15.05 «Тотальный футбол» 
(12+)

16.05, 4.10 Футбол. Сезон 2018 
г. /19. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

17.50 «Жизнь после спорта» 
(12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019 г. /20. 
«Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Бавария» (0+)

21.05 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин 
против Майкла Хантера. 
Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжё-
лом весе. (16+)

22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

23.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная 
- России». Обзор (0+)

23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
(16+)

1.05 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 2-й этап (16+)
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СРЕДА    13 МАЯ

ЧЕТВЕРГ    14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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, 
22.50 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

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

(16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
7.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
7.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (16+)
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(16+)

12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)

22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

0.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
1.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.40 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
9.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.30 «90-е. Звёздное 

достоинство» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Александр Демьянен-

ко. «Я вам не Шурик!» 
(16+)

2.10, 5.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

2.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(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, 4.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИК-

ВИДАЦИИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 9.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.05, 4.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.05, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 2.25 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 «Не факт!» (6+)
8.30 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» 
(0+)

10.10, 13.15 «Слепой-2» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)
19.50 «Последний день». Леонид 

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

лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

1.20 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» (12+)

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

4.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» (0+)

5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Петр Алейников
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Кукса - владетель мира»
8.05 «Неизвестная планета 

Земля»
8.50, 0.50 «ХХ век». «В гостях 

у Муслима Магомаева». 
1992 г.

9.50, 21.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ»

11.40, 23.25 «Исторические 
путешествия Ивана Тол-
стого». «Парижские исто-
рии»

12.10 «Academia»
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «Бешеные 

деньги»
16.15 «Красивая планета». 

«Франция. Церковь и 
храм в Везле»

16.30, 1.45 «Симфонические 
оркестры мира». Пааво 
Ярви и Берлинский фи-
лармонический оркестр

17.15 «Больше, чем любовь». 
Юрий и Лариса Гуляевы

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Чеснок»

18.25 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Марина Неё-
лова»

19.10 «Открытый музей»
20.00 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля»

20.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Трифо-
нов. «Старик»

23.55 Д/ф «Печальная участь 

доктора Франкенштейна»
2.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ

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

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

8.30, 2.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 
г. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 
(0+)

10.15 «Внуки победы» (12+)
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 «Все 

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

11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Но-
вости

11.35 «Чемпионат мира - 2018. 
Live» (12+)

11.55 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2018 г. Финал. Швеция 
- Швейцария. Трансляция 
из Дании (0+)

16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014 г. / 
2015 г. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)

17.50 «Жизнь после спорта» 
(12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019 г. /20. 
«Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» (0+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)

22.35 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная 
- России». Обзор (0+)

22.55 «Десять великих побед» 
(0+)

0.30 Д/ф «Первые» (12+)
1.30 Киберавтоспорт. Формула 

Е. 3-й этап (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

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, 

22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОР-

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

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Мировые звезды и олим-

пийские чемпионы фигур-
ного катания в Юбилей-
ном вечере И.Крутого» 
(12+)

3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
1.00, 1.55 «Stand up» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+)
3.40 «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 про-

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

(16+)
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
10.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)

22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

0.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)

0.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» (16+)

2.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

4.00 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ» (12+)
9.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Вечно моло-

дые звезды» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судь-

бы. Красота ни при чём» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
1.30 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.40 Д/ф «Ловушка для Андро-

пова» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Военная тайна» (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, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 2.25 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» 
(0+)

9.40, 13.15 «Кремень» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)
19.50 «Легенды кино». Николай 

Крючков (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» (12+)
1.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
2.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
3.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ» (12+)
5.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.40 Д/ф «1944. Битва за Крым» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Наследство для Екате-
рины»

8.05 «Неизвестная планета Зем-
ля»

8.50 «ХХ век». «В гостях у Мус-
лима Магомаева». 1992 г.

9.50, 21.30 Х/ф «СЕЗАР И 
РОЗАЛИ»

11.40, 23.25 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Парижские истории»

12.10 «Academia»
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Юрий Трифо-
нов. «Старик»

13.35 Спектакль «Лес»
16.40, 1.45 «Симфонические 

оркестры мира». Мицуко 
Учида, Бернард Хайтинк 
и Королевский оркестр 
Концертгебау

17.15 «Больше, чем любовь». 
Лев и Валентина Яшины

18.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Гру-
ша»

18.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра Шепо-

тинника. Евгений Матве-
ев»

19.10 «Открытый музей»
20.00 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля»

20.45 «Энигма. Дуглас Шел-
дон»

23.55 Д/ф «Антагонисты. Сопер-

ники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена»

0.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
1.30 «Красивая планета». «Фран-

ция. Амьенский собор»
2.20 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Виллербан» (Франция) 
(0+)

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

8.05, 2.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Муж-
чины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

9.40, 3.50 «Сергей Устюгов. Пе-
резагрузка» (12+)

10.00 «Чемпионат мира - 2019. 
Live» (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2019 г. Финал. Канада - 
Финляндия. Трансляция из 
Словакии (0+)

12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2015 г. 
/16. ЦСКА - «Краснодар» 
(0+)

14.45, 19.05, 21.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

15.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сбор-
ная - России». Прямая 
трансляция

18.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)

18.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)

19.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019 г. /20. 
«Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

22.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

0.45 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+)
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СУББОТА    16 МАЯ

ПЯТНИЦА    15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.55, 3.30 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
1.10 «Людмила Касаткина. Укро-

тительница» (12+)
4.15 «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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ 

МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮ-
БОВЬЮ!» (12+)

1.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА» (12+)

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+)

9.25, 10.25, 2.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.20 «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+)
22.40, 4.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.40 «Крутая история» (12+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)
4.05 «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 про-

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

(16+)
8.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-

ВОДЕ» (16+)

10.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)

12.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(16+)

23.15 «Светлые новости» (16+)
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+)

2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
(16+)

4.10 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(16+)

5.35 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.50, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 

КОТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 

(16+)
0.50 Д/ф «Побег. Сквозь желез-

ный занавес» (12+)
1.35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Красота ни при чём» 
(12+)

2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
4.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти» (12+)
5.25 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

РЕН ТВ

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

ный проект» (16+)

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

сти» (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, 3.20 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

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

потезы» (16+)
20 .00  «Документальный 

спецпроект» (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
0.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
1.45 Х/ф «ГОЛОСА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.05, 3.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.05, 2.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 1.35 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-

ГУШКА» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-

ДУГ» (0+)

ЗВЕЗДА

6.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
10.05 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 «Охота на Берию» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий» Ана-

толий Карпов (6+)
0.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(0+)
1.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
3.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
5.10 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. Ту-144. Устремлённый 
в будущее» (6+)

5.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Николай Охлопков
7.35 Д/с «Запечатленное время»
8.05 «Неизвестная планета Зем-

ля»
8.50 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай»
9.35 «Красивая планета». «Ис-

пания. Старый город Ави-
лы»

9.50, 21.35 Х/ф «РОМИ»
11.40, 23.25 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Парижские истории»

12.10 «Academia»
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко» «Волки 
и овцы»

16.10 «Цвет времени». Жан 
Огюст Доминик Энгр

16.20 «Симфонические орке-
стры мира». Юджа Ванг, 
Андрес Ороско-Эстрада 
и Венский филармониче-
ский оркестр

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Книга»

18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Юбилей Светланы Свет-

личной». «Коллекция Пе-
тра Шепотинника»

19.15 «Цвет времени». Михаил 
Врубель

19.30 «Другие Романовы». «Пре-
ступление и покаяние»

20.00, 2.00 «Искатели»
20.45 «2 Верник 2»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Сопер-

ники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла»

0.50 Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фе-
стивале

2.45 Мультфильм

МАТЧ ТВ

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

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

8.35 «Внуки победы» (12+)
9.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы - 2007 г. Мужчины. 1/4 
финала. Россия - Франция 
(0+)

11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 
Новости

11.15 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)

11.45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2007 г. Мужчины. 
Финал. Россия - Испания 
(0+)

14.00, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе.  (16+)

15.45, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017 г. / 
2018 г. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) 
(0+)

17.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)

18.05 «Все на футбол!»
19.05 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. Сезон 2019 г. /20. 
«Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

21.15 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США 
(16+)

23.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)

2.00 «Малышка на миллион» 
(12+)

2.20 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «В. Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков?» 
(12+)

11.25, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)

14.00 «Наедине со всеми». С. 
Светличная» (16+)

15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Спецвы-

пуск (16+)
22.00 «Евровидение-2020». Ев-

ропа зажигает свет» (16+)
0.00 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» 

(16+)
1.30 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.20 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПА-

ЦИЕНТ» (12+)
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР» (12+)

НТВ

5.05 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» (16+)

6.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)

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

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(16+)
4.05 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ. Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Наша Russia» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-

ДИ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+)

15.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

18.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 

(16+)
0.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 

(16+)
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (12+)

7.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.25 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
9.30, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+)
12.50, 14.45 Х/ф «БАБОЧКИ 

И ПТИЦЫ» (12+)
17.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ» (12+)
21.00, 2.05 «Постскриптум» 

(16+)
22.15, 3.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
0.40 «Дикие деньги» (16+)
1.20 «Советские мафии» (16+)
4.25 «Петровка, 38» (16+)
4.35 Д/ф «Побег. Сквозь желез-

ный занавес» (12+)
5.15 Д/ф «Николай Черкасов. По-

следний Дон Кихот» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.15 Х/ф «КОНГО» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)

15 .20  «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ 2» (16+)

21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
1.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.05 «Давай разведемся!» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.35 «Пять ужинов» (16+)
7.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
11.35, 1.35 Т/с «ПРОВИНЦИ-

АЛКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 

(16+)
4.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА

7.15, 2.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

9.00 «Легенды музыки». Георгий 
Гаранян (6+)

9.30 «Легенды кино». Владимир 
Зельдин (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Се-
кретные бункеры Стали-
на» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Звёздные войны Рейгана. 
Как США обманули мир?» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Мо-

сква - Звенигород» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+)

14.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
16.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)

20.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(6+)

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

1.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

4.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Ян Сатуновский «Благо-
словение Господне» в 
программе «Библейский 
сюжет»

7.00, 2.30 Мультфильм
8.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Передвижники. Василий 

Поленов»
10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.50 «Больше, чем любовь». 

Людмила Касаткина и Сер-
гей Колосов

12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Земля людей». «Сойоты. 

Тайна древнего имени»
13.30, 0.50 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Ротт-
нест»

14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
17.15 «Сквозь звёзды». Анне-Со-

фи Муттер, Джон Уильямс. 
Музыка к кинофильмам

18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос»

19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»

22.30 Фрэнк Синатра, Элла Фицд-

жеральд и Антонио Жобим 
в телешоу «Моя музыка 
и я»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) (0+)

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

8.40 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)

9.00 Д/ф «На пьедестале народ-
ной любви» (12+)

10.00 «Все на футбол!» (12+)
11.00 «Сделано в Германии» 

(12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 

Новости
12.05 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизион 

(16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

15.35, 21.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.35, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2013 г. /14. 
ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

18.30 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)

19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Сезон 2019 г. /20. «Ювен-
тус» - «Интер» (0+)

21.30 «Проклятия» серии А» 
(12+)

22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)

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

0.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

2.20 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы - 2007 г. Мужчины. 1/4 
финала. Россия - Франция 
(0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    17 МАЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 11 ПО 17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» (16+)

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

мая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.50 «Л.Успенская. «Почти 

любовь, почти падение» 
(16+)

17.25 «Л.Успенская. Юбилей-
ный концерт» (12+)

19.25 «Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)

РОССИЯ

4.30, 1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)

6.10, 3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

М И К Р О С К О П О М » 
(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+)

НТВ

5.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
6.25 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
1.40 «Все звезды майским ве-

чером» (12+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

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 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-

ДИ» (16+)
13.50 «ТНТ против коронавиру-

са» (16+)
15.20 «Почувствуй нашу лю-

бовь дистанционно» 
(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+)
1.25 «ТНТ Music» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.10 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 

(16+)
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
23.35 «Стендап андеграунд» 

(18+)
0.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Ералаш» (6+)
5.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 

(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Вечно моло-

дые звезды» (16+)
8.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)
16.50 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина Цы-
вина» (16+)

17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «КОНЬ      

ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» (12+)

1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
3.05 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ» (16+)
9.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)
10.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 

2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (16+)

12.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)

14.30 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)

16.45 Х/ф «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ 2» (16+)

18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
20.45 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 

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

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
7.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА - 

ЛЯГУШКА» (16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 

ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 
(16+)

2.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

6.15, 4.30 Д/ф «Нормандия-Не-
ман» (12+)

7.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)

9.00 «Новости недели с Юрием 
Подкопаевым»

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка”6+
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. «Спецвыпуск №23» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Самая скандаль-
ная прослушка ХХ века» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Плен де-
мократии, свобода авто-
ритаризма. Что лучше?» 
(12+)

13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Бе-
ловой»

19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
1.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)

3.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.40 Мультфильм
7.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-

ДИЮ»
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 «Эти невероятные му-

зыканты, или Новые 
сновидения Шурика». 
Фильм-концерт (СССР, 
1977 г.). Режиссер Ю.Са-
аков

11.55 К юбилею Светланы 
Светличной «Коллекция 
Петра Шепотинника»

12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии
13.35 «Другие Романовы». 

«Дикое сердце Мари, или 
Тысячи цветов для мамы»

14.05 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»

14.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»

18.05 «Искатели»
18.55 «Романтика романса». 

Братьям Покрасс посвя-
щается...

19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД»

21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
22.35 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
1.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

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

8.10 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)

8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

10.50 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
Джарон Эннис против 
Бахтияра Эюбова. (16+)

12.50, 14.55, 18.20, 20.55 
Новости

12.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - «Монако» 
(0+)

15.00, 22.10 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.30, 1.35 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016 г. 
/17. «Спартак» (Москва) 
- «Терек» (Грозный) (0+)

17.20 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

18.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

20.25 «Футбольная Испания» 
(12+)

21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция

22.50 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)

23.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы - 2007 г. Мужчи-
ны. Финал. Россия - Ис-
пания (0+)

3.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Кинешме
09:00 Военная разведка. 

Западный фронт, 7 и 
8 серии(12+)

10:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

11:00 Измены, 1 и 2 се-
рии(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Искусство войны. Го-
воров против Кюхле-
ра(12+)

14:00 Искусство войны. 
Малиновский против 
Фриснера(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Euromaxx. Окно в 
Европу(12+)

16:00 Оса, 85 серия(12+)
17:00 Развод, 24 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Олигарх-ТВ, 17 и 18 

серия(12+)
19:00 Домик в сердце(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Exперименты. Бума-

га(16+)
22:00 Опыты дилетанта. 

Электросила(16+)
23:00 Лучшие враги, 16 

серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

Кинешме

09:00 Домик в сердце (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Измены, 3 и 4 се-

рии(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Оса, 85 серия (12+)
14:00 Развод, 24 серия(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Олигарх-ТВ, 17 и 18 

серия(12+)
16:00 Оса, 86 серия (12+)
17:00 Развод, 25 серия(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Олигарх-ТВ, 19 и 20 

серия(12+)
19:00 Дорога без кон-

ца(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Exперименты. Яркий 

мир(16+)
22:00 Опыты дилетанта. 

Выживание космонав-
тов (16+)

23:00 Лучшие враги, 17 
серия (16+)

00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

Кинешме
09:00 Дорога без конца 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Измены, 5 и 6 се-

рии(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме

13:00 Оса, 86 серия (12+)
14:00 Развод, 25 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Олигарх-ТВ, 19 и 20 

серия (12+)
16:00 Оса, 87 серия (12+)
17:00 Развод, 26 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Олигарх-ТВ, 21 и 22 

серия (12+)
19:00 Однажды со мной 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Exперименты. Пнев-

матика (16+)
22:00 Опыты дилетанта. 

Лед тронулся. Ловец 
янтаря (16+)

23:00 Лучшие враги, 18 
серия (16+)

00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

Кинешме
09:00 Однажды со мной 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Измены, 7 и 8 се-

рии(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Оса, 87 серия (12+)
14:00 Развод, 26 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Олигарх-ТВ, 21 и 22 

серия (12+)
16:00 Оса, 88 серия (12+)
17:00 Развод, 27 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Олигарх-ТВ, 23 и 24 

серия (12+)
19:00 Париж подождет 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Exперименты. Жить 

под землей (16+)
22:00 Опыты дилетанта. 

Граффити. Как это 
сделано (16+)

23:00 Лучшие враги, 19 
серия (16+)

00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

Кинешме
09:00 Париж подождет 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Измены, 9 и 10 се-

рии(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Оса, 88 серия (12+)
14:00 Развод, 27 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Олигарх-ТВ, 23 и 24 

серия (12+)
16:00 Оса, 89 серия (12+)
17:00 Развод, 28 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Алла Пугачева. А 

знаешь, все еще будет 
(12+)

19:00 Очередной рейс (12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Exперименты. Стран-

ные игры(16+)
22:00 Опыты дилетанта. 

Санитарная авиация. 
Подготовка пилотов 
(16+)

23:00 Лучшие враги, 20 
серия (16+)

00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

Кинешме
09:00 Очередной рейс (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Измены, 11 и 12 се-

рии(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Оса, 89 серия (12+)
14:00 Развод, 28 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Алла Пугачева. А 

знаешь, все еще будет 
(12+)

16:00 Девичник, 1 серия 
(12+)

17:00 Девичник, 2 се-
рия(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Девичник, 3 се-

рия(12+)
19:00 Девичник, 4 се-

рия(12+)
20:00 Информационная 

программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Красная жара (16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Кинешме
09:00 Девичник, 1 серия 

(12+)
10:00 Девичник, 2 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Измены, 13 и 14 се-

рии(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Девичник, 3 се-

рия(12+)
14:00 Девичник, 4 се-

рия(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Легенды мирового 

кино (12+)
16:00 Трасса, 1 серия 

(12+)
17:00 Трасса, 2 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Трасса, 3 серия (12+)
19:00 Трасса, 4 серия (12+)
20:00 Информационная 

программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
20:30 Euromaxx. Окно в 

Европу (12+)
21:00 Крысиные бега (16+)
00:00 Архив КТВ
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Бессмертный полк
«Приволжской правды» 

ВНЕШТАТНЫЕ АВТОРЫ – 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ

Шор Евсей Самуилович, 1898 г.р. 
– внештатный инструктор партийного отдела в 

1930-х годах. Ушел на фронт добровольцем. 
Политрук. Погиб 15 июля 1942 года. 

Бахмуров Александр Павлович, 1911 г.р. – 
внештатный автор в 1950-1960-х годах, 
руководитель литобъединения «Чайка» при ре-
дакции. 

Белопухов Сергей Семёнович, 1900 г.р. - 
внештатный автор в 1950-1970-х годах. 
Санинструктор 212-го Кинешемского полка.  

Бекасов Александр Васильевич, 1912 г.р.  - 
внештатный автор в 1950-1990-х годах. 

Баранов Владимир Фёдорович, 1918 г.р. -  
внештатный автор в 1950-1990-х годах. 
В июне 1941 года попал в плен. Узник фашистских 
концлагерей.

Захарова Лидия Ильинична, 1910 г.р. - 
внештатный автор в 1960-1990-х годах. 
Военный врач. Участник советско-японской войны. 

Казанцев Александр Павлович, 1921 г.р. -  
внештатный автор в 1980-2000-х годах.  

Краснов Алексей Иванович 
-  внештатный автор в 1960-1970-х годах. 

Начинкин Николай Иванович, 1924 г.р. -  
внештатный автор в 1960-2000-х годах. 

Новосёлов Михаил Петрович, 1911 г.р. 
– внештатный автор в 1960-1980-х годах. 

Перевозчиков Александр Васильевич, 
1923 г.р. - внештатный автор в 1960-2010-х годах. 

Сечин Игорь Александрович 
- внештатный автор в 1960-1970-х годах. 

Трушев Борис Апполинарьевич, 1924 г.р. - 
внештатный автор в 1960-1980-х годах. 

Ярмолюк Анисим Кузьмич, 1918 г.р. 
- автор в 1980-2000-х годах. 
Участник советско-японской войны.

ПАЛИ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ 
ПЕСТРЯНКА

Поляна – нейтральная зона.
Мы – здесь, там – фашисты лежат.
Нет-нет да с пронзительным звоном
Взорвется  немецкий снаряд.

Ответ наш – огня нарастанье.
Все помыслы наши – вперед!
Вдруг видим: шажком по поляне
Спокойно  Пестрянка идет.

Корова. Конечно же, наша!
Степенна и будто горда.
И мы ей взволнованно  машем:
- Сюда, дорогая, сюда!

Не то раздерут, как мочало,
Когда попадешься  врагам. –
Увидела нас, замычала
И круто  направилась к нам.

… Мы сдали ее  медсанбату.
Привыкли к ней сестры легко.
Всем раненым  нашим солдатам
Давала она  молоко.

Николай ГОВОРКОВ

Зайцев Василий Николаевич, 1910 г.р. - редактор 
в 1930-х годах. Призван в армию в 1941 году. Политрук.  

В июле 1941 года попал в плен, погиб. 

Иванов Пётр Федорович, 1918 г.р. - заместитель 
заведующего партийным отделом в 1930-х  годах. 

Призван в армию в 1938 году. Майор. Агитатор. 
Убит 7 сентября 1944 года.

Правдин Аркадий Петрович - заместитель заве-
дующего промышленным  отделом в 1930-х  годах. 

Погиб на фронте.  

СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ – ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ

СМИРНОВ 
Николай 
Павлович, 
1898 г.р. - 
редактор 
в 1920-1921-х 
годах. Писарь. 
Воевал 
на Северном 
фронте.

ГОВОРКОВ 
Николай 
Александрович, 
1905 г.р. – 
корреспондент 
в 1930-х годах. 
Призван в 
армию в 1941 
году. Военный 
корреспондент. 

БОРИСОВ Василий 
Васильевич - 
редактор в 1966-1984 годах.

ДЕЛАКОВ Павел 
Макарович, 1918 г.р. - 
редактор в 1964-1966 годах. 
Призван в армию в 1941 году. 
Военный корреспондент. 
Воевал на Западном и 
Прибалтийском фронтах.

ЖУКОВ Павел 
Васильевич – 
заведующий промышленным 
отделом в 1960-х годах.

КРЫЛОВ Николай 
Васильевич - 
ответственный секретарь в 
1960-х годах. 

МЕЗЕНИН Михаил Георгиевич, 
1901 г.р. -  редактор в 1943-1944-х 
годах.  Призван в армию в 1941 году. 
Старший политрук. Воевал на Западном 
фронте. После тяжелого ранения 
демобилизован. 

НАДЁЖИН Василий Васильевич,  
1915 г.р. - редактор в 1957-1963-х 
годах. Призван в армию в 1941 году. 

В.Н.Зайцев.

В.В.Борисов и П.М.Делаков.

М.Г.Мезенин.
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ТАТЬЯНКА

– Таня-я-а! Пойдем купаться! – 
кричала подружка под окном. 

– Иду! – не успев надеть санда-
лии, босиком Таня выскочила на 
крыльцо. С горки ноги бежали са-
ми. Утренняя Волга манила свеже-
стью. Волны с плеском набегали на 
берег – только что прошел колес-
ный пароход. Окунувшись несколь-
ко раз, благо купались по двадцать 
раз в день, подружки договорились 
до полуденной жары сбегать по ма-
лину. Надо еще валенки найти. В 
лес-то шли в тапочках, а валенки на 
веревочке – за спиной. В малиннике 
надевали. Шло лето 1946-го. После-
военное, голодное. В этом году Тане 
предстояло пойти в первый класс. 
Так сказала мама, а пока можно бы-
ло еще понежиться на песочке. Хо-
рошо вот так, беззаботно, лежать 

и смотреть в голубое небо. Где-то 
высоко-высоко пролетел самолет, 
оставив длинный белый след... 

- Самолет, самолет! Забери меня в 
полет! – кричала, бывало, детвора, 
завидев аэроплан. 

- А мой папа был военным летчи-
ком, – тихо сказала вдруг Таня. – 
Только я его совсем не помню.

Таня родилась 23 января 1939 го-
да. По рассказам матери да по пись-
мам от отца знала она, что в 1940 
году он поступил в Харьковское во-
енное летное училище. До этого ра-
ботал бухгалтером в доме отдыха 
«Решма». Но все мальчишки, обуре-
ваемые романтикой 30-х годов, бре-
дили тогда авиацией. В письме от 
26 апреля 1941 года – на 13 стра-
ниц! – Павел сообщал: «... Был лет-
ный день. Я два раза поднимался в 
воздух. Раньше не приходилось и 
думать, что можно за полтора часа 
«облазать» сотни километров. Це-
лый день уходило на поездку в Ки-
нешму, а сейчас в этот путь (20-
25 км) только-только вписать успе-
ем показания приборов и раз-два 
взглянуть на землю. Упражнение 
очень понравилось, и выполнил я 
его на «отлично». Уже теперь имею 
небольшой летный опыт... По срав-
нению с тем, каким требованиям я 
должен отвечать, конечно, я еще не 
гожусь, правда, я уже теоретически 
подкован основательно, но много 

«Я и так счастливее других»
«Небо знает и не знает, где тебя искать...» 

Регина Лисиц

часов надо провести в самолете...» 
«По сравнению...» Военные лет-

чики говорят, что сумма их нале-
та перед войной составляла 40 ча-
сов. Все, что реально умели, – взлет 
и посадка. Ни тебе умения осма-
триваться в воздухе, ни тебе груп-
повой слетанности. По сравнению с 
немцами – «дикие недоучки». Нем-
цы «налетывали» по 400 часов. Но 
вспомните фрагмент из кинофильма 
«В бой идут одни старики». Коман-
дир эскадрильи говорит о прибыв-
шем пополнении: «Летать не умеют, 
стрелять не умеют, но орлы!» 

«Так вот, Аня, - писал далее Павел 
Перебойкин, - в здоровой обстанов-
ке я учусь водить самолет при лю-
бых условиях, учусь стрелять, бом-
бить, сейчас это необходимо и, по-
жалуй, главное... Где летаем, все 
наземное надо в голове держать, 
карту чертить на память... быстро в 
воздухе рассчитывать по давлению 
и температуре высоту, сравнивать 
ее с приборами. Определять точно, 
куда ветер дует, курсы – в граду-
сах, ветер – в градусах, сила его – в 
квт. /час. Надо давать точные курсы 
летчику, чтобы не снесло, чтоб при-
быть в точку. На карте меридианы 
надо переводить в магнитные... на-
до рассчитать угол для сбрасывания 
бомб – всю эту «ерунду» надо знать, 
как 2х2. Если высоко забрался, тут 
с часов не слезай, все рассчитывай 
по времени. Запутался, заблудился, 
надо уметь выйти на курс... Все это 
надо знать, мало того, уметь делать. 
Вот примерная канва моей будущей 
специальности штурмана».

Ключевое слово здесь «надо». 
Учиться, учиться и еще раз учить-
ся. Срок службы – четыре  года. По 
окончании училища – командирские 
«кубари» лейтенанта. Но Народ-
ный комиссар обороны СССР С.К.Ти-
мошенко в 1940 году издал приказ 
о присвоении выпускникам звания 
сержанта. Таким образом, на момент 
начала войны у курсанта Перебой-
кина П.К. был всего один год уче-
бы, а при выпуске – звание сержан-
та. Отпуск домой планировался на 
декабрь 1940 года.

«Танька, говоришь, неузнаваема 
стала? – писал он домой из Харь-
кова.– Скучаю я по ней. Ты хоро-
шо, что несколько подлинных фраз 
ее написала. Я ясно по этим фра-
зам восстановил ее образ. По-мое-

му, не ошибся в выражении ее ли-
ца при произнесении новых слов». 
А «Таньке» было два года и три ме-
сяца. И вряд ли в ее лексиконе было 
слово «папа». Откуда? Разве что по 
фотографии, полученной матерью 
сначала из Харькова в июле 1941-го 
с подписью: «Жене и дочурке, с кем 
делю жизнь», потом из Кемерова в 
декабре: «Жене и дочурке от мужа 
и отца». И сам просил: «Пришли фо-
тографию с себя и с Татьянки...» Так 
он ее называл. 

НА ФРОНТ

Отпуск так и не состоялся. При-
казом Наркомата обороны №049 от 
05.02.1941 г. Харьковское училище 
было переименовано в Харьковскую 
военную авиационную школу стрел-
ков-бомбардиров, которая пере-
шла на сокращенные сроки обуче-
ния, а в первые месяцы войны была 
эвакуирована в Красноярск. В но-
ябре 1941 года там был сформиро-
ван 676 легкий бомбардировочный 
авиаполк. Сведения о нем весьма 
скупы. Нахождение в строю – с ноя-
бря по декабрь 1941 года в составе 
ВВС Сибирского военного округа, и 
с 31.12.1941 г. по 06.04.1942 г. (97 
дней) в составе ВВС 11-й Армии Се-
веро-Западного фронта. Командир 
полка – капитан И.А.Котов. Участие 

в боевых действиях – Демянская 
операция. Самая малоизвестная се-
годня. Это между озерами Ильмень и 
Селигер (Новгородская область). 

Эти земли Таня, ставшая Татьяной 
Павловной, в 1964 году проезжала 
вместе с подругой на поезде по пути 
в Карелию, в военный городок Лах-
денпохья (около Сарталавы). И что 
она, специалист с фармацевтиче-
ским образованием, в тех краях за-
была? За плечами учеба в Иванов-
ском фармацевтическом училище и 
шесть  лет работы аптекарем в де-
ревне Журихино, тихом райском ме-
стечке с поющими по весне в зарос-
лях черемухи и сирени соловьями. 
Ох, немало девичьих снов на рас-
свете взбудоражили они! Все тут: 
и первая любовь, и сладкие мечта-
ния, и жажда чего-то нового, неиз-
веданного. Тихий, молчаливый па-
рень Серафим, с которым она, не 
успев толком завязать отношения, 
поссорилась неизвестно из-за че-
го, подался на комсомольско-моло-
дежную стройку в Заполярный. А ей 
что, век в деревне сидеть? Из окна 
вагона просматривались перелески, 
поля, поселки. В Великую Отече-
ственную войну здесь шли жестокие 
бои... Где-то в этих лесах под Ста-
рой Руссой весной 42-го был сбит 
летчик Алексей Маресьев. Нет тако-
го школьника, который не читал бы 
о нем книгу Бориса Полевого «По-
весть о настоящем человеке». 

В январе-феврале 1942 года со-
ветские войска перешли в наступле-
ние и окружили основные силы не-
мецкой армии группы «Север». Это 
и был так называемый «Демянский 
котел», в который попали шесть не-
мецких дивизий. В том числе элит-
ная дивизия «Мертвая голова». Со 
стороны Вермахта в Демянске было 
задействовано 100 тысяч солдат, с 
нашей – 400 тысяч, потери же со-
ставляли 90 тысяч и 245 тысяч сол-
дат соответственно. Гитлер бросил 
туда для снабжения всю транспорт-
ную авиацию группы «Центр» и по-
ловину транспортной авиации Вос-
точного фронта. Принять участие 
в окружении немецкого плацдарма 
должна была 11-я Армия вместе с 
3-й, и 676 авиаполк в том числе. 

А пока, в декабре 1941 года, 676 
авиаполк готовился к отправке на 
фронт. Не было даже возможности 
заехать домой. Короткое письмецо 

Татьяна Перебойкина. Павел Перебойкин.

Тот самый «У-2».
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пришло с дороги, из Кемерова: «Ан-
на! Очень и очень коротко, но, наде-
юсь, будет ясно. Еду на фронт. Надо 
было этого ждать. Школу окончил, 
отметки замечательные. Еду один 
из первых. Что посоветовать? 1) Бе-
реги дочь. Это главное. 2) Перейди 
ко мне в дом и живите по-хорошему, 
особо с сестрой. Смотри за мамой. 
Она уже старая. Не расстраивайся 
обо мне. Что будет. Я и так счастли-
вее других. Еду с хорошим настро-
ением... Привет всем. Целую креп-
ко тебя и дочь. Павел. Только сегод-
ня нужны выдержка и спокойствие». 
Наказ не мальчика, но мужа: «Вода 
в ключах, голова на плечах».

«ВОЗДУШНЫЕ РАБОЧИЕ 
ВОЙНЫ» 

Вряд ли кто мог подумать тогда, 
что угрозой немецким самолетам и 
вражеским тылам станет наш учеб-
ный самолет У-2 (позже наимено-
ванный ПО-2), созданный конструк-
тором Николаем Поликарповым. 
Немцы пренебрежительно называ-
ли наш самолет то «кофемолкой», 
то «швейной машиной», но боялись 
и не находили эффективных средств 
борьбы с ним. За сбитый У-2 не-
мецким солдатам давали Железный 
крест или 2000 марок. Это вдвое 
больше, чем за истребителя. 

Татьяна не могла этого знать. Она 
задавалась лишь вопросом: что ста-
ло с отцом? С характеристиками са-
молета У-2 она давно была знакома 
по радиопередачам и материалам 
газет. Но это нисколько не утешало, 
ничего не проясняло, не уменьшало 
тревогу и сомнения. Напротив – усу-
губляло боль. 

При всех своих достоинствах: спо-
собности спускаться низко и на бре-
ющем полете бомбить точно по це-
ли (среди немцев ходили байки, что 
У-2 мог сбросить бомбу прямо в печ-
ную трубу блиндажа), бесшумно 
подбираться к линии фронта, делать 
множество вылетов за одну ночь, 
летать в любую погоду, садиться 
на маленькую площадку и взлетать 
с нее – У-2 был уязвим. При утеч-
ке горючего или масла он сгорал за 
две минуты. Наиболее частая при-
чина смерти летчиков – «сгорел над 
целью». У-2 летали без средств спа-
сения вплоть до августа 1943 го-
да. Бронесиденья принимали в се-
бя осколки зенитных снарядов, пу-
ли, а то и сами снаряды. Летчики си-
дели в незастекленных кабинах (за-

крытые кабины появились только 
после войны), у них не было ни па-
рашютов, ни радиосвязи с землей, 
из оружия – примитивный пулемет 
ШКАС, и то не как средство обороны 
от немецких истребителей. Добавь-
те к этому плохое ночное виденье, 
в то время как вражеские прожекто-
ра находили их быстро. У-2 нередко 
оказывались меж двух огней: свер-
ху прижимали «мессершмидты» до-
блестных войск Люфтваффе, снизу 
били из всех видов оружия. И еще. 
На помощь сбитым летчикам не спе-
шил никто. Если оставались живыми 
и не попадали в плен, сами возвра-
щались в часть через линию фронта 
в окружении немецкой пехоты, про-
бираясь сквозь дебри и буреломы, 
завалы и сугробы. 

Зима 1942 года была очень снеж-
ной и морозной. Был ли шанс спа-
сения в этом случае, если даже ко-
мандование решило в качестве де-
санта в тыл врага забросить не па-
рашютистов, а отряды лыжников? 
Что входило в задачу 676-го авиа-
полка? Главное – поддержка в бо-
евых операциях наземных войск. 
Возможно, сбрасывание листовок 
на вражеской территории. В район 
Старой Руссы прилетела знамени-
тая немецкая авиадивизия из луч-
ших асов под покровительством са-
мого Геринга. Их аэродромы то-
же были целью. Об участии в боях 
У-2, как свидетельствуют архивные 
документы того времени (сводки, 
справки, рапорты и т.д.), говори-
ли вскользь как о чем-то второсте-
пенном. Хотя, согласно статисти-
ке, эти «воздушные рабочие   вой-
ны» за всю войну сбросили бомб в 
два раза больше, чем все самоле-
ты Красной Армии. Конечно, сбива-
ли и их, как стрекоз, причем в два-
три раза чаще, чем другие самоле-
ты. 676-й авиаполк за период с 26 
января по 24.02.1942 г. потерял во-
семь человек. Из них погиб и похо-
ронен в новгородской земле один, и 
семеро пропали без вести. 

Известно, что летчики У-2 практи-
ковали вылеты одиночными экипа-
жами один за другим с интервалом 
в 3-5 минут, когда одиночный «бом-
бер» над целью освещался прожек-
торами и обстреливался зенитка-
ми. Позднее тактику сменили. Глав-
ный самолет с опытным летчиком 
демонстративно провоцировал ПВО 
над целью, второй заходил с тыла 
и обстреливал или бомбил. Осталь-
ным боевым самолетам было уже 

легче. Но новая профессия – легкий 
ночной бомбардировщик – появи-
лась лишь в начале 1942 года, ког-
да У-2 был модернизирован и стал 
называться У-2ВС. И вряд ли летчи-
ки успели наработать какую-то так-
тику. И вряд ли кого-то из новои-
спеченных летчиков можно было 
назвать опытным. Ветераны войны 
рассказывали, что немцы, бывало, 
наших сбитых летчиков хоронили с 
почестями. Верится с трудом, но да-
же если это так и было, не станови-
лось легче никому. 

 А ДОМА ЖДАЛИ 

Письма из Заполярья в Карелию 
стали приходить все чаще. В по-
следнем письме Серафим просил 
разрешения к ней заехать. Не было 
печали из пограничной зоны вызов 
делать... Но сердце подсказывало: 
едет не зря. Так и вышло. Приезд 
оказался судьбоносным: Серафим 
позвал ее замуж. Она согласилась. 
Хотели тихо расписаться и тихо уе-
хать. Не вышло. Друзья прознали: 
«Мы сделаем вам комсомольскую 
свадьбу!» Платье для невесты, кра-
сивое, шелковое, выше колена, да-
ла соседка (невеста к свадьбе не го-
товилась и в приметы не верила). А 
прическу из длинных волос по ти-
пу модной в то время «вавилонской 
башни» сотворили подружки. Краса-
вица! Видел бы ее сейчас отец! По 
заявлению в ЗАГС дня росписи, как 
водится, надо было ждать долго, но 
ждать, как водится, было некогда. И 
добрые люди, не будучи бюрократа-
ми, пошли на уступки. Свидетель-
ство о браке выдали на двух язы-
ках: русском и финском, все равно, 
что китайском. 

А дома ждали вестей с фронта. 
Пришла еще одна почтовая карточ-
ка, датированная декабрем 1941 го-
да, с дороги на фронт: «Писем от 
вас, конечно, не получал с отъез-
да из Харькова...» Письма, конечно, 
писались, вот только не доходили до 
адресата. Да и эта пришла с боль-
шим опозданием – в феврале 1942 
года. А в сентябре Анна Матвеевна 
получила извещение о том, с 1 марта 
1942 года ее дочери назначена пен-
сия в размере 180 рублей. Послед-
няя надежда на то, что муж жив, ис-
чезла. Извещение же из части (с ко-
пией в Кинешемский военкомат) за 
подписью командира 676-го полка 
уже майора Котова пришло без да-
ты на штампе. А извещение из Ки-
нешемского райвоенкомата пришло 
только в июле 1943 года: «Ваш муж, 
стрелок-бомбардир, сержант Пере-

бойкин Павел Константинович, уро-
женец с. Решма Кинешемского райо-
на Ивановской области, находясь на 
фронте, с 15 на 16 февраля 1942 го-
да пропал без вести». Все как поло-
жено. Чего же еще? О дальнейшей 
судьбе летчика при благоприятном 
ее исходе могли рассказать только 
очевидцы. Но их не было. Поиски, 
предпринятые семьей, результатов 
не дали. 

Борис Полевой, написавший свою 
знаменитую книгу в 1946 году и 
принимавший как корреспондент 
участие в Нюрнбергском процес-
се, вспоминает, как тот самый Гер-
ман Геринг признался, что их луч-
шая разведка так и не смогла раз-
гадать душу и характер русских 
солдат. Они все были героями, кто 
шел в числе первых. И были в этом 
счастливее других. 

Дочка выросла без отца. Статная, 
красивая, с длинными косами. Ум-
ная и очень скромная: «Непублич-
ные мы...» После смерти мужа она 
в свои 35 лет так и не вышла снова 
замуж. Впрочем, как и мама, с рус-
ским именем Анна. Это была воисти-
ну интеллигентная женщина с цар-
ственной осанкой, всегда аккуратно 
причесанная, в «учительском» пла-
тье – темном, с белым воротничком. 
Мудрая и рассудительная. Такой ее, 
наверное, и запомнил муж. Рано ов-
довев, она оставалась верной свое-
му Павлу всю жизнь. Исполняя его 
завет, она перебралась в дом, где 
жили его сестра и мать и где до сих 
пор проживает ее дочь Татьяна. Она 
вернулась с семьей из своего Запо-
лярья в 1971 году. Сначала родился 
сын Алексей, потом дочь Елена. Од-
ним из первых, кто ушел на войну в 
Афганистан и где проявил мужество 
и героизм, был ее сын – Алексей 
Шаров. «Не жалею, что попал сю-
да... На свою судьбу не жалуюсь», – 
писал он домой из боевой части под 
Кабулом. Это поколение достойно 
своих отцов и дедов. 

У Татьяны Павловны до сих пор 
остается любимым фильм «В бой 
идут одни старики», в последнем 
кадре которого написано: «Не вер-
нувшимся из боевых вылетов посвя-
щается». И мало кто знает, что она 
до сих пор ходит на Волгу купать-
ся с ранней весны до поздней осе-
ни. Поднимаясь в гору по тропинке к 
дому, невольно оглядывается назад, 
задерживая взгляд на синей волне и 
белых облаках высоко в небе.

Татьяна ШПАНЕНКОВА, 
руководитель  

Музейно-выставочного центра 
села Решма

Письмо П.К.Перебойкина домой. 1941 год.

«Ваш муж пропал без вести». 1942 год.
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ся мощнейшим инструментом вос-
питания. Неспроста же в середине 
30-х годов прошлого века в стра-
не начали появляться ТЮЗы. Вре-
мена были не сахар, но важность 
проблемы тогда была понята.

- Но ведь государственные те-
атры ставят детские спектак-
ли...

- Ставят. Но «взрослые» театры 
не приспособлены к выпуску спек-
таклей для дошкольников и млад-
ших школьников. Такие постанов-
ки невыгодны. Поэтому в государ-
ственных театрах они появляют-
ся от случая к случаю. И исключи-

тельно для среднестатистическо-
го ребенка. Дети для них не объ-
ект воспитания, а источник зара-
ботка. В Кинешме стало системой 
выводить детей в театр по разна-
рядке. «На что идете?» – спраши-
ваю у внука. «Не знаю!» – отвеча-
ет. И педагоги не знают: распоря-
жение управления образования. В 
управлении образования спраши-
ваю, и там не знают. «Вы же не 
кормите детей, чем попало, - гово-
рю, – смотрите на качество продук-
та. Почему же детей в театре кор-
мите чем попало?» Деньги оказы-
ваются важнее воспитательного 
значения театра.  

- Как Вы думаете, есть ли воз-
можность государственной под-

 - Наталия Александровна, ко-
нечно, говорить о театре в ус-
ловиях эпидемии непросто, но 
все-таки…

 - Да, мы попали в очень слож-
ную ситуацию. Наш 25-й сезон на-
чинался неплохо. Все запланиро-
ванные до Нового года постанов-
ки мы выпустили. Это спектакль «У 
Медведя во бору» по профилакти-
ке нарушений правил дорожного 
движения, познавательные сказ-
ки «Вересень, Желтень и Полу-
зимник», «Три поросенка», «Как-
то раз под Новый год», новогод-
нее представление «Про мышонка 
Крошку и страшную Кошку». Вос-
становили четыре спектакля про-
шлых лет: «Как Заяц Волка пере-
хитрил» по мотивам американских 
негритянских сказок, «Про домо-
венка Федюньку», «Кот и Людоед» 
по мотивам сказки Ш.Перро, «Ка-
ша из топора». Провели два об-
ластных фестиваля «Театр – детям 
села» и «Опять звучит потехинское 
слово». Так завершили называе-
мый Год театра. 

- Почему «так называемый»?
 - В Кинешме четыре театра. 

Один бюджетный – театр имени 
А.Н. Островского и три хозрасчет-
ных: ТЮЗ, кукольный театр «Пиг-
малион» и делающий первые ша-
ги театр комедии. Вот бы возрадо-
ваться жителям! Но почему-то теа-
тральная среда в городе пожухла, 
а истинных любителей сценическо-
го искусства можно по пальцам пе-
речесть! Вы спросите, что же это за 
закавыка такая? А все очень про-
сто! Что бы там ни говорило пра-
вительство о поддержке государ-
ством небюджетных театров, каких 
бы заданий ни давало мэрам малых 
городов, государственный ресурс 
отпускается только бюджетным те-
атрам. В конечном счете наши чи-
новники отвечают головой только 
за бюджетную сферу, и что с них 
спрашивать? Никому не хочется 
рисковать креслом из-за развития 
в городе какого-то «театрального 
дела». Заниматься каким-то «вос-
питанием детей и подростков». За 
весь прошлый год нам не только 
не дали ни копейки, а выстроили 
работу так, как будто ТЮЗа вовсе 
нет.

- Может быть, как всегда, про-
сто денег нет?

- Деньги есть, и большие день-
ги! Только на «Островский-FEST», 
который шел пять дней, было вы-
делено три наших годовых бюд-
жета. Я говорю не о нужности или 
значимости фестиваля, а о том, 
что деньги есть. Просто, кто смел 
- тот и съел. А в доме нужен рачи-
тельный хозяин. Не может в семье 
один ребенок объедаться, а дру-

Наталия ГУРЬЯНОВА: 

«Наш ТЮЗ – единственный авторский театр для детей» 
Кинешемский ТЮЗ имени народного артиста СССР 
Л.В.Раскатова проводит 25-й театральный сезон. 
В чем его особенности, об этом мы поинтересовались 
у директора театра.

Чтобы юные и взрослые зрители не скучали во время 
вынужденной самоизоляции, Кинешемский ТЮЗ имени 
Л.В.Раскатова предлагает посмотреть свои спектакли 
в социальной сети «ВКонтакте». 

Уже сегодня можно посмотреть «Безумству храбрых» про смутное 
время, «Память – вещь необычайно длинная» - к 75-летию Великой 
Победы и «У Лукоморья» - по сказкам А.С.Пушкина.

Для поиска странички наберите «Кинешемский театр юного зрите-
ля (ТЮЗ)».

гой пухнуть с голода.
 - А вы обращались в прави-

тельство? 
- Конечно, обращались. На днях 

получили ответ на наше обращение 
за подписью заместителя предсе-
дателя правительства  И.Г.Эрмиш.  
Пишут, что сегодня силами четы-
рех государственных театров осу-
ществляется показ 86 спектаклей 
для детей. А ведь наш театр обслу-
живает такое же количество дет-
ского зрителя, как оба драматиче-
ских государственных театра вме-
сте. А еще ТЮЗ имени Л.В.Раска-
това - единственный в России ав-

торский репертуарный негосудар-
ственный театр для детей и юно-
шества. 25 лет работы в услови-
ях хозрасчета без государствен-
ной поддержки, рядом с монстрами 
– государственными театрами, это 
чего-то да стоит! 

А знают ли чиновники, что вы-
ездная работа бюджетными теа-
трами практически остановлена? А 
мы ездим. И не только по район-
ным центрам. В рамках областно-
го фестиваля «Театр - детям села» 
мы ежегодно работаем в самых от-
даленных точках Ивановской обла-
сти, где дети порой никогда не ви-
дели театра вживую.

- Неужели такие места еще 
остались? 

 - К сожалению, государственным 
театрам ездить туда невыгодно. Но 
кто-то должен вести эту работу… 

 - Кто-нибудь помогает в про-
ведении фестиваля «Театр - де-
тям села»? 

- Нет. Его мы проводим за свой 
счет. А когда заговариваем об этой 
проблеме на разных уровнях, дают 
понять, что своими обращениями 
мы мешаем делать какое-то очень 
важное дело. Почему-то наша ра-
бота считается второсортной. И со-
всем отсутствует понимание, что 
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста театр являет-

держки вашему театру? 
- Этот вопрос обсуждался. Но, 

как всегда, формально, на хо-
ду. Без понимания специфики на-
шей работы, ее уникальности, то-
го, что наш театр – такая же струк-
тура, как и «взрослый», государ-
ственный. Поэтому все предложе-
ния свыше на практике сводились 
к тому, чтобы закрыть театр, а нам 
перейти на работу под начальство 
людей, мало понимающих суть дет-
ского театра. 

- Чувствуется ли помощь в ус-
ловиях  эпидемии?  

- Нет. Господдержка, скорее все-
го, нас не коснется, как не косну-
лась в Год театра. Нам уже при-
ходится экономить буквально на 
всем. Но дело даже не в этом. Эпи-
демия закончится, и, я предпола-
гаю, после нее все вопросы теа-
трального бытия так и останутся 
нерешенными. Уже сегодня дети не 
получают того объема эстетическо-
го, нравственного, патриотическо-
го воспитания, который мы дава-
ли два-три года назад. До сих пор 
не отлажена  законодательная ба-
за работы таких театров, как наш. 
Это порождает отношение к театру 
для детей как к чему-то неважно-
му, необязательному. Я подготови-
ла на эту тему новое письмо в пра-
вительство.

- И все же нынешний год зна-
ковый для Вашего театра – юби-
лейный.

- Да. В суете коронавирусных 
проблем незаслуженно незамечен-
ным прошел Международный день 
театра. Но лучше поздно, чем ни-
когда. Мы хотим поблагодарить 
всех, кто вложил свою лепту в ра-
боту нашего коллектива. Это заме-
чательные, преданные театру лю-
ди. Сегодня многие работают в дру-
гих городах, но мы помним о них. 
Это их заслуга, что Кинешемский 
театр юного зрителя имени народ-
ного артиста     СССР Л.В.Раскато-
ва знают и ждут дети Ивановской, 
Владимирской, Костромской обла-
стей. Я хочу поздравить всех ра-
ботников театров Ивановской об-
ласти, там очень много наших дру-
зей, с этим замечательным празд-
ником и пожелать всем большо-
го человеческого счастья, крепко-
го здоровья и, конечно же, творче-
ских успехов! А нашим зрителям - 
новых интересных спектаклей!  

Коронавирус надо пережить. И 
отметить наше 25-летие! Праздник 
мы планируем на конец октября.  

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

ТЮЗ ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ В ИНТЕРНЕТ

Сцена из спектакля «Три поросенка».



15www.privpravda.ru8 мая 2020 г. * пятница * №19 (19995)

• ВЫСТАВКИ

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества «Электроконтакт»

Полное фирменное наименование (далее - общество): Закрытое акционерное общество "Электрокон-
такт"

Место нахождения и адрес общества: 155805, обл. Ивановская, г. Кинешма, ул. Вичуг-
ская, д.150

Вид общего собрания акционеров (далее - общее со-
брание):

Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании:

6 апреля 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания 
приема бюллетеней):

30 апреля 2020 года 

Полное фирменное наименование, место нахождения 
и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной 
комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистра-
торская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. 
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помеще-
ние IX

Уполномоченное лицо регистратора: Дрожженникова Ирина Константиновна по дове-
ренности № 768 от 24.12.2019

Дата составления протокола об итогах голосования на 
общем собрании:

30 апреля 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Поло-
жение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) «Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2019 год».
2) «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Электроконтакт» за 2019 год».
3) «О распределении прибыли и убытков за 2019 год и выплате дивидендов за 2019 год».
4) «Об утверждении   аудитора  на 2020 год».
5) О внесении изменений в «Положение о Наблюдательном совете».
6) «Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».
7) «Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт».
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«Об утверждении годового отчета ЗАО «Электроконтакт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопро-
су повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

25 696 310  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.8551%

Варианты голосования Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голо-
сования

% от принявших участие в 
собрании

"ЗА" 25 696 310 100.0000 

"ПРОТИВ" 0 0.0000 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

ИТОГО: 25 696 310 100.0000 

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ЗАО «Электроконтакт» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Электроконтакт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

25 696 310  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.8551%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из ва-
риантов голосования

% от принявших участие в 
собрании

"ЗА" 25 696 310 100.0000 

"ПРОТИВ" 0 0.0000 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

ИТОГО: 25 696 310 100.0000 

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Электроконтакт» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«О распределении прибыли и убытков за 2019 год и выплате дивидендов за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

25 696 310  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.8551%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших участие в 
собрании

"ЗА" 25 663 081 99.8707 

"ПРОТИВ" 33 229 0.1293 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

ИТОГО: 25 696 310 100.0000 

РЕШЕНИЕ: Прибыль за 2019 год оставить на развитие предприятия,  дивиденды за 2019 год не начис-
лять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«Об утверждении   аудитора  на 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

25 696 310  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.8551%

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания

Число голосов, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействитель-
ные"

"По иным ос-
нованиям"

ООО “АК ”Стандарт- 
Информ”

15 196 461 59.14 10 499 849 0 0 0 

ООО «Иваудит» 10 499 849 40.86 15 196 461 0 0 0 

* - процент от принявших  участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора на 2020 год ООО “АК ”Стандарт-Информ”.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О внесении изменений в «Положение о Наблюдательном совете».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

25 696 310  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.8551%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших уча-
стие в собрании

"ЗА" 25 678 502 99.9307 

"ПРОТИВ" 17 808 0.0693 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

ИТОГО: 25 696 310 100.0000 

РЕШЕНИЕ: Внести изменения в «Положение о Наблюдательном совете» п.10.5, абзац первый 
– после слов «Мнение члена Наблюдательного совета общества, отсутствующего на заседании учитыва-

ется в случае, если оно поступило в Наблюдательный совет общества в письменном виде» дополнить слова-
ми: « (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной связи и электронной почты с по-
следующим предоставлением оригинала документа)»;

внести изменение в «Положение о Наблюдательном совете» п.10.5 абзац второй 
– после слов «Мнение каждого члена Наблюдательного совета общества, при заочном голосовании учи-

тывается в случае, если оно поступило в  Наблюдательный совет общества в письменном виде» дополнить 
словами:  «(в том числе электрической связью, включая средства факсимильной связи и электронной почты 
с последующим предоставлением оригинала бюллетеня для голосования по адресу, указанному в бюллете-
не для голосования)».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

189 630 497

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

189 630 497 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания

179 874 170  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.8551%

Окончание на 16 стр.
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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 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Участок 6 соток в коллек-
тивном саду №2 (Соколь-
ники), 6 дорожка, 3 домик.
 8-915-829-32-45.

Требуются сотрудники 
для работы на складах 
г. Москвы и Московской 
области, 1500-1850 руб./
смена.
 8(905)5552105, 
 8(966)0015100.
http://работавахтой.москва.

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.

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

Поздравляем дорогую 
Антонину Ивановну Виноградову 

с 85-летним юбилеем! 
Пусть жизнь твоя идет спокойно. 
Живи, не зная горести и бед, 
И крепким будет пусть здоровье 
На много долгих, долгих лет.  

Семья Поленовых

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Агуреев Павел Геннадьевич 26 593 807 

2 Вьюгов Сергей Васильевич 26 593 807 

3 Малеев Вячеслав Михайлович 26 593 807 

4 Мухитдинов Джамил Мунирович 26 593 806 

5 Дементьев Андрей Викторович 25 675 146 

6 Иванец Сергей Владимирович 23 984 485 

7 Николаев Владимир Валерьевич 23 839 312 

8 Голубков Илья Андреевич 0 

9 Карачев Владимир Анатольевич 0 

10 Мальнев Дмитрий Николаевич 0 

11 Николаев Валерий Владимирович 0 

12 Найденов Сергей Сергеевич 0 

13 Смирнов Андрей Леонидович 0 

14 Трояновский Алексей Сергеевич 0 

15 Эрнесакс Олег Владимирович 0 

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 179 874 170

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт» следующих кандидатов:
1. Агуреев Павел Геннадьевич
2. Вьюгов Сергей Васильевич
3. Малеев Вячеслав Михайлович
4. Мухитдинов Джамил Мунирович
5. Дементьев Андрей Викторович
6. Иванец Сергей Владимирович
7. Николаев Владимир Валерьевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Электроконтакт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопро-
су повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения 

9 379 629 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 

7 985 868  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.1406%

Распределение голосов

Ф.И.О. 
кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариан-
тов голосования

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признани-
ем бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям,           
предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействитель-
ные"

"По иным осно-
ваниям"

Евграфова 
Валентина 
Васильевна

6 847 392 85.74 1 138 476 0 0 0 

Махова 
Зоя 
Алексеевна

6 847 392 85.74 1 138 476 0 0 0 

Смородина 
Нина 
Владимировна

6 847 392 85.74 1 138 476 0 0 0 

* - процент от принявших  участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1. Евграфова Валентина Васильевна
2. Махова Зоя Алексеевна
3. Смородина Нина Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Председатель наблюдательного совета ЗАО «Электроконтакт»  Мухитдинов Д.М.
Секретарь собрания Смирнова Т.В.            

Окончание. Начало  на 15 стр.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Картофель на посадку. 
 8-920-363-56-02;  
 8-915-837-11-94.
Продам навоз. 
 8-961-246-72-47; 
 8-996-027-35-62. 
Замороженные ягоды облепи-
хи,черной смородины, щи  зе-
леные в банках, рассада по-
мидор. 
 8-920-363-56-02; 
 8-915-837-11-94.

Департамент управления имуществом Ивановской 
области в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 ста-
тьи 39.6, статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 8 статьи 10 Федерально-
го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает 
о возможности предоставления земельного участка в 
аренду для растениеводства.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохо-
зяйственные организации, участвующие в програм-
мах государственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Адрес и способы подачи заявлений: заявления пода-
ются по электронной почте: dui@ivreg.ru, либо посред-
ством почтового отправления на бумажном носителе по 
адресу: 153002, г. Иваново, пер. Пограничный, д.18. 

Заявления подаются на бланке по форме.
Начало приема заявлений: 08.05.2020. 
Окончание приема заявлений: 06.06.2020 (вклю-

чительно). 
Адрес или иное описание местоположения земель-

ного участка: обл. Ивановская, р-н Кинешемский;
кадастровый номер: 37:07:000000:53 (Единое зем-

лепользование),  
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, 
вид разрешенного использования: растениевод-

ство - 1.1, 
площадь участка: 732653± 10592 кв.м, 
ограничения (обременения): отсутствуют.
Данное извещение размещено на официальном 

сайте торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте 
Департамента управления имуществом Ивановской 
области: http://dui.ivanovoobl.ru/,  в газете «Приволж-
ская правда», на официальном сайте Кинешемского 
муниципального района Ивановской области: http://
www.mrkineshma.ru/ в разделе «Горковское сельское 
поселение».

Форма заявления размещена на официальном 
сайте торгов: http://torgi.gov.ru/,  на официальном сай-
те Департамента управления имуществом Иванов-
ской области:  http://dui.ivanovoobl.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в 

программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства 


