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«Лучше работать медленнее, 
но качественнее». 
Так считают депутаты 
относительно устранения 
недостатков, возникших 
после эксплуатации 
Никольского моста 
в зимний период.

Данный вопрос был рассмотрен на 
думской комиссии по ЖКХ и разви-
тию инфраструктуры города. Как со-
общил директор городского управле-
ния строительства Юрий Владими-
рович Аникин, в апреле рабочей ко-
миссией заказчика с участием пред-
ставителей строительного контроля, 
проектной организации, подрядчика 
проведено обследование конструк-
ций Никольского моста. В результате 
комиссия выявила ряд нарушений, 
которые были произведены подряд-
чиком в ходе ремонтных работ в про-
шлом году.

По просьбе депутатов Юрий Вла-
димирович озвучил изложенные в 
акте недостатки: 

- На поверхности металлокон-
струкций моста поперечной бал-
ки и связи обнаружены многочис-
ленные проявления ржавчины через 
защитный окрасочный слой. Водо-

сточные лотки, расположенные под 
проезжей частью моста, засорены, 
что препятствует стоку дожде-
вых и талых вод. Стыки водосточ-
ных лотков не полностью герме-
тизированы. Наблюдается частич-
ное отслоение защитного штука-
турного слоя на нижней части по-
верхности тротуарных плит. От-
сутствуют водопропускные от-
верстия в железобетонном барьер-
ном ограждении в дорожном полот-
не. При подходе к мосту с улицы 
Юрьевецкая обнаружены выбоины. 
Ограждения пешеходного тротуа-
ра со стороны улицы Юрьевецкой 
оторвано в местах сварных соеди-
нений.

По словам Ю.В.Аникина, подряд-
чик согласился устранить все недо-
работки. В настоящее время рабо-
чие приступили к очистке металло-
конструкций пескоструйным аппара-
том, их грунтовке и окраске. Ориен-
тировочный срок окончания работ – 
29 августа этого года. 

- Краску на этот раз подрядчик 
использует немецкую, какую приме-
нял на верхней части моста, - озву-
чил Юрий Аникин.

Председатель Думы М.А.Батин по-
просил обратить внимание на силь-

ную капель, идущую в первом проле-
те со стороны улицы Юрьевецкая по 
железобетонным плитам. 

- Там гидроизоляция, не должно 
ничего подобного быть. Выйдем на 
объект, еще раз посмотрим, - поо-
бещал Юрий Владимирович.

Депутаты также высказали опа-
сение, что четверо рабочих, кото-
рые находятся на объекте, не смогут 
справиться с таким объемом работ в 
срок: на сегодня они выполнили не 
более 20% от намеченного плана. 

Ю.В.Аникин пояснил, что долгим 
был подготовительный этап, когда 
согласовалась конструкция люль-
ки, затем она проходила испыта-
ние и монтировалась, собирались 
леса. 

- Сейчас рабочие вошли в нор-
мальный трудовой режим. Я думаю, 
что руководство подрядчика, ООО 
«НПП СК Мост», поставит им пра-
вильные задачи, и они успеют все 
выполнить к намеченному сроку, - 
сказал директор городского управле-
ния строительства. 

- Торопиться не надо. Пусть хоть 
29 сентября, но чтобы сделали все 
качественно, - высказался М.А.Ба-
тин. Его поддержали депутаты. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

НА НИКОЛЬСКОМ МОСТУ ИСПРАВЛЯЮТ 
ОГРЕХИ ПРОШЛОГОДНЕГО РЕМОНТА

На этой неделе рабочие управления 
городского хозяйства капитально 
отремонтировали лестницу, связывающую 
Волжский бульвар с Нижней набережной. 
Они заменили деревянный настил верхней 
площадки, деревянные ступени, произвели 
окраску перил и скамеек.

ЛЕСТНИЦА НА ВОЛЖСКОМ 
БУЛЬВАРЕ ДОЖДАЛАСЬ 

РЕМОНТА

• ФОТОФАКТ

23 июля глава Кинешмы Александр 
Пахолков провел выездное совещание 
на объектах капитального строительства 
– детский сад на улице Гагарина и вход 
в парк культуры и отдыха им. 35-летия 
Победы.

В детском саду все строительно-монтажные 
работы завершены, идет  оформление итоговых 
документов.

В парке подрядная организация выполнила 
выпиловку и корчевку пней деревьев, демонтаж 
старого асфальтового покрытия. Сейчас здесь 
меняют инженерные коммуникации, проклады-
вают новую линию электроснабжения и подго-
тавливают военную технику к покраске. 

* * *
25 июля Александр Пахолков проинспектиро-

вал ремонтные работы в детском саду №50 (ми-
крорайон «Электроконтакт») и в  здании на-
чальной школы гимназии им. А.Н.Островского 
на улице Смольная.

В дошкольном учреждении заменены 32 ок-
на, проводится косметический ремонт внутрен-
них помещений, а на территории  устанавлива-
ют две новые веранды.

В здании гимназии проводится  капитальный 
ремонт кровли.  

Вопросы строительства и ремонта - 
на контроле главы Кинешмы

Кстати

Всего на ремонтные работы в учреж-
дениях образования города в этом году 
предусмотрено  12 миллионов 430 ты-
сяч рублей. Из них средства местного 
бюджета – 9 миллионов 730 тысяч ру-
блей, областного бюджета – 2 миллио-
на 700 тысяч рублей.

По сообщению ТАСС, Басманный суд 
Москвы отклонил апелляцию защиты на 
арест экс-губернатора Ивановской области 
Павла Конькова по делу о присвоении 
около 700 миллионов  рублей.

Напомним, что  3 июня Басманный суд заключил под 
стражу до 30 июля бывшего губернатора Ивановской 
области. 5 июня адвокаты подали апелляцию.  «Реше-

ние о заключении Конькова под стражу суд оставил без 
изменений», - сказала адвокат Конькова Анна Котова. 

По версии следствия, Павел Коньков, управляющий 
директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин 
и иные пока неустановленные лица совершили хище-
ние вверенных Конькову бюджетных средств, необо-
снованно перечислив их на счета организаций, входя-
щих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенных 
средств составила порядка 700 млн рублей.

 БЫВШИЙ ГУБЕРНАТОР ПАВЕЛ КОНЬКОВ ОСТАНЕТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
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На думской комиссии по ЖКХ 
и развитию инфраструктуры города 
был рассмотрен вопрос  
о финансировании проектно-сметной 
документации с целью проведения 
работ по предотвращению 
попадания воды в подвалы домов 
№№ 74 и 76 по ул. Желябова. Этой 
проблемой жители обеспокоены 
продолжительное время. 

- Проектные работы проведены, - по-
яснила заместитель главы администра-
ции С.А.Софронова. - Ориентировоч-
ная стоимость разработки ПСД со-
ставит 200 тысяч рублей. Заявка на 
выделение денежных средств направ-
лена в финансовое управление город-
ского округа Кинешма. Начало проведе-
ния торгов ориентировочно планиру-
ется на август этого года. 

В процессе разработки проектной до-
кументации будут определены  проект-
ные решения по способу устранения за-
топления подвалов жилых домов по ул. 
Желябова  и определена сметная стои-
мость строительных работ.

- Несколько раз выезжали на данный 
объект, - отметил директор городского 
управления строительства  Ю.В.Аникин. 
- Смотрели, каким образом  сделать 
там водопонижение. В данном случае 
есть ливневка у соседнего дома. Сей-
час рассчитывается ее пропускная 
способность. Возможно, проектом бу-
дет предусмотрено выведение ливне-
вой канализации в существующую лив-
невку. Если это будет невозможно по 
пропускной способности ливневки, зна-
чит будут другие варианты. 

Председатель Думы М.А.Батин пред-
ложил свой вариант решения данного 
вопроса – ликвидацию части подвалов.

- Вскрывается бетонная подушка, и 
делается гидрозамок. И больше ниче-
го там не нужно. Это самый простой и 
эффективный способ, - озвучил Миха-
ил Анатольевич. 

- Мы не против рассмотреть и этот 
вариант, - согласился Ю.В.Аникин. – Мы 
были там в разное время года. У угла до-
ма постоянно стоит вода. Ее нужно от-
водить. Почву поднять там невозможно. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

Продолжается туристическая навигация. 
Вчера в Кинешме пришвартовались пять 
теплоходов: три утром (на фото) и два во второй 
половине дня. Всего более тысячи туристов 
сошли на берег.

Для них были открыты двери музеев, художествен-
ный салон, торговые  палатки. Гостей города привлек 
и наш рынок с дарами местной природы, плодами тру-
да садоводов и огородников, умельцев декоратив-
но-прикладного творчества.

На сегодня теплоходы в городе швартовались 40 раз, 
всего за навигацию планируется 70 швартовок. 

Дары природы и своё мастерство – гостям города

В редакцию поступило письмо от 
группы жителей микрорайона ДХЗ в 
адрес главы города А.В.Пахолкова и 
других руководителей администрации. 
Кинешемцы обращаются по вопросу 
ремонта участка дороги по ул. Ивана 
Виноградова. Они пишут: 

«Мы понимаем ситуацию, сложившу-
юся с недостатком финансирования на 
ремонт дорог в 2019 году в нашем горо-
де. Но состояние участка дороги по ул. 
Ивана Виноградова от переезда «Мо-
локозавод» до отворота на бывший ас-

фальтовый завод просто ужасающее! 
Количество ям «зашкаливает»!!! Маши-
ны едут по встречной полосе, по обо-
чине. Угроза дорожно-транспортного 
происшествия очевидна! Также страда-
ют автовладельцы, состояние машин 
от таких дорог не улучшается. Просим 
срочно рассмотреть вопрос о проведе-
нии «ямочного» ремонта этого участка 
дороги. Надеемся на понимание!»

Редакция предлагает администрации 
Кинешмы считать публикацию данного 
письма официальным запросом. 

• В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

ПРОБЛЕМА ЖИТЕЛЕЙ С УЛИЦЫ ЖЕЛЯБОВА РЕШАЕТСЯ 
• ЛЕТО И ДЕТИ

ПОМОГИТЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ

Это кружки рукоделия, 
спорта, кулинарии, худо-
жественной самодеятель-
ности. Руководители круж-
ков проводят с детьми бе-
седы на темы здорового 
образа жизни, экологии, 
культуры поведения. Ребя-
та также посещают  участ-
ников войны, оказывают  
помощь престарелым жи-
телям микрорайона. 

В каникулы у нас про-
ходят различные встре-

В НАШЕМ КЛУБЕ СКУЧНО НЕ БЫВАЕТ

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ТОС «25-й микрорайон» с 2013 года работает  с 
детьми на базе клуба выходного дня «Созвездия». 
Дети с удовольствием его посещают и занимаются 
в различных кружках.

чи и экскурсии. Дети клу-
ба принимают участие во 
всех мероприятиях ТОСа: 
в благоустройстве терри-
торий микрорайона, в суб-
ботниках. В один из июль-
ских дней  дети клуба вы-
ходного дня  «Созвездия» 
посетили выставку «Ло-
скутного шитья» и музей 
валенок. На выставке де-
вочки фотографировали 
все произведения лоскут-
ного шитья, а в музее по-

знакомились с экспоната-
ми валеной обуви и про-
цессом ее производства. 
Увидели много интересных 
изделий из шерсти, даже 
примерили и в них фото-
графировались.

 Хотим сказать спасибо 
Валерию Соколову, его до-
чери Светлане –директору 
музея. Они экскурсию про-
вели бесплатно, а также  
экскурсоводу Елене Сидо-
ровой за интересный рас-
сказ.

Л.БУРОВА, 
председатель 

совета ТОС  «25-й 
микрорайон»

Л.В.Бурова с ребятами из клуба «Созвездия».
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Станислав Воскресенский в ходе рабочей поездки 
в областную клиническую больницу посмотрел на 
работу нового оборудования и обсудил перспективы 
оказания высокотехнологичной медпомощи.

В ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ  
ОБНОВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДПОМОЩИ

Заместитель председателя правительства области Людмила 
Дмитриева приняла участие во втором заседании Рабочей 
группы по торговле, инвестициям и межрегиональному 
сотрудничеству Смешанной межправительственной 
Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству. Заседание прошло в Анкаре 23 июля.

По итогам заседания стороны договорились предпринимать со-
вместные шаги для увеличения объемов взаимной торговли и о 
дальнейшем развитии сотрудничества в сфере инвестиций.

- Мы предложили нашим партнерам рассмотреть возможность 
локализации производств турецких компаний – предприятий 
легкой промышленности, оборудования - на территории Ива-
новской области, в том числе в зонах с льготным режимом на-
логообложения - в ТОСЭР «Наволоки», ТОСЭР «Южа», а также 
в индустриальных парках с инфраструктурой для размещения 
текстильных производств, - рассказала Людмила Дмитриева, 
комментируя итоги заседания Рабочей группы.

Кроме того, отметила заместитель председателя правительства, 
Ивановская область  заинтересована в укреплении кооперацион-
ных связей в производственных цепочках в сфере выпуска мате-
риалов, пряжи, химических компонентов для текстильной отрасли.

В ходе заседания Рабочей группы турецкая сторона получила 
приглашение от Ивановской области принять участие во Всерос-
сийском форуме легкой промышленности, который пройдет в ре-
гионе в ноябре 2019 года.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И ТУРЕЦКАЯ 
РЕСПУБЛИКА ПЛАНИРУЮТ 

РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

Как рассказал главный врач 
больницы Игорь Волков, за счет 
средств областного бюджета и 
резервного фонда Правитель-
ства РФ в 2018 году для клини-
ки закуплено новое высокотех-
нологичное медицинское обо-
рудование, в том числе компью-
терный томограф, ангиографи-
ческий комплекс, аппараты ис-
кусственной вентиляции легких, 
наркозно-дыхательные аппара-
ты и другая техника на общую 
сумму свыше 160 млн рублей.

В декабре 2018 года в медуч-

реждении введен в эксплуатацию 
мультиспиральный компьютер-
ный томограф. Новое оборудо-
вание стоимостью 37,4 млн ру-
блей закуплено за счет средств 
областного бюджета, кроме то-
го, проведен капитальный ре-
монт помещения под установ-
ку томографа. Это второй такой 
аппарат в главном хирургиче-
ском корпусе. Томограф специ-
ально установлен в непосред-
ственной близости к приемно-
му отделению и операционно-
му блоку, что позволяет макси-

мально ускорить проведение 
экстренных томографий. Ре-
жим работы нового томогра-
фа – круглосуточный, каждый 
день проводится до 15 иссле-
дований.

В больнице Станислав Вос-
кресенский также осмотрел ан-
гиографический комплекс. Но-
вая техника установлена и пол-
ностью готова к работе, персо-
нал отделения успешно про-
шел обучение.

Глава региона поднял вопросы 
востребованности и доступности 
современных медицинских тех-
нологий для жителей и поставил 
задачу скорейшего введения в 
рабочий режим нового ангиогра-
фического комплекса.

Новый ФОК, который получил 
название «Родники-арена», вместе 
с представителями спортивной 
общественности и общественных 
организаций города посетил 
Станислав Воскресенский.

Как пояснил глава региона, цель такой «народ-
ной приемки» - обсудить, что необходимо доделать 
и чем «наполнить» спорткомплекс. Губернатор ос-
мотрел все помещения физкультурно-оздорови-
тельного комплекса: побывал в спортивном зале 
для занятий игровыми видами спорта - баскетбо-
лом, волейболом, мини-футболом, в плавательных 
бассейнах и вспомогательных помещениях. Боль-
шой бассейн на пять дорожек длиной 25 метров 
предназначен для проведения тренировок и со-
ревнований, малень-
кий бассейн длиной 
10 метров – учебный. 
Кроме того, в новом 
ФОКе есть залы си-
ловой подготовки, 
настольного тенниса, 
аэробики, оборудо-
ваны места для зри-
телей. 

После осмо-
тра представители 
ОНФ, представите-
ли ветеранских ор-

ганизаций, спортивная общественность высказа-
ли ряд замечаний и предложений. Например, они 
обратили внимание, что сейчас в здании отсут-
ствуют пожарные гидранты, нет узла учета в те-
пловом пункте, отсутствует велопарковка. 

- Этот объект достался нам в наследство, 
сейчас он достроен. Здесь должно быть все 
идеально, все мелочи важны, о которых сейчас 
говорили общественники. Это не недочеты, 
но та дополнительная работа, которая долж-
на быть сделана перед открытием комплекса, 
- отметил Станислав Воскресенский. Он также 
подчеркнул, что новый ФОК должен стать востре-
бованной жителями, популярной площадкой для 
занятий спортом.

«Родники-арена» должна принять первых 
спортсменов уже к первому сентября.

В  РОДНИКАХ ЗАВЕРШЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
НА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

Вопросы организации и проведения в регионе 
XI Параспартакиады обсудили в областной Думе. 
Рабочее совещание на эту тему провел председатель 
комитета регионального парламента по социальной 
политике Михаил Кизеев.

Параспартакиада ежегодно проводится в Ивановской области как 
одно из мероприятий, содействующих реабилитации лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Михаил Кизеев отметил, что в этом го-
ду в ней примут участие более 200 спортсменов в возрасте от 19 до 60 
лет практически из всех (за исключением одного) муниципалитетов  об-
ласти. Ориентировочно соревнования пройдут с 31 августа по 3 сентя-
бря в детском оздоровительном лагере «Березовая роща».

В этом году в программу соревнований добавлен новый блок – 
многоборье ГТО, где будут участвовать все спортсмены Параспар-
такиады. Блок будет включать ряд испытаний для разных катего-
рий участников. Среди них – бег 30 метров, сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа, наклоны, поднимание туловища из положения 
лежа, прыжки в длину, плавание, метание теннисного мяча в цель 
и другие. При этом показатели, необходимые для получения золо-
того, серебряного и бронзового знаков отличия, сгруппированы в 
зависимости от нарушений здоровья: для граждан с интеллекту-
альными нарушениями, с поражениями опорно-двигательного ап-
парата, а также с нарушениями слуха и зрения. По итогам сорев-
нований все участники смогут получить знаки ГТО.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
К XI ПАРАСПАРТАКИАДЕ

В области завершена весенняя призывная кампания.

Установленное штабом Западного военного округа задание на 
комплектование войск выполнено регионом в полном объеме. Об 
этом в понедельник, 22 июля, на оперативном совещании у губер-
натора Станислава Воскресенского доложила заместитель пред-
седателя областного правительства Ольга Хасбулатова.

По итогам весеннего призыва в Ивановской области в апреле- 
июне в Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские форми-
рования направлено более тысячи молодых людей, из них 106 че-
ловек - жители Кинешмы и Кинешемского района. Большинство 
ивановцев пройдут воинскую службу в сухопутных войсках, более 
70 человек – на военно-морском флоте, в том числе десять че-
ловек - в подшефной 41-й Севастопольской бригаде ракетных ка-
теров. Десять новобранцев направлены служить в Президентский 
полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ.

БОЛЬШИНСТВО НОВОБРАНЦЕВ 
ОТПРАВЯТСЯ СЛУЖИТЬ 
В СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
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На улучшение экологиче-
ской обстановки в районе 
направлена разработанная 
программа «Сохранение и 
восстановление благоприят-
ного состояния окружающей 
среды на территории Кине-
шемского муниципального 
района» со сроком реализа-
ции 2016 – 2020 годы.

- Ежегодно  в районе про-
ходят экологические акции 
и мероприятия по благоу-
стройству территорий го-
родского и сельских посе-
лений, очистка берегов рек 
от мусора, - отметила  Алек-
сандра Сергеевна. – В об-
разовательных учреждени-
ях проводятся мероприя-
тия по развитию экологи-
ческой культуры, экологи-
ческому образованию и про-
свещению подрастающего 
поколения. В прошлом году 
в рамках акции «Всероссий-
ский день посадки леса» на 
территории района выса-
жено 15000 саженцев ели. В 
акции приняли участие бо-
лее 60 человек.

Заслушав информацию, 
члены совета отметили, что 
для повышения экологиче-

Общественники района обсудили вопросы 
экологии и медицины

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

Топонимический словарь земли Кинешемской

НИКОЛА-ЭЗ
Село Николо-Эз официально прекратило существование в 1964 году. 

Оно находилось в окрестностях существующих и ныне деревень Совки и 
Березники Решемского сельского поселения.

На «Плане Генерального межевания Кинешемского уезда 1792 года» 
на правом берегу безымянного ручья, впадающего в Волгу, обозначен по-
гост Езофской. Каменная Николаевская церковь села Эзу (Ёз, Никола 
Эз) построена в 1822 году на средства прихожан. По «Списку населенных 
мест Костромской губернии 1870-1872 гг.»,  это «село Никола-Эзъ (Эзъ) 
на правом берегу Волги: 7 дворов, 25 жителей».

Очевидно, населенный пункт возник здесь в древности на берегу ру-
чья у так называемого еза или яза. Значение этого загадочного для со-
временного человека слова объяснено в словаре В.Даля: «Ез – частокол 
или плетень поперек всей реки, чтобы не дать рыбе вверх хода и выло-
вить всю на месте». 

В «Энциклопедическом словаре Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона» конца 
XIX века подробно объяснено не только устройство еза, но и способ 
ловли рыбы этим приспособлением: «Ез или яз – рыболовная плотина, 
устраиваемая следующим образом: поперек реки вколачиваются колья 
в два ряда. Сверху колья переплетаются ракитовыми прутьями, в воде 
же промежуток между ними заваливается землей, дерном или навозом. 
В образуемой таким образом плотине оставляют отверстия – окошки 
различной величины, ближе к берегу меньшие, для постановки верш; 
посредине же реки – более широкие, служащие для свободного пропу-
ска воды и для ловли рыбы. Для первой цели вставляют в окошко так 
называемый затвор – деревянную раму с натянутой на ней проволочной 
сетью, не пропускающей рыбу; в другие же окошки вставляют станки, т. 
е. рамы, на которые натянуты мережи. Ловля езом производится преи-
мущественно зимой, когда рыба, привлекаемая незамерзающей у пло-
тины водой, силой течения вносится в мережевые рукава и набивается 
туда целыми массами». 

Место, удобное для устройства еза, называлось езовье. Вот именно в 
этом месте, у езовья, в древности и возник погост – храм с кладбищем – 
получивший название погост Езофской. Еще позднее он стал именовать-
ся селом Ёз или по храму Никола-Ёз.

ЯРЫШКИНО
Ныне деревня Ярышкино входит в Наволокское городское поселение. 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года здесь про-
живало 11 человек. 

По «Списку населенных мест Костромской губернии 1870–1872 
гг.» в деревне Ярышкино Дюпихской волости было 10 дворов и 51 
житель. Единственная дореволюционная перепись населения цар-
ской России 1897 года числила в деревне 95 жителей: 46 мужчин и 
49 женщин.

В современном «Толковом словаре русского языка» Ушакова слово 
ярыга толкуется как «пьяница, беспутный человек» с пометкой «просто-
народное, устаревшее». В прошлом в обиходной речи  слово «ярыга» 
(ярыжка) имело больше значений: «пьяница, беспутный человек, раз-
вратник, голь кабацкая». В романе А.Н.Толстого «Петр Первый» читаем: 
«За перегородкой – вторая, чистая палата для купечества. Туда, если су-
нется ярыжка какой-нибудь или пьяный посадский, – окликнет целоваль-
ник, надвинув брови».

Однако все приведенное выше к названию деревни Ярышкино  вряд ли 
имеет отношение. Дело в том, что изначально ярыга, ярыжный человек 
– это «представитель отдельных групп беднейшего населения, занимав-
шийся наемным физическим трудом и выполнявший некоторые повин-
ности на Руси в XVI – XVIII  веках». Одной из таких категорий населения 
были так называемые судовые ярыжные люди. Это были чернорабочие, 
грузчики, бурлаки, гребцы на речных судах. Они набирались, в том числе 
и из беглых, и обедневших крестьян.

Очевидно, учитывая близость деревни к Волге, большинство ее муж-
ского населения в прошлом было наемными людьми на речных судах, то 
есть ярыжными людьми. Отсюда, видимо, и название населенного пун-
кта – Ярышкино.

Интересно, что единого мнения о происхождении слова ярыга нет. 
Одни филологи считают его тюркизмом. По их мнению, слово происхо-
дит от старотурецкого яргы (из монгольского yarru) со значением «суд, 
приговор, расправа». Другие, в том числе и М.Фасмер, автор «Этимо-
логического словаря русского языка», считают, что в его основе сла-
вянское ярый в значении «яростный, ожесточенный, буйный».

Об основных направлениях деятельности 
администрации Кинешемского района по экологии 
рассказала на заседании Общественного совета 
старший инспектор-эколог отдела администрации 
по муниципальному контролю Александра 
Воронцова.

ской безопасности необхо-
димо активное участие всех 
жителей района независимо 
от социального и культурно-
го статуса.

О структуре лечебно-про-
филактических  учреждений 
района, планах и перспек-
тивах  медицинского обслу-
живания сельских жителей  
рассказала общественникам 
врач-методист Кинешемской 
ЦРБ Валентина Войткевич. 

По словам Валентины 
Павловны ситуация с ме-
дицинским обслуживанием 
на селе вполне благополуч-
ная. Ежемесячно согласно 
графика на село выезжают 
бригады врачей-специали-
стов, селян обслуживают два 
передвижных комплекса – 
флюорографический и мам-
мологический, реализуются 
программа «Старшее поко-
ление», мероприятия по дис-
пансеризации, профосмо-
трам. В рамках обязатель-
ного медицинского страхо-
вания жители района  имеют 
возможность получить высо-
котехнологичную помощь в 
отделении рентген-хирурги-
ческих методов диагности-

ки и лечения (ангиограф) и 
в травмоотделении, где про-
водятся операции по проте-
зированию тазобедренного 
сустава, по поводу попереч-
ного плоскостопия, нуклео-
пластика. Также В.П.Войтке-
вич отметила, что укомплек-
тованность врачебных долж-
ностей физическими лицами 
в районе составляет 84 про-
цента, в конце 2019 года за-
планирована установка двух 
модульных ФАПов в д.Анти-
пино и в д.Иваниха.

Однако члены Обществен-
ного совета не разделили оп-
тимизм докладчика и озвучи-
ли ряд проблем как с меди-
цинским обслуживанием, так 
и с  лекарственным обеспе-
чением жителей района.

Заключительным вопро-
сом повестки дня заседа-
ния было внесение измене-
ний в состав совета и комис-
сии по гармонизации межна-
циональных отношений, с ко-
торым выступила начальник 
отдела администрации по 
общим вопросам Елена Сту-
пина. Так же Елена Петровна 
обсудила с общественника-
ми вопросы подготовки к вы-
ездному заседанию комис-
сии по социальным вопро-
сам в молодежный лагерь 
«Берега» (д. Ногинская), за-
планированное на 30 авгу-
ста.

И.ЮРЬЕВА

Открыт прием документов на 
присуждение ежегодной премии 
Губернатора Ивановской области «За 
особый вклад в развитие и укрепление 
межнациональных отношений»

В целях реализации указа Губернатора 
Ивановской области от 27.03.2015 №58-уг 
«Об учреждении ежегодной премии Губерна-
тора Ивановской области «За особый вклад 
в развитие и укрепление межнациональных 
отношений» Департамент внутренней поли-
тики Ивановской области с 29 июля 2019 го-
да осуществляет прием документов от не-
коммерческих организаций, иных организа-
ций любых организационно-правовых форм, 
органов государственной власти Ивановской 
области и органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 
Ивановской области, а также от инициатив-
ных групп граждан и физических лиц, непо-
средственно инициировавших и реализовав-
ших проекты, направленные на развитие и 
укрепление межнациональных отношений.

По итогам конкурса будут присуждены че-
тыре премии гражданам, наиболее активно 

проявившим себя в деятельности, направ-
ленной на развитие и укрепление межнаци-
ональных отношений.

Дата окончания приема документов – 27 
сентября 2019 года.

Документы представляются в Департа-
мент внутренней политики Ивановской об-
ласти по адресу: г. Иваново, ул. Пушкина, 
д.9, литера Б, в кабинет № 2, с 9.00 до 18.00 
(понедельник-четверг) и с 9.00 до 16.45 
(пятница), обеденный перерыв с 13.00 до 
13.45, кроме выходных и праздничных дней.

Документы, поступившие после 27 сентя-
бря 2019 года, до участия в рассмотрении 
комиссией по отбору претендентов на соис-
кание премии не допускаются.

Контактный телефон для получения кон-
сультаций: (4932) 90-15-26.

С указом Губернатора Ивановской области 
от 27.03.2015 № 58-уг «Об учреждении еже-
годной премии Губернатора Ивановской об-
ласти «За особый вклад в развитие и укре-
пление межнациональных отношений» мож-
но ознакомиться на сайте Департамента вну-
тренней политики Ивановской области dvp.
ivanovoobl.ru в разделе «Правовые акты».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Н А Д Е Ж Д А

Несмотря на дождливые дни 
накануне проведения слета, 
переносить мероприятие глав-
ный организатор и вдохнови-
тель традиционного спортивно-
го мероприятия, председатель 
общества инвалидов Н.В.Га-
ланова не собиралась, заявив, 
что состоится оно в любую по-
году. И погода не подвела, пер-
вая половина дня выдалась те-
плой и даже солнечной, позво-
лив на редкость жизнелюби-
вым и оптимистичным людям с 
безграничными возможностями 
полностью выполнить всю про-
грамму.

На этот раз в ней участвовали 
представители восьми команд. 
Кроме членов кинешемской 

Члены кинешемской 
организации ВОИ приняли 
участие в социальном 
проекте «Вера.Православие.
Нравственность», реализуемом 
в  Кинешемском комплексном 
центре социального 
обслуживания населения.

В рамках проекта состоялась туристи-
ческая поездка в Шую с целью приобще-
ния пожилых людей и инвалидов к ду-
ховно-нравственной культу-
ре и расширения кругозора. 
В программу поездки вошли 
посещение Преображенско-
го храма и источника Нико-
лая Чудотворца, Воскресен-
ского Собора и его колоколь-
ни – самой высокой в Европе 
(106 метров) и Музея мыла.

Незабываемое впечатле-
ние на экскурсантов произве-
ло убранство Собора и рас-
сказ о чудотворной иконе 
Смоленской Божией матери, 
а также посещение смотро-
вой площадки колокольни, 
откуда открывается панора-
ма города с его историческим 
центром.

Не менее увлекательной 
была экскурсия в Музей мы-
ла, где представлен макет 

мыловарни и большое количество уни-
кальных экспонатов, связанных с тради-
циями и  технологиями мыловарения. Ма-
стер-класс по мыловарению помог ос-
воить тонкости резьбы по мылу, которое 
каждый оставил на память о поездке.

Члены кинешемской ВОИ от души бла-
годарят за увлекательную экскурсию и 
внимание к организации  директора ком-
плексного центра Ирину Владелиновну 
Панкратову и надеются на дальнейшее 
сотрудничество.

«Нам погода не преграда, на турслёт нам ехать надо!»

ПРАВОСЛАВНЫЙ ТУР В ШУЮ

В один из летних дней специалисты 
Кинешемского комплексного центра 
социального обслуживания 
и волонтеры принимали гостей 
из Иванова – членов Ивановской 
областной общественной организации 
инвалидов-опорников «Надежда».

Социальный тур для граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Волжский проме-
над» проходил в рамках областного про-
екта «Одиссея путешествий».

В начале экскурсии гостей ждала ув-
лекательная прогулка на теплоходе по 
Волге с рассказом об истории города и 
его названии. Затем с помощью волонте-
ров организации «Молодая гвардия»  бы-
ла совершена прогулка по бульвару так-

же с рассказом экскурсовода об интерес-
ных фактах из его истории. Кстати, нали-
чие инвалидных колясок не стало препят-
ствием для посещения всех обозначен-
ных в программе пребывания объектов.  
С большим удовольствием гости сделали 
фотографии у карты исторического цен-
тра города и панно «Кинешма». 

После обеда, организованного в цен-
тральной части бульвара, гости посетили 
Музей валенок, получив от этой интерес-
ной экскурсии массу впечатлений. 

Для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями эта поездка стала 
настоящим подарком и праздником. Со 
словами благодарности в адрес организа-
торов покидали кинешемскую землю ива-
новские гости.

«ВОЛЖСКИЙ ПРОМЕНАД»

ВОИ, на берег Волги прибы-
ли спортсмены из Наволок, Но-
винок и  Богота. Поприветство-
вать спортсменов и пожелать им 
удачных стартов пришли Почет-
ный гражданин Кинешмы, он же 
спонсор соревнований, В.Н.Гро-
мов, заместитель председате-
ля городской Думы И.Г.Матако-
ва, председатель местного  по-
литсовета партии «Единая Рос-
сия» А.И.Новиков, председа-
тель общественной организа-
ции «Союз пенсионеров»  Ю.В.
Поляков, директор Комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения И.В.Панкрато-
ва и руководитель Управления 
социальной защиты населения 
Н.Ф.Гущина.

В пятнадцатый раз на берегу Волги в районе 
граверов состоялся туристический слет 
Кинешемской общественной организации ВОИ.

Соревнования проходили по 
четырем видам: кегли, дартс, 
кольцеброс и теоретический кон-

курс на тему туризма. Кроме это-
го, оценивались форма и  привет-
ствия команд. В упорной борьбе 
определилась тройка призеров: 

команда  «Жизнелюбы», «На-
дежда» и «Солнышко», кстати, 
все  представители кинешем-

ской ВОИ. Их  по-
беда в  очередной 
раз доказала, что 
спортивная реаби-
литация -  одно из 
главных  направ-
лений в работе ки-
нешемского обще-
ства инвалидов. 
Призы и подарки 
в этот день полу-
чили не только по-
бедители, но и все 
участники сорев-
нований.

 Спонсорскую помощь в про-
ведении слета оказали: коллек-
тив кинешемского отделения  
«Кранбанк», меценат А.В.Томи-

лин, Кинешемский комплексный 
центр социального обслужива-
ния и «Союз пенсионеров». 

Участники турслета выразили 
благодарность за вкусную уху 
рыбаку Сергею Ложкину, а также  
сотрудникам комплексного цен-
тра и его директору И.В.Панкра-
товой за традиционное поход-
ное блюдо – гречневую кашу с 
тушенкой.

Своими впечатлениями от ме-
роприятия поделились гости из 
Наволок и Новинок.

Р.К.Виноградова (г. Наволо-
ки): «Наша команда «Звездоч-
ки» - постоянная участница 
турслета, и мы от души благо-
дарим за приглашение и дружбу 
с нами  председателя кинешем-
ской ВОИ Н.В.Галанову.  Здесь 
мы совершенствуем свои ту-
ристические и спортивные на-
выки, с удовольствием обща-
емся с участниками соревно-
ваний, напитываемся положи-
тельными эмоциями и каждый 
раз с нетерпением ждем оче-
редной встречи на берегу Вол-
ги».

Н.А.Крутова (Новинки): «Ко-
манда нашего интерната 
впервые принимает участие в 
этом турслете. Впечатления 
незабываемые. У спортсменов 
горят глаза, на лицах – улыб-
ки, они охотно общаются с со-
перниками и переживают за 
них, как за себя. К активному 
отдыху на природе располага-
ет дружеская атмосфера, ра-
дость общения и новые зна-
комства. Надеюсь, что те-
перь мы станем постоянными 
участниками этого мероприя-
тия».

Страницу подготовила И.ШИШКОВА
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

В ЦЕНТРЕ КИНЕШМЫ ГРАБЯТ И СТРЕЛЯЮТ 
9 июля поступило сообщение от кинешемца 1992 

г.р., сообщившего, что 29 июня около 23 часов  у дома 
по ул. Островского неизвестный мужчина открыто и без 
применения насилия похитил у него имущество на сум-
му  5200 рублей и скрылся в неизвестном направлении.  
В ходе оперативно-розыскных действий  установлен 
подозреваемый в совершении преступления 1998 г.р., 
в этом году уже  судимый за грабеж. Возбуждено уго-
ловное дело.  Задержанный написал явку с повинной.

17 июля около 15 часов на площади Революции меж-
ду знакомыми кинешемцами произошел конфликт, пере-
росший в драку.  В результате один из участников вы-
нужден был обратиться за медицинской помощью. По-
лицейскими установлено, что во время ссоры 39-летний 
кинешемец  достал травматический пистолет и выстре-
лил несколько раз, в том числе в  31-летнего  оппонента. 
У пострадавшего диагностировано проникающее ране-
ние в живот  и повреждение ушной раковины.

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ ОБМАНУЛИ 
ПЕНСИОНЕРОК  

4 июля около 12 часов к кинешемке 1941 г.р. при-
шла незнакомая  женщина, которая сообщила, что нуж-
но поменять старые деньги на новые. В результате пен-
сионерка передала мошеннице 9 тысяч рублей.  

5 июля около 10 часов пенсионерка 1928 г.р. пусти-

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В 2019 году в Ивановской области более 158 
тысячам граждан исполнится 20 лет и более 
202 тысячам – 45 лет.

Со следующего дня после достижения 20- и 45-летнего воз-
раста законодательством РФ предусмотрен срок - 30 дней - 
на подачу заявления о смене паспорта, в том числе в элек-
тронном виде в любое подразделение по вопросам мигра-
ции Ивановской области либо в любой многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. За нарушение срока подачи документов (30 дней) 
граждане привлекаются к административной ответственно-
сти по ст. 19.15 КоАП РФ.

Если гражданин решит зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru после достижения им возраста 20 или 45 лет с 
целью подачи заявления на оформление паспорта в связи 
с достижением указанного возраста, то паспорт, которым он 
пользовался ранее, автоматически становится недействи-
тельным и не пройдет проверку при регистрации.

В связи с чем УВМ УМВД настоятельно рекомендует заблаго-
временно зарегистрироваться на Едином портале, после чего в 
течение 30 дней подать  заявление о выдаче (замене) паспорта 
через портал www.gosuslugi.ru, не выходя из дома в любое удоб-
ное время, получив 30% скидку на оплату госпошлины.

В случае подачи заявления в форме электронного доку-
мента паспорт будет оформлен в течение одного часа с мо-
мента предоставления оригиналов всех необходимых доку-
ментов: паспорта, подлежащего замене, двух личных фото-
графий (идентичных и соответствующих возрасту заявителя 
размером 35 х 45 мм), документов воинского учета, свиде-
тельства о заключении или расторжении брака, свидетель-
ства о смене фамилии, имени, отчества, свидетельства о ро-
ждении детей, не достигших 14-летнего возраста и пр.

Пресс-служба УМВД России 
по Ивановской области

Противостоять терроризму 
должны не только специальные 
службы, но и  граждане, 
используя свою житейскую 
смекалку и внимание, 
которые являются одним 
из самых эффективных видов 
противодействия террору.

Для проведения террористиче-
ских актов террористы могут исполь-
зовать сумки, пакеты, свертки, му-
сорный контейнер или урну, прила-
вок магазина или уличного ларька, 

Если вы знаете места произрастания наркосодержащих растений (конопля, мак и т.д.), незамедлительно 
сообщите данную информацию по одному из следующих телефонов:

МО МВД РФ «Кинешемский» - 5-46-64 или с моб. 102
Отделение наркоконтроля г. Кинешмы - 2-53-76
Антинаркотическая комиссия г. Кинешмы - 5-60-00
Кинешемского муниципального района - 5-80-73 

ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УК РФ, статья 231, ч.1 – незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества – 

срок до двух лет, либо арест, либо ограничение свободы, либо штраф до 300 тыс. рублей.
КоАП РФ, статья 10.5 - непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, влечет наложение административно-
го штрафа:

на граждан в размере 
от 1500 до 4000 рублей;

на юридических лиц 
от 100000 до 300000 рублей;

административный арест 
на срок до 15 суток.

ла к себе в дом по ул. Пирогова незнакомку.  Гостья пред-
ложила бабушке обменять деньги. В результате завладе-
ла  28 тысячами рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело.  

ПРИОТКРЫТОЕ ОКНО – 
ПРИМАНКА ДЛЯ «ФОРТОЧНИКА»

В полдень 17 июня неизвестные проникли в квартиру, 
расположенную на первом этаже многоквартирного до-
ма по улице Щорса. Воспользовавшись тем, что хозяева 
оставили стеклопакет на режиме проветривания, злоу-
мышленники без труда отогнули створку окна и похитили 
золотые цепочки и сережки на сумму 27 с половиной ты-
сяч рублей, принадлежащие 77-летней кинешемке. Воз-
буждено уголовное дело. 

18-ЛЕТНИЕ ВЕЛОПОХИТИТЕЛИ 
ОРУДОВАЛИ В «ЗАЛЕСЬЕ»

В период с 1 по 4 июля из подъезда дома по ули-
це Пирогова у кинешемца 1961 г.р. похищен новый вело-
сипед «Аист».  Веловоришками оказались двое парней 
2001 г.р., которые написали явки с повинной.  Они при-
знались также в совершении кражи велосипедов «Стелс» 
и «Форвард», оставленных без присмотра в другом доме 
по ул.Пирогова.  Возбуждено уголовное дело. 

МОТОЦИКЛИСТЫ – В ЗОНЕ РИСКА
15 июля в 22-05 на улице Юрьевецкой 23-летний мо-

лодой человек, управляя автомашиной «Ауди А4», при 
выезде с второстепенной дороги совершил столкнове-
ние с движущимся по главной дороге мотоциклом «Хон-

да» под управлением 31-летнего мужчины. В результа-
те ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 18-лет-
няя пассажирка, получившие ушибы и ссадины.  Води-
тели трезвы.

16 июля в 19.20 в полицию поступило сообщение из 
хирургического отделения, что в больницу доставлен 
пострадавший в ДТП мужчина 1970 г.р.  Выяснилось, 
что около 15 часов он управлял мотоциклом в дерев-
не Закусихино, не справился с управлением и въехал 
в бетонный столб. Мотоциклист получил телесные по-
вреждения. 

По данным фактам проводится проверка.

ЗА «ПЬЯНУЮ ЕЗДУ» ПРИВЛЕКУТ 
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

18 июля около 23.30 в Наволоках  остановлен не-
трезвый водитель автомобиля «ВАЗ-2112». Ранее муж-
чина привлекался за «пьяную» езду к административ-
ной ответственности, поэтому его ждет уголовное на-
казание. 

 19 июля в 18.30 на ул. Рубинского задержан мужчи-
на, который управлял в состоянии алкогольного опья-
нения скутером без регистрационного знака. Ранее он 
нес административную ответственность за управле-
ние транспортным средством в состоянии алкогольно-
го опьянения.  

По данным фактам проводится проверка.
Информация предоставлена 

Межмуниципальным отделом МВД России 
«Кинешемский» и Управлением МВД 

России по Ивановской области

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМЕНЯТЬ ПАСПОРТ, 
ЕСЛИ ВАМ 20 ИЛИ 45

Противодействие терроризму – задача общая

СООБЩИ, ГДЕ РАСТЁТ НАРКОТИК!

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА НЕОБХОДИМО:

- не трогать и не передвигать обнаруженный подозрительный 
предмет;

- не курить возле обнаруженного подозрительного предмета;
- не пользоваться возле обнаруженного подозрительного 

предмета средствами радиосвязи, в том числе и мобильны-
ми телефонами, пультами дистанционного управления, сигна-
лизацией автомобилей и другими радиоэлектронными устрой-
ствами;

- немедленно уведомить правоохранительные органы об обна-
руженном подозрительном предмете;

- по мере возможности дождаться прибытия представителей 
правоохранительных органов и обеспечить возможность беспре-
пятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного 
предмета автомашин правоохранительных органов, скорой ме-
дицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС.

салон общественного транспорта, 
кинотеатра, спортивного комплекса, 
туалета, автомобили, подвалы до-
мов. Категория людей, которые со-
знательно идут на смерть ради со-
вершения акта террора, отличают-
ся от основной массы людей своим 
поведением, одеждой. Одежда, при-

крывающая взрывное устройство, 
может быть не по сезону или замет-
но больше того размера, который но-
сит «террорист». В психологическом 
поведении этого человека присут-
ствуют напряжение, опасение пря-
мых контактов с окружающими, от-
странение от людей.
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ВТОРНИК    30 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

(12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
1.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
3.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.15, 4.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

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

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

(16+)

СТС

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

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

его друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 

(12+)
12.30 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
1.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-

НА» (12+)
3.05 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+)

20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» 
(16+)

22.30, 4.25 «Лётчики. Оранже-
вый дым» (16+)

23.05, 4.55 «Знак качества» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 

(16+)
3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

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

МЕЗДИЕ» (18+)
2.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 

(16+)
4.40 «Засекреченные списки» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
7.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 0.55 «Понять. Простить» 

(16+)
15.00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.50, 8.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

8.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» 

(12+)
18.35 Д/ф «Альфа». Победить 

и вернуться» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ми-
хаил Лермонтов. Роковая 
драма» (12+)

20.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Добровольский. Вол-
ков. Пацаев. Обречен-
ный экипаж» (12+)

21.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Капкан для Бандеры» 
(12+)

22.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Эдуард Стрельцов. Пре-
рванный матч» (12+)

22.50 Д/с «Загадки века с 
С е р г е е м  М е д в е д е -
вым». «Пётр Лещен-
ко. Оборванная песня» 
(12+)

23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» (12+)

2.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» (0+)

4.05 Х/ф «СЕВЕРИНО» 
(12+)

5.15 Д/с «Война машин». «Пе-
2. Пикирующий бомбар-
дировщик» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва узор-
чатая

7.00 Д/с «Предки наших пред-
ков»

7.40 «Острова»
8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»

10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо»
15.10 «Театр на экране». Спек-

такль Театра им.Евг.Вах-
тангова «Пристань»

18.25 «Цвет времени». Нико-
лай Ге

18.35, 0.15 «Исторические кон-
церты». Рудольф Керер. 
Ведущий Андрей Золотов

19.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи»

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40, 2.40 Д/с «Первые в 

мире»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки»
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Футбольное столетие» 

(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 17.55, 

18.55 Новости
7.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 

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

9.00 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. «Аякс» - ПСВ 
(0+)

11.10 «Доплыть до Токио» 
(12+)

12.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп 
против Альмы Джунику. 
Трансляция из Китая 
(16+)

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

15.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чен-
длер против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейд-
жа. Трансляция из США 
(16+)

18.05 TOP-10 нокаутов 2019 
г. (16+)

18.35 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» (12+)

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

20.55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусред-
нем весе. Трансляция из 
США (16+)

23.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
1.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Абба-
сова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индоне-
зии (16+)

3.30 «Военный фитнес» (16+)
5.30 «Самые сильные» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

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

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

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

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

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

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

(16+)

СТС

6.00, 4.35 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует 

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

и его друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 

(12+)
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 

(16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ» (16+)
2.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 

(12+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
(12+)

20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» 
(16+)

22.30, 4.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

23.05, 5.00 «90-е. Врачи- 
убийцы» (16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
(16+)

0.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

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

мационная программа 
112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

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

МЕЗДИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 3.00 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.30, 0.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.50 Т/с «НАХАЛКА» 

(16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 

(16+)
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-

вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 

1.00 Т/с «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История ВДВ». 

«Первый прыжок» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». 

Иван Грозный (16+)
20.05 «Улика из прошлого». 

«Жизнь после смерти» 
(16+)

21.00 «Улика из прошлого». 
Джоконда (16+)

22.00 «Улика из прошлого». 
«Ноев ковчег. Тайна 
одной находки» (16+)

22.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна Иисуса» (16+)

23.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Пётр Федо-
тов. Оправданный риск» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва 
бульварная

7.00, 13.35 Д/ф «Подводный 
мир древнего города 
Байи»

8.00 «Театральная летопись». 
Алла Покровская

8.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки»

9.15,  21.55 Т/с «МУР. 
1941»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

10.15, 21.00 Д/с «Заговор 
генералов»

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

ский с нуля за 16 часов! 
№1

13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Пер-
вые в мире»

14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские 
выстрелы»

15.10 «Театр на экране». 
Спектакль театра «Meno 
Fortas» «Отелло»

18.20 «Цвет времени». Вален-
тин Серов

18.35, 0.15 «Исторические 
концерты». Лев Вла-
сенко. Ведущий Андрей 
Золотов

19.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Футбольное столетие» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 18.00 
Новости

7.05, 11.15, 15.10, 18.05, 
23.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

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

10.50 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» (12+)

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

12.35, 0.10 TOP-10 нокаутов 
2019 г (16+)

13.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Итоги (0+)

16.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио 
Петросян против Пет-
чморакота Петчйин-
ди. Анджела Ли про-
тив Мишель Николини. 
Трансляция из Малайзии 
(16+)

18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из 
Германии

20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 

г. 1/2 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Фе-
нербахче» (Турция). 
Прямая трансляция из 
Германии

0.40 «Утомлённые славой» 
(16+)

1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Крузейро» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Прямая транс-
ляция

3.10 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Южноамери-

канский Кубок. 1/8 фи-
нала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пенья-
роль» (Уругвай). Прямая 
трансляция

5.25 «Самые сильные» (12+)
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СРЕДА    31 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ    1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30, 3.05 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

БОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» (12+)

23.30 «ВДНХ» (0+)

РОССИЯ

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

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

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

(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

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

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

(16+)

СТС

6.00, 4.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

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

его друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ №2» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)
0.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(12+)
2.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

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

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

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

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» 

(16+)
22.30, 4.35 «Линия защиты» 

(16+)
23.05, 5.05 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» 

(16+)
0.55 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
3.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

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

«Новости» (16+)
9.00, 4.30 «Территория за-

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

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

6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
8.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 1.00 «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 Т/с «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
0.35 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История ВДВ». «Тя-

жело в учении» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». 

«Вещи, которые мы по-
купаем. Брак по расчету» 
(12+)

20.05 «Скрытые угрозы». «По-
чему толстеет мир» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы». 
«США. Мифы и леген-
ды» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы». «В 
торговых сетях. Манипу-
ляторы массовым созна-

нием» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». 

«Марс. Колония амери-
канского режима» (12+)

23.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Александр 
Матвеев. Война на тай-
ном фронте» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва при-
чудливая

7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

8.00 «Театральная летопись». 
Алла Покровская

8.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию»

9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-

вости культуры»
10.15, 21.00 Д/с «Заговор ге-

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

с нуля за 16 часов! №2
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые 

в мире»
14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав 

Плеве. Взорванный ми-
нистр»

15.10 «Театр на экране». Спек-
такль Малого театра «Ре-
визор»

18.25 «Цвет времени». Михаил 
Врубель

18.35, 0.15 «Исторические 
концерты». Владимир 
Крайнев. Ведущий Ан-
дрей Золотов

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Футбольное столетие» 

(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.00, 
17.55 Новости

7.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Крузейро» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Арген-
тина) (0+)

11.05 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 фина-
ла. «Флуминенсе» (Бра-
зилия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай) (0+)

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

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

17.05 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный об-
зор (12+)

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

18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Германии

20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 

г. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии

0.10 «Жестокий спорт» (16+)
0.40 «Утомлённые славой» 

(16+)
1.10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/8 финала. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) 
- «Насьональ» (Уругвай). 
Прямая трансляция

3.10 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 
- «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия). Прямая 
трансляция

5.25 «Самые сильные» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 

ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (12+)

23.30 «Юбилейный концерт 
«ВДНХ - 80 лет!» (12+)

РОССИЯ

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

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 

ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

0.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

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

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

(16+)

СТС

6.00, 4.25 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует 

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

и его друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+)
1.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» (0+)
2.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00, 5.30 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. Никогда не говори 
«никогда» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

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

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?» 

(16+)
22.30, 4.20 «Вся правда» 

(16+)
23.05, 4.55 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 

(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Щеко-

чихин» (16+)
3.35 Д/ф «Мужчины Джуны» 

(16+)

РЕН ТВ

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

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

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

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

мационная программа 
112» (16+)

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

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

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 2.55 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.40, 0.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
15.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (16+)
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 0.10 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История ВДВ». «Го-

товность номер один» 
(12+)

19.15 «Код доступа». «Про-
гноз ядерной зимы» 
(12+)

20.05 «Код доступа». «Фабри-
ка грез. Тайная власть 
Голливуда» (12+)

21.00 «Код доступа». «Арий-
ское золото. Последняя 
тайна Рейха» (12+)

22.00 «Код доступа». «Как 

СССР создал Израиль» 
(12+)

22.50 «Код доступа». «Гейтс: 
вакцина от человече-
ства» (12+)

23.40 Д/ф «Первый орден» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая

7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир. 
Амстердам,  Лондон, 
Нью-Йорк»

8.00 «Театральная летопись». 
Алла Покровская

8.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много талан-
та»

9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры»
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 

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

ский с нуля за 16 часов! 
№3

13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Пер-
вые в мире»

14.30 Д/с «Дело №. Вели-
кий князь Сергей Алек-
сандрович. Убийство в 
Кремле»

15.10 «Театр на экране». 
Спектакль театра «Ма-
стерская Петра Фомен-
ко» «Волки и овцы»

17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»

18.30 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на 
шаре»

18.35, 0.15 «Исторические 
концерты».  Михаил 
Плетнев. Ведущий Ан-
дрей Золотов

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Футбольное столетие» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 19.00, 21.55 Но-
вости

7.05, 11.05, 15.45, 22.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Audi Cup - 2019 
г. Финал. Трансляция из 
Германии (0+)

11.35 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Интернасьонал» (Бра-
зилия) - «Насьональ» 
(Уругвай) (0+)

13.40 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
(0+)

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

17.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир

18.30 «Капитаны» (12+)
19.05 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Лига Европы. 

«Нефтчи» (Азербайд-
жан) - «Арсенал» (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция

22.00 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Ре-
ванши, нокауты, нео-
жиданные поражения». 
Специальный обзор 
(16+)

23.25  Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
БОЙ» (16+)

1.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Ито-
ги (0+)

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

5.25 «Самые сильные» (12+)
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СУББОТА    3 АВГУСТА

ПЯТНИЦА    2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

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

(16+)

РОССИЯ

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

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

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

мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» (12+)
1.10 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

1.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТНТ

6.05, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(12+)

СТС

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

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

и его друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» 

(16+)
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 

(12+)

16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 
(16+)

17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

0.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+)

2.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (0+)

3.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
9.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С 

ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(16+)

14.50 «Город новостей»
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» (0+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-

ДОК» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе..» 
(12+)

1.15 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» (12+)

2.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)

3.10, 5.35 «Петровка, 38» 
(16+)

3.25 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

5.40 «Марш-бросок» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 
(16+)

0.50 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.10, 0.50 Д/с «Плохие дев-

чонки» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.15, 8.20 Х/ф «ФЕЙЕР-
ВЕРК» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

9.25, 10.05, 1.50 Х/ф «ГО-
ЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(6+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+)
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 

Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(16+)

23.15 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
1.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-

ника» (12+)
3.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА» (0+)
4.55 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
5.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МА-
ЛЯРА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва 
посольская

7.05, 13.35 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

8.00 «Театральная летопись». 
Алла Покровская

8.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

9.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры»
10.15 Д/с «Заговор генера-

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

ский с нуля за 16 часов! 
№4

13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело №. Петр 

Столыпин. Покушение 
в антракте»

15.10 «Театр на экране». 
Спектакль театра «Со-
временник» «Вишневый 
сад»

17.40 Д/ф «Марина Неелова»
18.35 «Цвет времени». Уильям 

Тёрнер
18.50 ХХVII Музыкальный фе-

стиваль «Звезды белых 
ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
0.55 «Ни дня без свинга». 

Давид Голощекин

2.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Футбольное столетие» 

(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 18.30, 

22.55 Новости
7.05, 11.05, 14.40, 18.55, 

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

9.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Либертад» (Парагвай) 
- «Гремио» (Бразилия) 
(0+)

11.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Японии

13.45 «Футбол номер 1» (12+)
14.05 «Спортивные итоги 

июля» (12+)
15.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Эдди Аль-
варес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Та-
цумицу Вады. Прямая 
трансляция из Филип-
пин (16+)

18.35 «Олимпийский отбор. 
Главный матч года» 
(12+)

19.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Иордания. 
Прямая трансляция из 
Москвы

21.55 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

23.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, СПРЯТАВШИЙ-
СЯ ДРАКОН» (12+)

1.45 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона. Трансляция 
из Польши (16+)

3.45 Х/ф «СПАРТА» (16+)
5.30 «Самые сильные» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

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

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» 

(12+)
11.10, 4.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звез-
ды..» (16+)

13.15 Концерт Льва Лещенко 
(12+)

15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя» (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
1.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

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

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я 

ПРИДУ» (12+)
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
0.35 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА» (12+)

НТВ

4.55 «Таинственная Россия» 
(16+)

5.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Ты не поверишь!» (16+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-

БЕ» (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
1.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 

(16+)
3.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

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

СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)

14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-
НДЖЕР» (12+)

17.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)

19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» (12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)

1.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+)

3.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)

7.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе..» 
(12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» 

(16+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» (12+)
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО» (12+)
18.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+)
22.15 «90-е. Бомба для «афган-

цев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий За-

харченко» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
0.45 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
1.35 «Прибалтика. Изображая 

жертву» (16+)
2.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
4.45 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» (12+)
5.30 «10 самых... Скандалы с 

прислугой» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» (6+)

7.40 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» (6+)

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

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

ект (16+)
20.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» (16+)
0.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
3.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.35 Д/с «Плохие девчонки» 

(16+)
7.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (16+)
9.25, 1.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ» (16+)
11.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-

БОВЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-

ДИТ НЕ ОДНА» (16+)
3.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

8.30, 9.15 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» (0+)
11.00 Церемония открытия Ар-

мейских международных 
игр - 2019 г.

13.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» 
(16+)

14.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» (12+)

15.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

17.10, 18.25 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (12+)

19.40 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)

21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)

23.00 Танковый биатлон - 2019 
г. Индивидуальная гонка

1.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» (12+)

4.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
(12+)

5.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 Х/ф «КАШТАНКА»
9.35 «Передвижники. Владимир 

Маковский»
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-

НАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 «Острова»
13.10 Д/с «Культурный отдых»
13.40, 1.10 Д/ф «Лебединый 

рай»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.55 Вечер-посвящение Ан-

дрею Дементьеву. «И 
все-таки жизнь прекрас-
на!»

17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков»

18.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская»

19.15 Х/ф «ВЕСНА»
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин 
Фалин»

22.30 Х/ф «1984»
0.15 Оркестр Гленна Миллера 

под управлением Вила 
Салдена. Концерт в ММДМ

1.50 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Футбольное столетие» 

(12+)
7.00 Д/ф «Прибой» (12+)
8.35 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. 
Трансляция (16+)

10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 
18.20, 20.00 Новости

10.40 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.40 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)

11.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция

13.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

14.30 «Марат Сафин. Своя 
игра». (12+)

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

15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 «Спортивные итоги июля» 
(12+)

17.35 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные по-
ражения». (16+)

18.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Финал. 

20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига.  «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция

0.15 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия 
- Канада. Трансляция из 
Калининграда (0+)

2.15 Плавание. Кубок мира.  
(0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    4 АВГУСТА

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

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

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

(6+)
12.50 «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье» 
(12+)

13.45 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» 
(12+)

14.40, 1.30 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» (0+)

16.35 «КВН». Премьер-лига» 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В 

ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ВИКТОР» 

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

(16+)

РОССИЯ

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

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

сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Панацея по контрак-

ту». Расследование Ар-
кадия Мамонтова (12+)

12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

1.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 
(12+)

1.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» 
(12+)

НТВ

5.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!» (0+)

6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ 2-Й» (16+)
1.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

ТНТ

6.00, 5.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00, 0.05 «Дом 2» 

(16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙ-

НА» (16+)
14.00 Х/ф «СЕКС ПО 

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

СТС

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

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

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

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

ней» (16+)
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
13.00 М/ф «Монстры на кани-

кулах-2» (6+)
14.40 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зовёт» 
(12+)

16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

19.05 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)

22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

1.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+)

2.40 Х/ф «КОРОЛЬ АР-
ТУР» (12+)

4.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» (6+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.25 «Хроники московского 

быта» (16+)
15.15 «90-е. Королевы красо-

ты» (16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИ-

ОНЕТОК» (16+)
0.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» (12+)
4.35 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. Никогда не говори 
«никогда» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

0.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
(16+)

2.10 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

3.15 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» 

(16+)
7.20, 4.00 Д/с «Плохие дев-

чонки» (16+)
8.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ-

ХОДИТ НЕ ОДНА» 
(16+)

10.15, 2.45 Х/ф «ЧЁРТОВО 
КОЛЕСО» (16+)

11.50 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
Д Л Я  Б А Б У Ш К И » 
(16+)

15.25 Т/с «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ 

СУДЬБЕ» (16+)
23.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.55, 13.15 Д/с «Битва ору-

жейников» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
23.00 Танковый биатлон - 

2019 г. Индивидуальная 
гонка

3.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 
(12+)

4.10 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МА-
ЛЯРА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Человек перед богом». 
«Елеосвящение и отпе-
вание»

7.05, 2.25 Мультфильм
8.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАН-

ЧИ»
9.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ВЕСНА»
11.30 «Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская»
12.15 Х/ф «УДАР И ОТ-

ВЕТ»
13.40, 0.45 Д/ф «Красное и 

черное»
14.35 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15, 1.40 «Искатели»
16.00 «Пешком...». Москва 

готическая
16.30 «Романтика романса». 

Гала-концерт
19.05 Д/ф «Святослав Рих-

тер»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-

НАЯ ИСТОРИЯ»
22.10 Юбилей академии рус-

ского балета имени А.Я.
Вагановой

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Милан» 
(Италия). Трансляция 
из Великобритании 
(0+)

8.00 «Футбольное столетие» 
(12+)

8.30 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария» 
(0+)

10.45, 15.55, 19.20, 22.10 
Новости

10.55 «Команда, которая из-
менила всё» (12+)

11.15, 12.55, 23.35 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая транс-
ляция

13.30 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Муж-
чины. России - Иран. 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.00 «Битва за Суперкубок» 
(12+)

16.20 Английский акцент. 
Прямой эфир

16.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

19.30 Волейбол. Межконти-
нентальный олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Кали-
нинграда

22.15 «Все на футбол!»
23.15 «Зенит» - «Краснодар». 

Livе» (12+)
0.20 Формула-1. Гран-при 

Венгрии (0+)
2.50 «Команда мечты» (12+)
3.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, СПРЯТАВШИЙ-
СЯ ДРАКОН» (12+)

5.30  «Самые сильные» 
(12+)

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

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

на сайте oktyabr37.ru.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

26 июля в 10 час. 30 мин. – «Угадай-ка», музыкаль-
но-развлекательная программа.

28 июля - «День Нептуна»
В 11 часов – «Все мы моряки»,  военно-спортивная игра 

«Все мы моряки!» 
В 13 часов - выступление городского духового оркестра.
В 14 часов – открытие праздника, театрализованное 

представление.
В 14 час. 30 мин. - «По морям, по волнам», конкурс-

но-развлекательная программа.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

«Почитаю книжку, подарю пуговку мишке» - летняя акция 
в детском отделе.

«И простота, и польза в ней, лишь застегни ее скорей» - 
выставка по истории и разнообразию пуговиц в детском от-
деле.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №5 
(УЛ. МЕНДЕЛЕЕВА, 3-А) 

«Поднять паруса приключений!» - выставка естествен-
но-научной литературы.

«Мне только правду рассказать…» - выставка к  90-летию 
со дня рождения  В.М.Шукшина.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР 

Л.В.РАСКАТОВА 
4 августа в 12 часов – открытие 25-го театрального се-

зона. Спектакль «У Медведя во бору». 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Выставки:
- «Капли росы» - живопись  кинешемского художника Вла-

димира Шагина.
- «Живопись и графика Сергея Ковалева», посвященная 

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

российских художников ХХ века из собрания музея.
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

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

брания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциальный 

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

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

Выставки: 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию автора.
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитиче-

ская экспозиция.
- «Учитель-ученик», работы преподавателей и учащихся 

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
Выставки:
- «Кинешма – город вдохновения», живопись, графика.
- «Счастливый билет Марины Чистяковой» (к юбилею ху-

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

вописных и графических работ, посвященная 65-летию ху-
дожника.

- «Фарфор Северова», выставка декоративного фарфора.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Анна» (боевик, триллер).18+
ПРЕМЬЕРА! «Али, рули!» (боевик, комедия). 18+
 «Солнцестояние» (ужасы). 18+
«До скорой встречи» (мелодрама). 18+
«Видок: охотник на призраков» (драма, исторический).18+

«Король Лев» (мультфильм). 6+
«Шаг вперед 6: Год танцев» (драма, мюзикл). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61 или на сайте http://www.kinopassazh.ru.

ДЮСШ «ВОЛЖАНИН»
26 июля в 12 часов - первенство области  среди  юно-

шей по футболу (ДЮСШ «Волжанин»,  г. Кинешма - ДЮСШ 
«Спартак», г. Шуя).

27 июля в 14 часов  - чемпионат области  по футболу 
(«Волжанин», г. Кинешма - «Искра», г. Приволжск).
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1.ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
С «КЛАДБИЩЕМ 

КОРАБЛЕЙ»

Море вокруг этих совер-
шенно голых скалистых 
островов как-то по-особен-
ному неприветливое, суро-
вое. Свинцово-серые волны 
и в штиль, и в штормовую 
погоду накатывают из оке-
анских далей и с силой бьют 
в скалы, в рифы, окружаю-
щие их, словно задались це-
лью смыть эти неприкаян-
ные острова в пучину, чтобы 
ничьи глаза не видели этой, 
никому не нужной, беспо-
лезной суши.

Мне довелось дважды 
увидеть эти неприветли-
вые скалы, рифы, проливы 
между островками архипе-
лага Аут-Скеррис, располо-
женного к северо-востоку от 
Шотландии. Именно на тра-
верзе названного архипела-
га мой экскадренный мино-
носец «Ожесточенный», в 
боцманской команде кото-
рого я состоял, в 1960-м го-
ду встречал первый в ми-
ре атомный ледокол «Ле-
нин», «попутчиками»  кото-
рого тогда были старенький 
ледокол «Михаил Воронин», 
и такой же, как наш «Оже-
сточенный», эсминец Балт-
флота.

«Ленин» недавно сошел 
со стапелей Балтийско-
го судостроительного заво-
да, там же, на Балтике, про-
шел ходовые испытания 
и вот теперь направлялся 
к порту приписки Мурман-
ску. Его ждала тяжелая ра-
бота по проводке судов че-
рез арктические льды. Пом-
ню, отсемафорили «колле-
ге» - балтийскому эсминцу, 
поблагодарили за помощь, 
«переняли эстафету» и ти-
хим ходом, приноравлива-
ясь к неторопливому движе-
нию  обоих ледоколов, на-
правились «домой», в Коль-
ский залив.

Вот уж пожужжали, повы-
ли над нами натовские ис-
требители! Словно злые 
пчелы, они проносились над 
нашими кораблями на бре-
ющем полете, постоянно 
меняя направление, делая 
крутые «свечки» и т.п. А вда-
ли маячил преследователь 
– натовский же крейсер…

Наши торпедисты, ар-
тиллеристы, зенитчики (не-
задолго до этой операции 
на «Ожесточенном» были 
смонтированы расположен-
ные по обоим бортам два 
счетверенных, крупнокали-
берных зенитных пулеме-
та!) сидели на своих боевых 
постах и были готовы в лю-
бую секунду открыть огонь. 
Но, к счастью, все обошлось 
мирным путем, и мы благо-
получно сопроводили атом-
ный ледокол до поселка Ро-
ста, где его ждал специаль-
ный плавучий док. «Михаил 
Воронин» не стал заходить 
в Кольский залив, а напра-
вился в Белое море.

Мог ли я тогда даже пред-
ставить, что не пройдет и го-
да, и я снова окажусь в рай-
оне архипелага Аут-Скер-
рис, где море клокочет и 
пенится на рифах? И тем 
не менее судьба, а точнее, 
приказ высшего командо-

• 28 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ПОЧТИ ПИРАТСКАЯ ИСТОРИЯ, В ХОДЕ КОТОРОЙ РОССИЙСКИЕ «МОРСКИЕ ВОЛКИ» 
УВЕЛИ ИЗ-ПОД НОСА АНГЛИЧАН ЧЕТЫРЕ БОЧКИ СТАРИННЫХ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ

Сокровища 
у рифов Аут-Скерриса

Александр Щелков

вания вновь занес меня на 
Аут-Скеррис, к проклинае-
мому многими поколения-
ми моряков «кладбищу ко-
раблей».

2.ХРАНИЛИЩЕ 
НЕВИДАННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

За многие века морепла-
вания в северных морях 
проливы между каменисты-
ми островками Аут-Скерри-
са стали настоящим клад-
бищем кораблей. Сотни су-
дов, начиная от парусни-
ков и кончая современны-
ми пароходами, разбились 
о подводные скалы и ри-
фы Аут-Скерриса. Здесь ни-

когда не бывает тихой пого-
ды, море вокруг вечно вол-
нуется. В трюмах многих 
кораблей, особенно в 17-
18 веках было много золо-
та, жемчуга, серебра, драго-
ценных камней и восточных 
специй. Шли они, в основ-
ном, из заморских голланд-
ских колоний – из Индоне-
зии, Юго-Восточных стран, 
Африки и т.п. Англия и Гол-
ландия в те времена не ла-
дили друг с другом, и взаим-
ные захваты кораблей в про-
ливе Ла-Манш были обыч-
ным делом. Не брезговали 
откровенным пиратством в 
этих же широтах и потомки 
викингов, расселившиеся в 
Гренландии и Исландии.

Вот почему капитаны 
«драгоценных парусников» 
предпочитали огибать Ан-
глийские острова с запа-
да и севера, чем соваться в 
опасный, непредсказуемый 
Ла-Манш. Но очутившись 
на самом севере Англий-
ских островов, они мигом 
попадали в «ревущие соро-
ковые» коварного Аут-Скер-
риса. И участь их «драго-
ценных парусников» была 
предрешена…

Самыми «драгоценны-
ми» кораблями были, пожа-
луй, парусники «Кармелан» 
и «Де Льефде». Первый по-
терпел катастрофу у одно-
го из островов Аут-Скерриса 
в 1664 году. Этот парусник 
принадлежал голландской 
Восточно-Индийской ком-
пании, которая на нем пе-
реправляла в метрополию 
три миллиона золотых гуль-
денов и несколько десятков 
ящиков с золотыми слитка-
ми.  Кроме того, на парусни-
ке был огромный запас бо-
чек с джином. Этот «пират-
ский» напиток пользовался 
огромной популярностью у 
европейцев.

Из поколения в поколе-
ние передается на острове 
Стоурастак рассказ о гибе-
ли «Кармелана». Парусник 
налетел на прибрежные ска-
лы, разломился пополам, и 
носовая его часть, в трюмах 
которой была все сокрови-
ща, тотчас затонула. Вместе 
с сокровищами  ушло на дно 
моря и большинство матро-
сов «Кармелана». Лишь не-
скольким удалось доплыть 
до скал Стоурастака, но 
удержаться на голых, глад-
ких камнях у них уже сил не 
хватило, и их всех одного за 
другим слизали со скал вол-
ны.

Из всего экипажа спас-
лись всего трое, они-то и 

рассказали потрясенным 
аборигенам крошечной де-
ревушки, прилепившейся 
к черным скалам, что вез 
«Кармелан» в своих трюмах 
и что теперь лежит на дне 
моря у подножия скалисто-
го берега.

Неожиданный подарок 
преподнесло море и са-
мим жителям Стоураста-
ка. Растрепав о подводные 
скалы затонувшую часть па-
русника, шторм вытряхнул 
из его трюмов бочки с джи-
ном, которые оказались лег-
че морской воды и всплыли. 
Две недели после корабле-
крушения море одаривало 
берега  Стоурастака остат-
ками мачт, рей, личными ве-
щами кармеланцев, бочка-
ми с джином. Но главные 
богатства «Кармелана» - зо-
лото и серебро – так и оста-
лось на морском дне. Отме-
чу, что жители единственной 
на острове деревушки обна-
ружили хорошую деловую 
хватку: они не пустились в 
безудержное пьянство, став 
обладателями нескольких 
десятков бочек с элитным, 
как сказали бы сегодня, на-
питком, а создали своео-
бразный кооператив по ре-

ализации джина. Перепра-
вив его на «материк», кото-
рым была для них Шотлан-
дия, они выгодно продали 
джин, на полученные деньги 
построили в удобном месте 
новую деревню и уже никог-
да не возвращались на род-
ной островок в архипелаге 
Аут-Скеррис.

Второй «драгоценный па-
русник» - тоже голландский 
– покоится  на дне проли-
ва Бенелип, в южной части  
Аут-Скерриса. «Де Льефде» 
был одним из красивейших  
кораблей начала восемнад-
цатого века. До катастрофы, 
которая произошла 7 ноя-
бря 1711 года, этот парусник 
проплавал всего десять лет.

Донесение губернато-
ра Батавии, как раньше на-
зывалась Джакарта, сто-
лица Индонезии, гласило: 
на борту «Де Льефде» из 
Ост-Индии было отправле-
но  500 тысяч золотых мо-
нет и столько же серебря-
ных дукатов. Кроме того, 
на корабль было погружено 
большое количество золота 
в слитках. Все это предна-
значалось для голландского 
правительства.

 Поскольку в то время от-
ношения между Англией и 
Голландией  были натяну-
тые, капитан «Де Льефде» 
решил не рисковать и ид-
ти не проливом Ла-Манш, 
который контролировался 
английскими кораблями, а 
обогнуть британские остро-
ва с запада. Благополуч-
но добравшись до островов 
Аут-Скерриса, «Де Льеф-
де» попал в сильный шторм, 
и капитан  парусника ре-
шил пройти в Северное мо-
ре проливом Бенелип. «Де 
Льефде» напоролся на риф 
в том месте, где по карте  
была глубина сорок саже-
ней. Из трехсот человек, на-
ходившихся на борту парус-
ника, спасся лишь один.

Разумеется, парусник, на-
битый  золотом и серебром, 
сразу же привлек  внимание 
любителей легкой наживы. 
Но достать сокровища ока-
залось не так-то  просто: 
пролив Бенелип в этом ме-
сте был довольно глубоким.  
Спуститься на дно пролива  
могли только  водолазы, но 
их тогда не было.

И все же голландцы уже 
тогда, в начале XVIII века, 
попытались вытащить  со 
дна моря ценности с помо-
щью … бочек, которые  за-
креплялись на головах ны-
ряльщиков. Но экспедиция 
голландцев закончилась  
провалом: море не отдало 
им сокровища.

Следующая попытка  вы-
зволить их со дна моря бы-
ла предпринята  лишь спу-
стя почти 250 лет – в 1937 
году, и – не англичанами или 
шотландцами, как было бы 
естественно предполагать, 
а … датчанами. Была пу-
щена  в ход новейшая  на 
то время технология – «от-
сасывание» вакуумными на-
сосами песка и иловых нас-
лоений вокруг останков  па-
русника, подъем камней с 
помощью надутых возду-
хом  парусиновых мешков…  
Но было поднято всего око-
ло четырехсот монет и обло-
мок судового колокола вку-
пе с двумя пушками и десят-
ком ядер к ним.  Основной 
же клад Аут-Скерриса еще  
много лет оставался нетро-
нутым, тем более, что нача-
лась вторая мировая война, 
и острова архипелага стали 
театром боевых действий.

Сразу после окончания 
войны  пытались поднять 
сокровища «Де Льефде»  
не только голландцы и дат-
чане, но и французы, нор-
вежцы и, наконец, англича-
не. Короче, шарить в про-
ливе Бенелип  дозволялось 
«всем, кому не лень», бла-

го, вокруг скалистых без-
людных островов Аут-Скер-
риса никогда не было мно-
гомильных, как сегодня, тер-
риториальных вод. Хозяй-
ничать в этих местах нико-
му не возбранялось и по-
тому, что местные воды не 
отличались богатством ры-
бы, других морепродуктов. 
Стратегического значения 
архипелаг Аут-Скеррис  то-
же не имел никакого.

3.РОМАНТИКИ 
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Не прошли мимо «клад-
бища драгоценных парус-
ников» и «морские волки» 
России, тогда, естествен-
но,  Советского Союза. Одну 
из экспедиций по поднятию 
ценного груза  «Де Льеф-
де» предпринял известный 
советский ученый-орнито-
лог, директор орнитологиче-
ского заповедника на остро-
вах Новая Земля Лев Григо-
рьевич Белопольский в кон-
це сороковых годов прошло-
го века. Он сумел заинтере-
совать в результатах экспе-
диции руководство треста 
«Мурмантралфлот», кото-
рый и выделил в распоря-
жение ученого крупный во-
долазный бот вместе с под-
готовленной командой водо-
лазов и соответствующим 
оборудованием.

Лев Григорьевич умел 
убеждать людей, увлекать 
дерзкими идеями. И они 
поддавались его неистово-
му напору и обаянию. В 1943 
году, когда Кольский полуо-
стров был занят немцами, 
а  главный его город  Мур-
манск  отчаянно отбивал-
ся  от окружавших  его не-
мецких дивизий, на заседа-
ние  Совета Обороны горо-
да заявился Белопольский. 
Ему, известному  в этих кра-
ях ученому, дали тогда сло-
во. И он «выдал идею».

- На островах архипелага 
Новая Земля располагается 
несколько  десятков так на-
зываемых птичьих базаров, 
где гнездятся  миллионы 
различных птиц. Это – мил-
лионы и миллионы крупных 
яиц, - говорил ученый.

- Надо только организо-
вать их сбор и доставку в 
Мурманск. Это какое же  ве-
ликое подспорье для стра-
дающих от недоедания жи-
телей самого  города, да и 
бойцов действующей ар-
мии!

Сообщение и предложе-
ние ученого было настоль-
ко убедительными, что ру-
ководство города, командо-
вание Северного флота не-
медленно приступило к соз-
данию целого дивизиона 
кораблей, командир сбор-
щиков яиц из числа моря-
ков, имеющих альпинист-
скую подготовку… И вско-
ре с Новой Земли в Мур-
манск пошли пузатые тра-
улеры, трюмы которых на 
этот раз были набиты не ры-
бой, а ящиками, где в струж-
ках лежали миллионы яиц 
кайр-крупных, размером с 
гусиные.

Пронюхали об этом не-
мецкие подводники, и со 
Шпицбергена, где распола-
галась их база подлодок, к 
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Новой Земле броси-
лись их субмарины. Север-
ный флот ответил контрме-
рой, направив к архипела-
гу миноносец, к командам 
сборщиков яиц  были при-
креплены  группы морпе-
хов-спецназовцев. Попыт-
ки немецких подводных ло-
док перехватить траулеры  с 
ценным  грузом в Белом мо-
ре были блокированы  на-
шими подводными лодка-
ми. Немцы даже направи-
ли в Карское море, в район 
Новой Земли, крейсер-рей-
дер  «Адмирал Шеер», пи-
ратствующий вдоль побе-
режья Северного Ледовито-
го океана – и он огнем сво-
ей корабельной артилле-
рии разгромил два лагеря 
«альпинистов» - сборщиков 
яиц. Но Северный флот на-
правил на его поиск и унич-
тожение эскадрилью само-
летов-торпедоносцев, и не-
мецкий крейсер, потеряв в 
одном из налетов морской 
авиации «прикрепленный» к 
нему танкер с горючим, вы-
нужден был бежать в сто-
рону Шпицбергена. Опера-
ция «Кайры», призванная 
решить, так сказать, локаль-
ную проблему, приобретала 
общефлотский, можно ска-
зать, государственный мас-
штаб.

В результате реализации 
идеи Белопольского Мур-
манск и части Красной Ар-
мии, удерживавшие под-
ступы к городу, да и весь 
Карельский фронт, получи-
ли миллионы яиц кайр-пи-
тательного и полезного про-
дукта, во многом решивше-
го проблему обеспечения 
продовольствием огромно-
го количества людей. Лев 
Григорьевич Белопольский 
был удостоен ордена Лени-
на, его имя стало широко из-
вестно не только на Коль-
ском полуострове и в Каре-
лии.

Экспедиция же за золотом 
голландского парусника «Де 
Льефде», организованная  
Белопольским после окон-
чания войны, оказалась не-
удачной: из пролива Бене-
лип ее вытеснили  англича-
не, словно опомнившиеся 
от былого безразличия по 
поводу лежащих на дне  мо-
ря ценностей. Однако затра-
ты   «Мурмантралфлота»  
на организацию той экспе-
диции Белопольский оправ-
дал, ведь первое же погру-
жение водолазов в свинцо-
вые воды Бенелипа принес-
ло около пятисот золотых 
дукатов чеканки монетного 
двора Батавии.

Высокий статус учено-
го-орденоносца, ставшего 
настоящей легендой Север-
ного флота, не спас, одна-
ко, Белопольского от репрес-
сии. Дело в том, что он на-
чал активно выступать про-
тив насильственного высе-
ления коренной народно-
сти островов  Новая Земля 
– ненцев – в район Приобья. 
Там их, естественно, не жда-
ли, и начались вооруженные 
столкновения между абори-
генами Приобья – ненцами, 
коми и пермяками и «высе-
ленцами» с Новой Земли, 
интенсивно превращающей-
ся в полигон для  испытания 

атомного и термоядерного 
оружия. В результате и сам 
Белопольский был выселен 
на полуостров Таймыр, прав-
да, без поражения в правах 
и возможностью занимать-
ся своим делом – изучением 
фауны и флоры, организаци-
ей орнитологических иссле-
дований и т.п.

Но и на Таймыре Бело-
польский не успокоился. Он 
взялся за восстановление  
популяции овцебыков, на-
прочь потерянной за годы 
войны. Этих  редких живот-
ных просто перебили мест-
ные охотники в голодную во-
енную годину!

И Белопольский задумы-
вает и проводит авантюрную 
операцию: с помощью груп-
пы  морских пехотинцев  Се-
верного флота он угнал не-
большое стадо овцебыков 
с… Аляски! Как им удалось 
обмануть береговую охра-
ну США, переправить на 
Чукотку, а оттуда  - на Тай-
мыр «умыкнутых» живот-
ных  - уму непостижимо! Но 
популяция овцебыков была 
восстановлена.  И благопо-
лучно разрешено с властя-
ми США это в высшей сте-
пени необычное «недоразу-
мение». Более того, спустя 
всего год после «пиратско-
го рейда» захватчиков овце-
быков на сопредельной тер-
ритории, на Таймыр  прибыл 
директор Аляскинского за-
поведника овцебыков Стив 
Рэндольф, который прожил 
на нашем полуострове три 
месяца, делясь с сотрудни-
ками уже нашего заповед-
ника этих редких и необыч-
ных животных секретами со-
держания, размножения ов-
цебыков. В жизни случают-
ся истории и похлеще этой. 
Как-нибудь я вернусь к ней 
и расскажу, каким образом 
с Аляски попали эти самые 
овцебыки.

Имел непосредственное 
отношение Лев Григорьевич 
Белопольский и к основно-
му предмету моего рассказа 
о том, как в начале шестиде-
сятых годов прошлого сто-
летия увенчалась несомнен-
ным успехом экспедиция за 
сокровищами Аут-Скерриса.  
Но об этом чуть позже.

4.СЕКРЕТНЫЙ КУРС 
«ОЖЕСТОЧЕННОГО»

Шел 1961 год. Служба 
моя подходила к концу. Ско-
ро должен был войти в дей-
ствие Закон о сокращении 
Вооруженных сил, под дей-
ствие которого у меня бы-
ла возможность попасть. Де-
ло в том, что во время спа-
сения молодого офицера, 
упавшего за борт во вре-
мя движения нашего кора-
бля к Земле Франца-Иоси-
фа, я получил сильное пе-
реохлаждение организма, 
выправлялся в военном го-
спитале города Полярный. 
Вернувшись на свой эсми-
нец после излечения, я уже 
не чувствовал себя так же 
энергично, как раньше. Не-
случайно медики поговари-
вали о моей демобилизации 
чуть раньше обусловленно-
го  срока службы.

Между тем реализация 
Закона о сокращении Воо-

руженных сил задержива-
лась в связи с напряжен-
ной международной об-
становкой, в основном, во-
круг Кубы. Отовсюду к нам, 
в матросские кубрики, шла 
тревожная информация об 
обстановке в мире. В янва-
ре в Карибском море под-
вергся атаке американских 
военных кораблей наш тан-
кер «Свердловск». В фев-
рале над Средиземным мо-
рем французский военный 
самолет совершил напа-
дение на самолет, на борту 
которого находился тогда 
еще Председатель Прези-
диума Верховного Совета 
СССР Леонид Ильич Бреж-
нев. В том же месяце мир 
вздрогнул от известия об 
убийстве Патриса Лумум-
бы… Но до апреля, когда 
на Кубу высадились «кон-
трас», и их азартно лупи-
ли советским оружием ку-
бинские «барбудос»-боро-
дачи, было еще около двух 
месяцев.

Северный флот жил в на-
пряженном ожидании че-
го-то серьезного. Нас, моря-
ков, не выпускали на берег. 
Офицеры тоже оставались 
на кораблях. Ночами загру-
жались боеприпасами «по 
военному времени»: мина-
ми, торпедами, снарядами, 
продовольствием, питьевой 
водой. Каптерки были заби-
ты «харчзапасом».

Выходы в море – к остро-
вам Земли Франца-Иосифа, 
Новой Земле, Шпицбергену, 
острову Медвежий, а то и к 
Фарерским островам, пре-
вращались в непреходящую 
пытку. Руки были напрочь 
отмотаны ломами, скребка-
ми, которыми мы, боцманы, 
в то время, как другие чле-
ны экипажа сидели по сво-
им боевым постам, кажется, 
круглые сутки сбивали лед 
с кормовой и носовой части 
корабля, снастей и огражде-
ний-лееров.

Крейсеры: «Октябрьская 
революция», «Александр 
Невский» и даже «старая 
калоша» - «Чапаев» - тоже 
пропадали в море. Непре-
кращающимся «потоком» 
из Полярного, других мест 
базирования шли в надво-
дном положении к выходу 
из Кольского залива подво-
дные лодки. Вместе с крей-
серами то и дело  выходи-
ли и мы, верные их «охран-
ники» - эсминцы. На Но-
вую Землю  шли сухогрузы 
с шахтным и иным оборудо-
ванием, оружием, горючим, 
не кончалась таинствен-
ная возня вокруг острова 
Кильдин, «запечатавшего» 
Кольский залив, про которо-
го была матросская байка: 
«Дай Кильдину ход пять уз-
лов в час, и он завоюет весь 
мир»…

В один из одиночных вы-
ходов в открытое море, наш 
«Ожесточенный» вдруг рез-
ко отвернул от берега в рай-
оне Мотовского залива и 
взял курс на Запад, к остро-
ву Медвежий, держась вда-
леке от норвежских скал и 
фиордов. Он словно бы та-
ился в сумеречной снего-
вой мороси, и это было нео-
бычно для нас. Что-то было 
не так в этом, казалось бы, 

обычном походе.
Надо при этом знать – ка-

ким бы секретным курсом 
ни шел корабль, мы, ря-
довые моряки, всегда зна-
ли, что к чему. Да и невоз-
можно было нашим коман-
дирам утаить тот же курс 
от матросов штурманской 
команды, рулевых, сиг-
нальщиков, радиометри-
стов, писаря-секретчика, 
шифровальщика, пусть да-
же каюта  последнего пря-
мо сообщается с каютой 
командира корабля. «Ма-
тросское радио» работало 
лучше всякого радара, тем 
более, что мы, боцманы, 
проживали в одном кубри-
ке с теми же штурманами, 
радиометристами и други-
ми, весьма информирован-
ными специалистами, хотя 
и из рядового состава.

Загадочный поход длился 
долго: эсминец шел непри-
вычно тихим ходом, слов-
но приноравливаясь к дви-
жению какого-то медлитель-
ного судна. Но всему быва-
ет конец, и рано утром, по-
сле почти суточного пере-
хода, ранним утром мы по-
дошли к каким-то камени-
стым островам, непохожим 
на ранее виданные нами.

«Там, у входа в широкий 
пролив, дрейфовал какой-то 
на вид полувоенный, полу-
гражданский пузатый ко-
рабль – водолазное судно, 
как четко определили его 
назначение ребята из штур-
манской команды.

Раздалась команда: «Боц-
команде – шлюпку на во-
ду!», и мы, усиленно загре-
бая зеленую воду, повезли 
офицера-особиста с крас-
ными погонами и его неиз-
менным кейсом, прикован-
ным к левой руке, на водо-
лазное судно. Обратно воз-
вращались уже без него. 

Корабли наши долго со-
вершали какие-то сложные 
маневры, словно «прице-
ливаясь» к определенному 
участку морского дна про-
лива. «Водолаз» ходил в 
опасной близости от скал, 
где ревел и брызгал пеной 
морской прибой. На «водо-
лазе» беспрестанно крути-
лись замысловатые антен-
ны, с помощью которых, как 
мы предполагали, «ощупы-
валось» морское дно. Потом 
он встал неподвижно, отдал 
якоря, и на нем началась ка-
кая-то работа.

- Смотри-ка, спуски под 
воду идут, - удивленно ска-
зал мичман Макейкин, ко-
мандир нашей боцманской 
команды. Ему тоже ничего 
не было известно об опера-
ции.

На палубе нашего мино-
носца не было видно моря-
ков – все сидели  по своим 
боевым постам у торпедных 
аппаратов, орудий, механиз-
мов и приборов. Лишь мы, 
боцманы, место которых  по 
боевому расписанию – на 
шлюпках и командирском 
катере, наблюдали за про-
исходящим.

Спуски водолазов под во-
ду продолжались весь день, 
при этом двигались и стре-
лы лебедок, что-то достав-
ляя на палубу «водолаза» 
из морских глубин. Это вы-

глядело весьма загадочно: 
ну, что могли искать водола-
зы-североморцы в Богом за-
бытом, каком-то проливе, у 
чужой земли?

Работа и спуски  под во-
ду, по-видимому, продолжа-
лись и ночью, поскольку ме-
сто, где стоял «водолаз», и 
море вокруг него светилось.

Рано утром раздался сиг-
нал «боевой тревоги»: к на-
шему водолазному судну  
стремительно мчался чу-
жой – военный корабль типа  
сторожевика. Мгновенно за-
работали и наши машины, и 
«Ожесточенный» не менее 
стремительно рванулся на-
перерез  чужаку. Он опере-
дил его и встал, заслоняя 
собой «водолаза». А там, 
словно и внимания не обра-
щали на усложнившуюся и 
очень опасную обстановку – 
работали и работали под во-
дой и на палубе.

На чужом сторожевике за-
работал семафор. Вместо 
ответа на его сигналы про-
вернулись огромные трубы  
торпедных аппаратов «Оже-
сточенного», и их устрашаю-
щие жерлы  уставились пря-
мо в борт чужака.  Туда же 
«смотрели» носовая и кор-
мовая пушки нашего мино-
носца.

Словно поняв, что здесь 
не шутят, сторожевик на вы-
сокой скорости  умчался 
прочь. 

- Ну, теперь жди самоле-
тов, - проворчал мичман. – 
Небось, уже вызвали.

Я снова бросил взгляд 
на «водолаза»: там проис-
ходили изменения – достав 
из глубин последний груз, 
стрелы подъемника уклады-
вались «в походное положе-
ние», выбирались якоря…

Спустя полчаса появи-
лись самолеты-истребите-
ли. На «Ожесточенном» бы-
ла сыграна «воздушная тре-
вога», закрутились зенит-
но-пулеметные установки, 
и миноносец рванул прочь 
от острова, из залива – в от-
крытое море. Но отошел не-
далеко:  просто у острова, в 
проливе,  ему не было про-
стора для маневра. Еще час 
эсминец стремительно ре-
зал  морскую волну, слов-
но увертываясь от барражи-
рующих  над ним истреби-
телей, но далеко от выхода 
из пролива не уходил – до-
жидался появления «водо-
лаза». Наконец водолазное 
судно  показалось у входа в 
пролив, подошло к «Ожесто-
ченному», и мы вместе на-
правились на восток, не об-
ращая внимания на суету  
над нами двух истребите-
лей.  Ни они, ни мы не пред-
принимали никаких прово-
кационных действий.  Лишь 
на подходе к Кольскому за-
ливу  чужие истребители от-
стали от нас.

* * *
Никто из нас не знал, что 

делали водолазы у безымян-
ного чужого островка. Лишь 
спустя много лет, будучи в 
Москве, в гостях у бывшего 
помощника командира «Оже-
сточенного», капитан-лейте-
нанта Анатолия Владимиро-
вича Живаго (на тот момент 
– капитана первого ранга), я 

узнал о цели того секретного 
похода. Наши водолазы, ока-
зывается, искали индонезий-
ское золото «Де Льефде».

- И – нашли! – расска-
зал Анатолий Владимиро-
вич тогда, в Москве, в сво-
ей уютной квартире одно-
го из домов Воротниковско-
го переулка, рядом с Садо-
вым кольцом. – Они подня-
ли четыре бочки с золоты-
ми монетами и две – с се-
ребряными. Для этого им 
пришлось мощными пе-
скоструйными  устройства-
ми обнажить дно пролива, 
сдвинуть камни, упавшие 
со скалы на место  погре-
бения носовой части парус-
ника. Если бы не помеша-
ли английские  сторожевик 
и истребители, подняли бы 
ценностей  больше, но… И 
без того та дерзкая опера-
ция  наших моряков-севе-
роморцев  удалась. А зна-
ешь, чья была инициатива  
проведения той секретной, 
дерзкой  операции? Бело-
польского! Он благополучно  
отбыл срок ссылки на полу-
остров Таймыр, вернулся в 
Заполярье, вышел на пен-
сию. Однажды пришел на 
прием  к тогдашнему коман-
дующему  Северным фло-
том адмиралу Чабаненко 
и начальнику Политуправ-
ления  СФ вице-адмиралу 
Аверчуку и предложил про-
вести  эту операцию. Адми-
ралы тоже были, по-види-
мому, романтиками, не ху-
же самого Белопольского, 
поэтому и дали «добро» на 
организацию столь необыч-
ной экспедиции.  Тем бо-
лее, что Белопольский, учи-
тывая его ранее проведен-
ную  экспедицию за золо-
том голландского парусни-
ка,  предъявил карту распо-
ложения «морского клада», 
подходов к нему.

- Потом на этом месте ра-
ботали англичане, - продол-
жал свой рассказ мой быв-
ший командир, - они тща-
тельно «почистили» дно  
пролива и подняли все, что 
оставалось на нем. Мне 
приходилось читать об этом 
в английских газетах.  Ан-
гличане были буквально 
шокированы нахальством 
русских военных  моряков, 
умыкнувших  из-под их носа  
богатство затонувшего  ста-
ринного парусника. С их сто-
роны  был даже специаль-
ный запрос в наше мини-
стерство иностранных дел, 
но – фигушки им: золотые 
монеты  и нам самим нуж-
ны, -  широко улыбнулся ка-
питан первого ранга.

Сам Живаго, естественно, 
и командир «Ожесточенно-
го»,  капитан третьего ранга 
Василий Васильевич Оме-
гов, и еще трое офицеров 
нашего корабля были удо-
стоены правительственных 
наград (Живаго и Омегов – 
орденов Боевого Красного 
Знамени).  Я помню банкет 
по этому поводу,  который 
проходил в Североморском  
Доме офицеров. Как гово-
рится,  «и я там был, мед-пи-
во пил, по усам текло, да в 
рот не попало: в тот вечер я 
был в составе матросского 
патруля, охранявшего  ноч-
ной город.
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СПОРТ

И вновь на высоком живописном 
берегу красавицы Меры собрались 
любители пешеходного туризма 
и активного отдыха на природе. 
Здесь состоялся традиционный 
областной турслет.

Он продолжался четыре дня. Програм-
ма, подготовленная комитетом по культу-
ре и туризму и комитетом по физической 
культуре и спорту администрации Кинеш-
мы, была, как всегда, насыщена различ-
ными испытаниями и конкурсами. Коман-
ды, а их было шесть, старались показать 
все, на что способны.

По итогам всех соревнований первое 
место заняла команда «Факел» из Кине-
шемского района. На втором месте ко-
манда «Любители», на третьем – «Волж-
ский берег + Девчата» (обе г. Кинешма).

Следует отметить, что «Факел», уча-
ствующий в этом слете пятый год подряд, 
уверенно шел к общей победе. Эта ко-

манда заняла первые места в «Мини-по-
ходе», в теоретическом конкурсе и сорев-
новании по туристическим навыкам, по-
бедные очки завоевала в «Приветствии», 
конкурсе плакатов и «Муравейнике», по-
казала третий результат в «технике пе-
шеходного туризма», была второй на кон-
трольно-туристическом маршруте.

Лучший обед на костре, по мнению су-
дейской бригады, приготовила команда 
«Любители», она же была первой в ноч-
ном ориентировании, на контрольно-ту-
ристическом маршруте и в «технике пе-
шеходного туризма».

Команда «Волжский берег + Девча-
та» победила в конкурсе художественной 
самодеятельности, а ребята из коман-
ды «Шоколад» отличились в исполнении 
бардовской песни.

Слет прошел интересно, организован-
но, и можно только сожалеть, что нынче 
его участников собралось меньше, чем в 
прошлые годы.

• ТУРИЗМ

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ «ФАКЕЛ»

Спортсмены из трех десятков областей участвовали 
в соревнованиях по велоспорту «Молодежная гонка», 
которые проходили в г. Иваново. Достойную конкуренцию 
им составили представители Кинешмы и Наволок.

• ВЕЛОСПОРТ

СОХРАНЯЮТСЯ 
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

На стадионе «Волжанин» прошла 
очередная игра в рамках первенства 
Ивановской области  по футболу среди 
юношеских команд 2004-2005 г.р. 
«Волжанин» принимал команду 
из Родников «Родник».

С первых минут кинешемцы принялись атако-
вать ворота соперника. В начале первого тайма 
счет открыл Иван Колпиков. В середине тайма вто-
рой мяч (автогол) оказался в воротах родников-

ской команды. После этого соперникам удалось 
довести начатую атаку и отыграть один мяч. Тре-
тий мяч в первом тайме на последней минуте за-
бил Иван Воеводин. На перерыв команды ушли со 
счетом 3:1.

Во втором тайме кинешемцы продолжили свои 
атаки, и в начале игры мяч забил Фрол Любимов. 
Следующий мяч на счету Руслана Яхияева.  В кон-
це тайма штрафной  удар, пробитый вратарем 
«Волжанина» - Владимиром Моховым, завершил 
эту встречу 6:1 в пользу «Волжанина».

В Иванове состоялся финальный 
этап первенства области по футболу 
среди дворовых команд. Мальчишки 
из микрорайона «Фабрика №2» 
стали бронзовыми призерами этих 
соревнований.

Футбольная команда под руководством трене-
ра-преподавателя П.В.Лоскунина тренируется на 
базе спортплощадки по улице Наволокская. Пра-
во участвовать в областном финале она завоева-
ла, одержав победу в первенстве города среди ко-
манд, созданных по месту жительства.

На турнир в Иванове собрались 13 команд 2005-
2006 г.р. из многих городов и районов нашей обла-
сти. В своей подгруппе юные кинешемцы с боль-
шим счетом победили команды из Вичуги, Пале-
ха и Комсомольского района. Уступили только ре-
бятам из Заволжска, которые, кстати, в итоге ста-
ли победителями турнира. В решающей встрече за 

третье место наши земляки встретились с коман-
дой из г. Родники и одержали победу со счетом 2:1. 
В итоге они – бронзовые призеры.

Павел Валентинович Лоскунин, делясь впечат-
лениями от участия в этом турнире, отметил: «Этот 
довольно высокий результат достигнут регулярны-
ми тренировками, которые проводятся на нашей 
спортплощадке. Турнир стал серьезным испыта-
нием для ребят, пришлось за один день провести 
шесть (!) игр. Они старались изо всех сил. Мне да-
же трудно кого-то особо выделить. Все – молодцы! 
Я лично не очень доволен судейством, да и в со-
ставе некоторых команд было больше нормы ре-
бят, занимающихся футболом в спортивных шко-
лах…»

Как бы там ни было, но третье место в первен-
стве области – это хороший результат. Поздравля-
ем юных футболистов и их тренера с бронзовыми 
наградами и желаем новых успехов!

П.ФЕДОРОВ

• ФУТБОЛ

«ВОЛЖАНИН» - «РОДНИК» 6:1

В индивидуальной гонке на 25 
км Евгений Пименов занял тре-
тье место среди мужчин 40-60 
лет. Тимур Федосеев также был 
третьим на финише в категории 
«младшие юноши». Кстати, Ев-
гений показывает результаты на 
уровне мастера спорта, а Тимур 
имеет первый разряд по триатло-
ну, живет в областном центре, а 
тренируется в Наволоках.

Во второй день соревнований 
Е.Пименов завоевал еще одну 
медаль – золотую, победив в груп-
повой гонке на 115 км среди всех 
возрастов.

В заключительный день сорев-
нований 42-летний Дмитрий Па-
ненков стал вторым в группо-
вой гонке на 80 км. Он начал за-
ниматься у известного тренера 
А.Л.Дзюрдзе еще в десятилетнем 
возрасте и любовь к этому виду 
спорта сохраняет до сих пор.

А.Л.Дзюрдзе так прокомменти-
ровал итоги выступления наших 
спортсменов: «Можно с удов-
летворением отметить, что тра-
диции велоспорта, заложенные 
В.П.Кармановым, на кинешем-
ской земле сохраняются. Сейчас 

наша секция работает в Наволо-
ках, но вместе с местными маль-
чишками на тренировки приезжа-
ют ребята из Кинешмы и даже из 
областного центра. И результаты, 
как говорится, налицо. 

В нашей команде было шесть 
участников, завоевали четыре 
медали, в т.ч. одну золотую, и 
это притом, что в последнее вре-
мя помощи со стороны местных 
властей стало меньше. Главная 
беда – безденежье. Скажем, ива-
новская команда целый месяц 
готовилась к «Молодежным гон-
кам» на Кавказе. Для нас это – 
несбыточная мечта…

Вот сейчас планируем 26-28 
июля съездить на очень популяр-
ное «Велолето» в Суздаль. Жить 
придется в палатках, пищу гото-
вить на костре, т.к. денег на гости-
ницу просто нет. Но мы оптими-
сты, и надеюсь, что наши ребята 
выступят на этих престижных со-
ревнованиях успешно».

Остается только пожелать, что-
бы эта надежда большого энтузи-
аста велоспорта Александра Ле-
онидовича Дзюрдзе сбылась. 

Ф.СОРОКИН

КОМАНДА П.В.ЛОСКУНИНА 
ЗАВОЕВАЛА БРОНЗУ

Председатель горспорткомитета И.М.Лебедев 
поздравляет команду «Факел».

Победитель гонки на 115 км Евгений Пименов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                 
от 23.07.2019 г.    №301

 О внесении изменений в постановление Администрации Наволокского го-
родского поселения Кинешемского муниципального района от 24.09.2018 №358 
«О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»

В целях приведения в соответствие с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и схемой теплоснабжения Наволокского городского по-
селения,  утвержденной  постановлением Администрации Наволокского городского 
поселения Кинешемского муниципального района №195 от 18.04.2019 Администра-
ция Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района по-
становляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Наволокского городского 
поселения Кинешемского муниципального района  от 24.09.2018 №358 «О присвое-
нии статуса единой теплоснабжающей организации», изложив приложение к нему в 
новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Приволжская 
правда» и размещению на официальном сайте Наволокского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15.08.2019 г.
Глава  Наволокского городского поселения Иванов В.В.

Приложение к постановлению 
Администрации Наволокского городского поселения

 Кинешемского муниципального района от  24.09.2018  № 358 
(в редакции постановлений Администрации

Наволокского городского поселения
 Кинешемского муниципального района

 от 10.10.2018  № 380, от 30.10.2018 № 397,
 от 12.12.2018 № 472, от 07.05.2019  №207, от 23.07.2019 №301) 

Единые теплоснабжающие организации 
Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района

N 
п/п

Наименование теплоснаб-
жающей и (или) теплосе-
тевой организации

Система теплоснабжения, расположенная в границах 
поселения

1 ООО "Приволжская ком-
муна"

г. Наволоки (ул. Советская, ул. Промышленная, ул. 
Вилкова, пер. Аптечный)

2 АО "Наволокское комму-
нальное хозяйство"

г. Наволоки (ул. Энгельса, ул. Ульянова, ул. Октябрь-
ская, ул. Социалистическая, 3 Пятилетка, ул. 8 Марта, 
пер. К. Маркса, ул. Отдыха, ул. Спортивная, пер. Спор-
тивный)

3 ООО 
«Теплоцентраль-1»

г. Наволоки (ул. Юбилейная, ул. Рабочий поселок, ул. 
Ивановская, ул. 4 Пятилетка)

4 ФГБУ «ЦЖКУ» Миноборо-
ны России (по ЗВО)

г. Наволоки, пос. Лесное 

5 ООО "Санаторий имени 
Станко"

с. Станко Кинешемского района

6 ООО "Альянс" с. Первомайский Кинешемского района

7 ООО «Алекс» с. Октябрьский Кинешемского района

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. 
(аттестат № 37-14-37, 155800, Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63) выполняются кадастровые 
работы в связи  с уточнением местоположе-
ния границ и площади  земельного участка с 
кадастровым номером 37:25:040310:14,  рас-
положенного по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Граничная, дом № 7 (заказчик 
работ –  Веселова Н.М.. 89158199489, адрес: 
155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул. 
Граничная, дом № 7); 37:07:033105:19,  рас-
положенного по адресу: Ивановская область, 
Кинешемский район, с.Зобнино, ул. Школь-
ная, дом 20 (заказчик работ –  Алексеева Н.В. 
89023180163, адрес: 155829, Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, с.Зобнино, ул. 
Школьная, дом 20);  37:25:040545:15, распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, г.
Кинешма, ул. им. Губкина, дом 23 (заказчик 
работ –  Невская Н.Р., 89023180163, адрес: 
155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул. 
им. Губкина, дом 23);  37:25:040579:1, располо-
женного по адресу: Ивановская обл, г. Кинеш-
ма, пр. 1-й Ключевой, дом 17 (заказчик работ 
–  Щеглова Л.С., 89023180163, адрес: 155800, 
Ивановская область, г. Кинешма, пр. 1-й Клю-
чевой, дом 17);   37:25:011111:3, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, г.Кинеш-
ма, пер. 3-й Ильинский, дом 6 (заказчик ра-
бот –  Криворукова Е.И. 89023180163, адрес: 
155800, Ивановская область, г. Кинешма, пер. 
3-й Ильинский, дом 6); 37:25:020129:3, распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, г.
Кинешма, пр. 6-й Свободный, дом 21(заказчик 
работ –  Афонина Е.В., 89023180163, адрес: 
155800, Ивановская область, г. Кинешма, пр. 

6-й Свободный, дом 21).
Собрание заинтересованных лиц для уча-

стия в согласовании границ земельного 
участка состоится 26.08.2019 года в 9.00 по 
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
им. Ленина, д.6.  Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями  которых требуются 
согласования границ: 

37:25:040310:3, расположенного по адре-
су: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Пиро-
гова, дом № 74;. 37:07:033105:12, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ки-
нешемский район, с.Зобнино, ул. Школьная, 
дом 18, квартира 2; 37:25:040545:14, располо-
женного по адресу: Ивановская область, г Ки-
нешма, ул им.Губкина, д 25; 37:25:040579:2, 
расположенного по адресу: Ивановская 
обл., г Кинешма, проезд 1-й Ключевой, д 19;  
37:25:011111:15, расположенного по адресу: 
Ивановская обл., г. Кинешма, пер. 3-й Ильин-
ский, дом 8; 37:25:020129:4,  расположенного 
по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, про-
езд 6-й Свободный, дом 19; 37:25:020129:10,  
расположенного по адресу: Ивановская обл., 
г. Кинешма, ул. 2-я Бакарихинская, дом 24. 

При согласовании местоположения границ 
при себе иметь паспорт, а также документы, 
подтверждающие право собственности на зе-
мельный участок. С межевым планом мож-
но ознакомиться по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63. Возражения и требования 
о проведении согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности при-
нимаются до 26.08.2019 года с 9.00 до 17.00 
по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗ-

НИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ В БЫТУ 
ЯВЛЯЮТСЯ нарушения правил по-
жарной безопасности - неосторожное 
обращение с огнем: использование не-
исправных самодельных электрона-
гревательных приборов, неправиль-
ное устройство печей, каминов, сжига-
ние мусора, пал сухой травы. 

В целях недопущения пожаров со-
блюдайте следую-
щие правила:

- не допускайте 
шалости детей с ог-
нем; 

- не оставляйте 
без присмотра ра-
ботающие газовые 
и электробытовые 
приборы, не приме-
няйте самодельные 
электроприборы;

- если вы почув-
ствовали в квар-
тире запах газа: перекройте все газо-
вые краны,  не включайте электроосве-
щение и электроприборы, не пользуй-
тесь открытым огнем (может произойти 
взрыв), проветрите помещение и вы-
зовите аварийную службу газа по 
телефону «04»; 

- не допускайте эксплуатации ветхой 
электропроводки, не крепите электро-
провода на гвоздях и не заклеивайте 
их обоями; 

- не допускайте использование не-
стандартных электрических предо-
хранителей «жучков»; не пользуй-
тесь поврежденными электрически-
ми розетками, вилками, рубильника-
ми и т.д.; 

- не выбрасывайте в мусоропровод 
непотушенные спички, окурки; не хра-
ните в подвалах жилых домов мотоци-
клы, мопеды, мотороллеры, горюче-

смазочные матери-
алы; 

- не загромождай-
те мебелью, обору-
дованием и другими 
предметами двери, 
люки на балконах и 
лоджиях, переходы 
в специальные сек-
ции и выходы на на-
ружные эвакуаци-
онные лестницы в 
домах повышенной 
этажности; 

- не допускайте установки хозяй-
ственных ящиков и мебели на лестнич-
ных площадках и в коридорах общего 
пользования; 

- не разжигайте костры вблизи стро-
ений и не допускайте пала сухой тра-
вы.

 В случае возникновения пожара 
немедленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону «01», 
укажите точно адрес и место пожара.

Меры пожарной безопасности в быту

Деньги можно исполь-
зовать по разным направ-
лениям и на обоих детей: 
часть денег направить на 
детский сад младшего ре-
бенка и часть на опла-
ту  высшего образования 
старшего.

Родителям будущих сту-
дентов, решившим напра-
вить маткапитал на обуче-
ние детей в средних или 
высших учебных заведе-
ниях, следует написать 
соответствующее заявле-
ние. Сделать это можно в 
клиентской службе ПФР, в 
МФЦ, а также через Лич-
ный кабинет граждани-
на на сайте pfrf.ru. Напом-
ним, что материнским ка-
питалом можно оплатить 
не только первое, но и вто-

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО 
НАПРАВИТЬ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Управление ПФР напоминает, что 
материнским капиталом можно оплачивать 
образование детей и связанные с ним 
некоторые услуги. 

рое высшее образование, 
а также проживание ре-
бенка в общежитии.

Важно помнить, что по-
тратить материнский ка-
питал на образование де-
тей можно лишь при усло-
вии, что образовательное 
учреждение, имеющее ли-
цензию на предоставле-
ние образовательных ус-
луг, находится в России, а 
ребенок к началу обучения 
должен быть не старше 25 
лет. Использовать денеж-
ные средства по данному 
направлению можно, ког-
да ребенку, давшему пра-
во на материнский капи-
тал, исполнится три года.

До 3-летия ребенка де-
нежные средства можно 
использовать на дошколь-

ное образование. В такой 
срок маткапиталом можно 
оплатить детский сад или 
ясли, в том числе частные, 
а также услуги по уходу и 
присмотру за ребенком. И 
в том и в другом случае не-
обходимым условием яв-
ляется наличие у органи-
зации лицензии на предо-
ставление образователь-
ных услуг.

За все время действия 
государственной програм-
мы поддержки семей с 
детьми 118 кинешемских 
семей  полностью либо ча-
стично оплатили материн-
ским капиталом образова-
ние детей.

Консультации специали-
стов кинешемского Управ-
ления ПФР  можно полу-
чить по телефону 3-91-18.

Управление 
Пенсионного фонда 

в Кинешме 
и районе

С учетом Перечня поручений по реализации По-
слания Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию от 20.02.2019 г. Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации принят федеральный закон (№ 
607168-7), которым предусмотрено предоставле-
ние физическим лицам, имеющим трех и более не-
совершеннолетних детей (многодетным семьям), 
дополнительных налоговых вычетов:

- по земельному налогу в размере кадастровой сто-
имости 600 кв.м площади одного земельного участка; 

- по налогу на имущество физических лиц в разме-
ре 5 кв.м общей площади квартиры (части квартиры, 
комнаты) и 7 кв.м общей площади жилого дома (ча-
сти жилого дома) в расчете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. 

Налоговые вычеты вводятся с налогового периода 
2018 года. При этом наряду с заявительным порядком 

предоставления налоговых вычетов Законом установ-
лен «проактивный формат» (без подачи заявления в 
налоговый орган) на основании имеющихся у налого-
вых органов сведений.

Однако налоговая служба убедительно просит 
многодетных владельцев недвижимого  имущества, о 
которых у налоговых органов отсутствуют точные све-
дения о количестве детей, в том числе родившихся 
в прошлом году, обратиться в налоговые органы до 
начала массового формирования налоговых уведом-
лений на уплату имущественных налогов за 2018 год 
(до 01.06.2019 г.) с заявлением о предоставлении на-
логовой льготы по форме, предусмотренной приказом 
ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ (форма 
заявления предоставляется в налоговой инспекции).

При обращении необходимо иметь паспорт соб-
ственника имущества, оригиналы и копии свиде-
тельств о рождении детей.

Многодетные имеют право на дополнительные льготы
НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ
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«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
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ам

а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

5-32-24, 8-915-844-25-38, 
5-35-16, 8-910-981-75-53.
КРУГЛОСУТОЧНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Икона. Абраксас. Ость. Мот. Руно. 

Ура. Карма. Проба. Дракон. Дыба. Кадр. Бере. Ватт. Ай-
ва. Силос. Запуск. Карп. Мост. Кельт. Руда. Аргонавты. 
Очерк. Уфолог. Каско. Бот. Скальп. Рифма. Топливо. Еле-
на. Ступа. Озон. Фото. Лунка. Тьма. Лоск. Килт. Орало. 
Мокко. Цуцик. Сиг. Сайт. Шрот. Озорство. Пасха. Руна. 
Улар. Сима. Амия. Ильм. Рикошет. Кашне. Кляп. Блок. 
Маха.

По вертикали: Шимпанзе. Указ. Удача. Корд. Аль-
фа. Отец. Оторопь. Олень. Ишхан. Утиль. Макраме. Ка-
рабас. Опера. Круг. Остряк. Хандра. Рефери. Борей. До-
мино. Агония. Врач. Фат. Залп. Паук. Олово. Кров. Кар-
кас. Румб. Асана. Арка. Смысл. Торг. Стукко. Таро. Скит. 
Подкоп. Коврик. Опал. Форд. Имам. Укос. Сом. Смыс-
лов. Бивни. Афиша. Штаб. Остров. Клей. Мех. Аисты. 
Томат. Трата.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 8-960-501-22-75.
КУПЛЮ
Тес, 35 досок,  длина 1,5 ме-
тра, ширина 18-20 см и боль-
ше. 
 8-915-818-24-92.  

СДАМ
1 ком. кв. в центре города, 2/5 
кирп. дома, не угловая, с частич-
ной мебелью. 
 8-930-362-93-49.
1-ком. кв. в центре города по 
улице Гоголя. Оплата по догово-
ренности. 
 2-31-45.  

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

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

  8(49354)9-13-08.

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

Тел. 8-962-163-85-95.  

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

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

Тел. 8-910-684-78-73.

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

Тел. 8-906-513-89-82. 

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи со смертью 
бывшего работника завода 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА АЛИСОВА. 

27 июля в ГДК (ул. 50-летия Комсомола, 22) пройдёт 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
(г. Пятигорск) из норки, мутона, дублёнки 

Акция: меняем старую шубу на новую 
Делаем скидку от 5000 р. до 15000 р.
- цены от производителя, летние скидки

Ждём вас с 9.00 до 17.00
ПОКУПАЙТЕ ШУБУ ЛЕТОМ, ЗИМОЙ БУДЕТ ДОРОЖЕ!

ХВАТИТ МЕЧТАТЬ - ПОРА ПОКУПАТЬ!
Подробную информацию можно узнать в месте продаж.

Ïîçäðàâëÿþ äîðîãóþ 
ÀÍÒÎÍÈÍÓ ÀÍÄÐÅÅÂÍÓ 

ÈÁÐÀÅÂÓ 
ñ 80-ëåòèåì! 

В твой день рождения – день чудесный -
Пусть исполняются мечты, 
Но в глазах пускай не гаснет 
Лучик чуда – доброты. 
Наш милый ангел, свет в окошке, 
Дорогой наш человек, 
Пусть счастья светлая дорожка 
Ласкает радостью твой век. 
Он будет длинным, это точно, 
А иначе и нельзя, 
Ведь ты живительный источник, 
В котором чистая вода. 

Твоя Аннушка 

Кадастровым инженером ООО «ИЗЫСКА-
ТЕЛЬ», Цветковым М.Е., квалификационный 
аттестат №37-10-26, членом АСРО «Кадастро-
вые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-За-
пада», № 3770 регистрации в государствен-
ном реестре,e-mail: iziskatel_kin@mail.ru, почто-
вый адрес: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. М.Василевского, д.2, оф.72, в отношении зе-
мельных участков:

К№ 37:07:033601:2, обл. Ивановская, р-н Ки-
нешемский, д. Лагуниха, ул. Центральная, дом 4, 
кв. 2,заказчик – Куклина Т.А. тел.: 8 9065109268 
почтовый адрес: обл. Ивановская, р-н Кинешем-
ский, д. Лагуниха, ул. Центральная, дом 4, кв. 2;

К№37:25:010478:2, обл. Ивановская, г. Кинеш-
ма, ул. Фабричная, дом 37,заказчик - Чернышен-
ко И.Ю., тел.: 89806890936, почтовый адрес: обл. 
Ивановская, г. Кинешма, ул. Фабричная, дом 37,

К№37:25:010478:1, обл. Ивановская, г. Кинеш-
ма, ул. Российская, д.20, заказчик - Белов А.А., 
тел.: 89158229692, почтовый адрес: обл. Ива-
новская, г. Кинешма, ул. Российская, д.20,

выполняются кадастровые работы поуточне-
нию местоположения границ.

Собрание заинтересованных лиц поповоду 
согласования местоположения границ состоит-

ся 20 августа 2019 года в 10.00 поадресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.М.Василевского, 
д.2, оф.72.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

К№37:25:010478:22 (обл.Ивановская, г.Кинеш-
ма, ул.Российская, д.18);

К№37:07:033601:3 (обл. Ивановская, р-н Ки-
нешемский, д. Лагуниха, ул. Центральная, дом 
6, кв. 1)

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь докумен-
ты,удостоверяющие личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.Может быть 
направлен представитель с доверенностью, 
подтверждающей его полномочия участвовать 
в установлении границ и подписывать соответ-
ствующие документы.

Ознакомиться с межевым планом, а так же, 
возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.07.2019г.по20.08.2019г. с 9.00 
до 17.00 по адресу: 155800, г.Кинешма, ул.М.Ва-
силевского, д.2, оф.72, тел. 8(49331)2-22-24.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1 ком. кв.,  4/5 кирпичного до-
ма, р-н «Почта», не угловая, ок-
на и балкон ПВХ, газовая колон-
ка, хор. сост., санузел совмещен-
ный, теплая, светлая, рядом те-
атр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 1-ком. кв., 2/5 панельного 
дома, р-н «25 магазин», улучшен-
ной планировки, не угловая, ре-
монт, новая сантехника, окна, бал-
кон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
Ухоженный садовый участок 5 
соток (Контакт-2), р-н «Электро-
контакт. 
 3-38-37; 8-980-686-78-40.
Сад в р-не «Америка», участок 
6 соток, домик, вода, недорого.  
 8-915-846-76-68. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Шерстяной ковер 2х3 м. в хоро-
шем состоянии. 
 8-906-515-01-89. 
Стеклянные 3-литровые банки, 
недорого. 
 5-07-55. 
Мотокосу «Патриот», мотоблок 
со всеми приспособлениями, 
медогонку, бачки из нержавейки 
и алюминиевые фляги. 
 9-92-35; 8-963-150-39-90.  
З/ч к а/м «Москвич-2141». 
 8-915-815-44-62.  
Детский велосипед дошкольно-
го возраста марки «Навигатор» 
в отличном состоянии, б/у; дет-
ский мотоцикл на аккумуляторе 
в хорошем состоянии, б/у. 
 5-72-94; 8-905-157-85-73. 
Мотоблок «Агат». 
 8-915-824-95-77. 
Молоко цельное, коровье, 2 л – 
100 руб., творог, сметана, сыр с 
доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

ПРОДАМ ЖИВОТНЫЕ
Поросят, возраст 1 месяц. 
 8-961-246-72-47

Поможем 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
 8(499)110-14-16 (инфор-
мация круглосуточно). 

ИНН/КПП 9723076880/772301001, 
ОГРН – 1197746070268. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  земельных участков

Кадастровым инженером Смирновым С.А., 37-10-14, ООО 
«ВЕСТАН» Ивановская область,г.Кинешма, ул.Советска-
я,д.6,оф.5, 89206773423@yandex.ru, 8(49331)5-35-71, в отно-
шении земельных участков выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ участков.

1. Ивановская обл. К№37:25:010120:25, г.Кинешма, ул. 5-я 
Заречная, д. 7а; заказчик Бахвалов Д.Ю.,  адрес: г. Кинешма, 
ул. Воеводы Боборыкина, д.7, кв. 24, тел.: 8(920)674-78-63;

2. К№37:07:010120:6, Кинешемский р-н, г.Наволоки, ул. Со-
сновая, д. 13; заказчик Яценко Р.И.,  адрес: г. Наволоки, ул. Со-
сновая, д. 13, тел.: 8(960)500-59-09;

3. 3.К№37:25:020319:ЗУ1, г.Кинешма, ул. Карла Маркса, д. 
15; заказчик Игошина М.В.,  адрес: г. Иваново, ул. 10-линия, д. 
36, тел.: 8 (49331) 5-35-71;

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1. Ивановская обл. К№37:25:010120:13, г.Кинешма, ул. 3-я 
Заречная, д. 24; 

2. К№37:25:010120:14, г.Кинешма, ул. 3-я Заречная, д. 26
3. К№37:25:010120:21, г.Кинешма, ул. 3-я Заречная, д. 28;
4. К№37:07:010120:15, г.Наволоки, ул. Сосновая, д. 11;
5. К№37:25:020319:1, г.Кинешма, ул. Жуковская, д. 16;
С проектом межевого плана земельного участка, обосно-

ванные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26.07.2019 
г. по 26.08.2019 г. по адресу: Ивановская область, г.Кинеш-
ма, ул.Советская, д.6, оф.5, 8(49331)5-35-71. Собрание по 
согласованию местоположения границы состоится по адре-
су: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Советская, д. 6, оф. 5  
26.08.2019г. в 10:00.


