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

12 августа с 10 до 12 часов – Максим Сергеевич 
Афанасьев, индивидуальный предприниматель.

17 августа с 14 до 16 часов - Владимир Николаевич 
Поваров, директор политехнического колледжа.

19 августа с 10 до 12 часов – Михаил Анатольевич 
Батин, председатель Кинешемской городской Думы.

 
26 августа с 10 до 12 часов - Ирина Геннадьевна 

Матакова, заместитель председателя Кинешемской го-
родской Думы.

31 августа с 14 до 16 часов - Николай Александро-
вич Костров, начальник участка изоляции МУП «ОК и 
ТС».

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

администрации, вход со двора).
Телефон: 5-45-59.

Недавно назначенный 
временно исполняющий 
обязанности главы города 
Вячеслав Ступин в первые 
же дни познакомился 
с ходом работ на главных 
строительных площадках. 

Он посетил строительство ФОКа 
с бассейном, площадь Революции и 
Волжский бульвар.

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Кинешмы, в ходе обще-
ния с представителями подрядных 
организаций Вячеслав Ступин уде-
лил внимание наличию необходи-
мых строительных материалов и ра-
бочей силы, качеству материалов, а 
также четкому соблюдению установ-
ленных сроков исполнения работ.

* * *
На этой неделе Вячеслав Сту-

пин провел ряд совещаний по 
подготовке к отопительному сезо-
ну. 

Руководители ресурсоснабжаю-
щих организаций доложили, что   на 
сегодняшний день согласно планам 
продолжается ремонт котельных, 
центральных тепловых пунктов, за-
мена ветхих тепловых сетей и вос-
становление нарушенной тепловой 
изоляции, опресcовка систем. Пла-
новые мероприятия идут  на водо-
проводных и канализационных се-
тях, Управление городского хозяй-
ства  закупает песко-соляную  смесь 
и ремонтирует  технику. 

Как рассказали представители 
управляющих компаний, в много-

квартирных домах ведутся работы 
по текущему ремонту крыш, межпа-
нельных швов, ветхих внутридо-
мовых систем тепловодоснабже-
ния  согласно средствам, собранным 
собственниками жилья на проведе-
ние необходимых работ текущего ха-
рактера. 

Вячеслав Ступин, в целом поло-
жительно оценивая работу по  под-
готовке  города к зиме, настоятель-
но рекомендовал   устранить все не-
доработки и замечания, высказан-
ные в ходе совещаний, и  завершить 
запланированные работы к началу 
сентября.  

В четверг руководитель города 
проинспектировал ход ремонтных 
работ в ряде образовательных уч-
реждений. 

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

От имени Правительства Ивановской 
области и Ивановской областной Думы 

искренне поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днём строителя!
Ваш труд – это всегда созидание и движение впе-

ред, основа стабильности и благополучия обще-
ства. От вашей добросовестной работы во мно-
гом зависит качество жизни каждого жителя на-
шей области и развитие региона в целом.

В Ивановской области возводятся многоэтаж-
ные жилые дома, современные детские сады и шко-
лы, физкультурно-оздоровительные и спортивные 
комплексы. Каждый год создаются комфортные 
общественные пространства, населенные пункты 
приобретают новый облик.

Безусловно, за всеми этими достижениями сто-
ит профессиональная, ответственная работа 
строителей, проектировщиков, архитекторов, ин-
женеров и других специалистов строительной от-
расли. 

Примите слова искренней благодарности за ва-
шу нужную работу на благо жителей Ивановской 
области. Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, удачи и благополучия! Пусть все заду-
манное вами воплотится в достойные результа-
ты, а ивановский край вашими усилиями станет 
более современным, уютным, благоустроенным 
и при этом сохранит свое историческое своео-
бразие!

• 9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Уважаемые коллеги, 
ветераны-строители!

По традиции во второе воскресенье августа  от-
мечается  наш профессиональный праздник.

Строители - люди самой мирной и созидатель-
ной профессии, она пользуется в обществе осо-
бым почетом и уважением. Благодаря вашему та-
ланту и золотым рукам, возводились многие про-
мышленные объекты,    объекты   социально-куль-
турного  назначения, жилья,  которые  работают 
и в настоящее время на благо жителей нашего го-
рода.

В этот праздничный день хочу сказать теплые 
слова благодарности вам, ветераны, за долгий 
труд. Вы способствовали процветанию нашего 
города, передавая  свои профессиональные зна-
ния и традиции следующим поколениям строи-
телей.

Желаю  всем ветеранам  здоровья,  долгих лет 
жизни, душевного оптимизма, и пусть всегда бу-
дут рядом близкие люди, окружая вас теплотой и 
заботой.

С праздником!
Валентина ЭКСНЕР, 

председатель первичной ветеранской 
организации «Строитель»

На площади Революции в настоящее время проводятся работы 
по устройству монолитной лестницы, подключению объекта к элек-
троснабжению, началось озеленение: формируются клумбы, вы-
саживаются кустарники. В ближайшее время с завода-изготовите-
ля должны прибыть металлоконструкции для возведения павильо-
на-сада.

Вячеслав Ступин начал знакомиться с Кинешмой 
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Во время личных приемов 
депутатов, в письменных 
обращениях в городскую Думу, 
в сообщениях в социальных 
сетях кинешемцы 
не раз обращали внимание 
местных парламентариев на 
необходимость благоустройства 
придомовых территорий.

В конце прошлого года во время приня-
тия бюджета председатель гордумы Миха-
ил Батин, руководствуясь мнением горо-
жан и поддержкой депутатов, предложил 
возобновить действие программы по ре-
монту придомовых территорий при усло-
вии софинансирования со стороны жиль-
цов. Было решено предусмотреть на эти 
цели 8 миллионов рублей. 

По итогам проведенного конкурса субси-
дии выделены на асфальтирование 14-ти 
придомовых территорий.

В КИНЕШМЕ ЗААСФАЛЬТИРУЮТ 14 ДВОРОВ

Администрация Кинешмы назначила 
публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта решения Кинешемской 
городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 
«Городской округ Кинешма».

Речь идет об изменении порядка назначения депута-
тами главных должностных 
лиц – главы города и пред-
седателя городской Думы. 
Об этом на заседании Ки-
нешемской городской Ду-
мы депутатам рассказал на-
чальник правового управле-
ния администрации Денис 
Новосадов:  

– Сейчас они назначают-
ся, если за представлен-
ные кандидатуры прого-
лосовали не менее 2/3 де-
путатов. Авторитетные 
общественные организации, такие как Общественный 
совет, совет ветеранов и совет Почетных граждан, 

обратили внимание, что это требование усложняет 
процедуру избрания. Предлагаемый проект предусма-
тривает избрание главы города и председателя Думы 
простым большинством голосов депутатов.

Большинством голосов проект изменений в Устав 
города принят, согласно законодательству будут про-
ведены публичные слушания.  

Слушания состоятся 17 августа 2020 года в 10  часов 
в зале заседаний админи-
страции Кинешмы. Время 
начала регистрации участ-
ников публичных слушаний 
9  часов, время окончания 
регистрации – 9 часов 55 
минут.

Для участия в слушани-
ях приглашаются все жела-
ющие кинешемцы. При себе 
необходимо иметь паспорт.

Ознакомиться с матери-
алами к слушаниям можно 
в администрации города в 

кабинете 23 и на официальном сайте администрации - 
баннер «Вестник».

ГЛАВУ КИНЕШМЫ БУДУТ ВЫБИРАТЬ ПО-НОВОМУ?

С 2013 года администрация 
Кинешмы реализует систему 
муниципальных грантов 
в поддержку Территориальных 
общественных самоуправлений 
(ТОСов).

На средства грантов, а также при-
влеченных собственных и спонсор-
ских средств ТОСы проводят меро-
приятия в сферах благоустройства, 
организации досуга и развития физ-
культуры и спорта.

В этом году на конкурс было пред-
ставлено 15 социально значимых 

проектов, оформленных 11-ю ТОСа-
ми. По итогам рассмотрения пред-
ставленных материалов финансовую  
поддержку решено оказать ТОСу 
«Урицкий» для благоустройства тер-
ритории у дома №6 по улице Уриц-
кого, ТОСу «Поликор» для приобре-
тения и установки двух детских кару-
селей у домов №№108 и 126 по ули-
це Вичугской, ТОСу «Озерки» для ре-
конструкции хоккейной коробки и ре-
монта элементов детской площадки 
во дворе дома №102 по улице Ари-
старха Макарова, а также закупки му-
зыкальной аппаратуры для проведе-

ния культурно-досуговых мероприя-
тий. Еще один победитель конкурса 
- ТОС «Дмитриевский» приобретет 
спортивный инвентарь для проведе-
ния мероприятий, установит видеока-
меры для организации видеонаблю-
дения за спортивной площадкой у до-
ма №5 по улице Молодежной,  обору-
дует игровыми элементами детские 
площадки во дворах домов №№25 и 
28 по улице Виноградова и дома №6 
по улице Южская.

Общий объем финансовой под-
держки в 2020 году составил 275 ты-
сяч рублей.

275 тысяч – на ТОСовские инициативы

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
НА ВЫБОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

В прошлом номере газеты 
мы писали, что по маршруту 
Иваново - Кинешма начал 
курсировать современный 
скоростной рельсовый 
автобус. 

Все с радостью восприняли эту но-
вость, предвкушая, в каких комфорт-
ных условиях и как быстро теперь 
можно будет доехать до областного 
центра.

Буквально через четыре дня после 
начала движения с «Орланом», так 
называется поезд, произошло сра-

зу два ЧП. 2 августа на переезде пе-
регона Каминский - Ермолино води-
тель легкового автомобиля выехал 
на запрещающий сигнал светофора 
и столкнулся с поездом. В результа-
те ДТП никто не пострадал.

В этот же день в Вичугском райо-
не подростки, бросая камни в поезд, 
разбили окно состава. По счастли-
вой случайности никто не пострадал.

Сотрудники полиции установили 
злоумышленников.

- Были изучены записи с камер 
видеонаблюдения поезда, инспек-
торы по делам несовершеннолет-

них опросили более полусотни под-
ростков и их родителей с целью 
выявить вероятных очевидцев и 
участников инцидента.

В результате получили инфор-
мацию о том, что накануне двое 
подростков хвастались ребятам 
во дворе, что бросали камни в про-
ходящий поезд. Личности и место-
нахождение их было установлено, 
с несовершеннолетними уже ве-
дется профилактическая работа, 
- сообщила пресс-служба Управле-
ния МВД России по Ивановской об-
ласти.

• ПРОИСШЕСТВИЕ

НОВЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ АВТОБУС ЗАКИДАЛИ КАМНЯМИ

ОКРУГ №1 
Бакаев Валерий Альбертович, дата рождения 10 

июня 1956 года, образование высшее, место работы - не 
указал, место жительства - г. Кинешма, выдвинут ЛДПР.

Касатов Андрей Александрович, дата рождения 7 
мая 1987 года, образование высшее, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - г. Кинешма, вы-
двинут «Российской партией пенсионеров за социаль-
ную справедливость».

Новиков Андрей Николаевич, дата рождения 1 авгу-
ста 1983 года, образование высшее, временно не рабо-
тает, место жительства – г. Кинешма, выдвинут КПРФ. 

Поваров Владимир Николаевич, дата рождения 22 
августа 1956 года, образование высшее, место работы - 
Кинешемский политехнический колледж, директор, ме-
сто жительства – г. Кинешма, выдвинут партией «Единая 
Россия».

ОКРУГ №2 
Батин Михаил Анатольевич, дата рождения 9 янва-

ря 1968 года, образование высшее, место работы – Кине-
шемская городская Дума шестого созыва, председатель, 
место жительства – г. Кинешма, выдвинут партией «Еди-
ная Россия». 

Матвеев Николай Михайлович, дата рождения 18 но-
ября 1978 года, образование высшее, место работы - Ки-
нешемское лесничество, участковый лесничий, место 
жительства -  г. Кинешма, выдвинут КПРФ. 

Сахарова Марина Александровна, дата рождения 25 
декабря 1979 года, место работы - ИП Китов Н.О., про-
давец, место жительства - г. Кинешма, выдвинута «Рос-
сийской партией пенсионеров за социальную справедли-
вость». 

Фомичев Сергей Николаевич, дата рождения 20 сен-
тября 1963 года, образование среднее профессиональ-
ное, пенсионер, место жительства - г. Кинешма, выдви-
нут ЛДПР.

ОКРУГ №3 
Александров Николай Борисович, дата рождения 

16 апреля 1967 года, образование высшее, место рабо-
ты - ООО «Текстильная компания «Томна», специалист 
по охране труда, место жительства – г. Наволоки, выдви-
нут КПРФ. 

Орехов Александр Станиславович, дата рождения 
27 марта 1979 года, образование высшее, место рабо-
ты - ООО «РМ-маркет», инженер-программист, место жи-
тельства – г. Иваново, самовыдвижение.

Томаш Иван Михайлович, дата рождения 8 июня 
1969 года, образование высшее, место работы - ООО 
«Решма-Лес», заместитель генерального директора, ме-
сто жительства – г. Москва, выдвинут партией «Справед-
ливая Россия». 

ОКРУГ №4
Матвеев Виктор Викторович, дата рождения 12 фев-

раля 1972 года, образование высшее, место работы - ав-
тошкола «Фаворит», мастер производственного обуче-
ния вождению, место жительства – г. Кинешма, выдви-
нут КПРФ. 

Селиванова Ирина Александровна, дата рождения 
7 мая 1974 года, образование среднее профессиональ-
ное, место работы -  компания «Росгосстрах», страховой 
агент, место жительства -  г. Кинешма, выдвинута ЛДПР. 

Семенова Вера Евгеньевна, дата рождения 30 ию-
ня 1989 года, образование среднее профессиональное, 
временно не работает, место жительства -  г. Кинешма, 
выдвинута «Российской партией пенсионеров за соци-
альную справедливость».

ОКРУГ №6 
Афанасьев Максим Сергеевич, дата рождения 13 

декабря 1981 года, образование высшее, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства -  г. Кинешма, 
выдвинут партией «Единая Россия». 

Гусев Сергей Николаевич, дата рождения 15 мая 
1976 года, образование высшее, место работы – «Сов-
комбанк», ведущий специалист, место жительства - г. Ки-
нешма, выдвинут ЛДПР. 

Киселев Дмитрий Андреевич, дата рождения 17 ок-
тября 1987 года, образование высшее, место работы 
- МУП Заволжского муниципального района «Ресурсо-
снабжающая организация», юрисконсульт, место житель-
ства - г. Кинешма, выдвинут «Российской партией пенси-
онеров за социальную справедливость».
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ
Уважаемые работники сферы физической 

культуры и спорта Ивановской области!
Тренеры, спортсмены, ветераны спорта!

От имени Правительства Ивановской области 
и Ивановской областной Думы поздравляем 

вас с Днем физкультурника! 
Развитие физической культуры, массового спорта 

- залог здорового общества.Спорт и физическая куль-
тура становятся неотъемлемой частью жизни ива-
новцев. Они закаляют характер, помогают сохранить 
здоровье и молодость.

Наши спортсмены достойно представляют регион и 
страну на областных, всероссийских и международных 
соревнованиях. Их яркие победы служат примером для 
молодого поколения, вдохновляют юных ивановцев за-
ниматься спортом.

Сегодня мы стремимся создать в Ивановской обла-
сти современную спортивную инфраструктуру. Так, 
уже в этом году закончим строительство Дворца игро-
вых видов спорта, начнем проектирование Дворца во-
дных видов спорта. Благодаря проектам «Детский 
спорт» и #СпортШколаГород продолжаем ремонти-
ровать спортзалы в сельских и городских школах. Все 
больше новых спортивных площадок появляется во 
дворах городов и районов. Кроме того, в Иванове и Ки-
нешме построим новые физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы открытого типа.

В этот день особые слова благодарности и призна-
тельности адресуем тем, для кого физкультура и 
спорт стали профессией. Вы вносите огромный вклад 
в популяризацию здорового образа жизни. Ваши рекорды 
и достижения занимают достойное место в истории 
Ивановской области. Ваши воспитанники получают уни-
кальные навыки, ценностные ориентиры, которые при-
годятся не только на соревнованиях, но и в жизни.

От всей души желаем всем, кто любит спорт и физ-
культуру, неиссякаемой энергии, неизменного оптимиз-
ма, новых успехов, благополучия и крепкого здоровья! 

Обновленный железнодорожный 
комплекс посетили губернатор Станислав 
Воскресенский и генеральный директор – 
председатель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров.

Станислав Воскресенский отметил, что команде 
«РЖД» удалось максимально воплотить задумку 
архитекторов-конструктивистов 30-х годов:

- Вокзал города Иваново уникальный: седьмой по 
размеру в России, самый большой вокзал на Север-
ной железной дороге и самый крупный из вокзало-
вв-памятников конструктивизма. К сожалению, 
вокзал после 30-х годов пострадал от ряда рекон-
струкций, и его архитектурный облик был нару-

шен. Но сейчас по максимуму удалось реализовать 
с комфортом и удобством для пассажиров и с ис-
пользованием самых последних технологий с точки 
зрения перевозки пассажиров ту задумку, которая 
была у конструктивистов в 30-х годах.

Работа по началу реконструкции вокзального 
комплекса, а также по организации скоростного 
железнодорожного Иваново – Москва сообщения 
стартовала в ноябре 2017 года по итогам пере-
говоров  Станислава Воскресенского и генераль-
ного директора – председателя правления ОАО 
«РЖД» Олега Белозерова. Уже в 2018 году нача-
лась реконструкция вокзального комплекса «Ива-
ново», инвестиции в проект составили 1,2 млрд 
рублей.

Общественная палата Ивановской области 
призывает жителей региона определить объекты 
здравоохранения, на которые будут направлены 
дополнительные средства в рамках акции 
«Решаем вместе». 

Напомним, в июне правительство региона добилось 
дополнительной финансовой поддержки для области 
в размере 710 млн рублей. Средства решено было на-
править на реализацию социально значимых проек-
тов. Основные направления для распределения фи-
нансовых средств определили сами жители Иванов-
ской области в период голосования по поправкам в 
Конституцию РФ. В итоге победителем стало здраво-
охранение.

Общественная палата Ивановской области откры-
ла цикл обсуждений, касающихся объектов здравоох-
ранения, на которые будут направлены дополнитель-
ные средства.

До 31 августа члены Общественной палаты Ива-
новской области просят жителей региона вне-
сти свои предложения по обсуждаемой теме, по-
звонив по телефону горячей линии: 8-930-360-34-
23 или написав на электронную почту: iv.palata@
mail.ru.

«Российские железные дороги» выделили 
средства на технологические решения 
по электрификации направления Москва 
- Иваново, первый проект финансово-
экономического обоснования будет готов 
уже осенью. Об этом заявил губернатор 
Станислав Воскресенский на встрече 
с жителями города Шуи.

Разговор также шел о детской медицине, ремонте 
дорог, начале учебного года, ситуации с распростране-
нием коронавируса и на другие темы. 

Шуянин Сергей Повилайтис поблагодарил губерна-

тора за новые реализованные проекты в сфере желез-
нодорожного транспорта: реконструированный вокзал 
в Иванове, рельсовый автобус Иваново - Кинешма. Но, 
по его мнению, большие перспективы – в электрифи-
кации направления Москва – Иваново. Станислав Вос-
кресенский отметил, что во время визита в регион гла-
вы РЖД Олега Белозерова этот вопрос поднимался, 
предложено решение.

- Электрификация – она нам стратегически нужна. 
Если посмотреть в целом центральную Россию, то, 
что наша часть путей неэлектрифицирована, меша-
ет развиваться всему Золотому кольцу, - отметил гу-
бернатор. 

Министр обороны генерал армии Сергей 
Шойгу проинспектировал в четверг 
Тейковское соединение Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН). 

Он проверил организацию боевого дежурства, ор-
ганизацию марша ракетного дивизиона,  его развер-
тывание и свертывание  на полевой позиции.

При подведении итогов поездки Сергей Шой-
гу отметил, что «перевооружение РВСН на со-
временные комплексы стратегического назначе-
ния идет с опережением графика», а также то, что 
«необходимо продолжить создание современной 
технической и социально-культурной инфраструк-
туры в гарнизонах для военнослужащих и их се-
мей».

СЕРГЕЙ ШОЙГУ 
ПРОВЕРИЛ ТЕЙКОВСКИХ 

РАКЕТЧИКОВ

«МЫ ВСТАЛИ НА РЕЛЬСЫ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ»

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»: 
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

СЛОВО ЗА ЖИТЕЛЯМИ

В ИВАНОВЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ 

По данным Департамента сельского хозяйства 
и продовольствия, на 5 августа в хозяйствах 
области убрано почти 4 тысячи гектаров 
зерновых и зернобобовых культур, это более 
6% к плану уборки, намолочено почти 
12 тысяч тонн зерна. 
Средняя урожайность составляет 33-34 ц/га. 

- В этом году уборочные работы будут проведены 
на площади 68 тысяч га. При благоприятных погод-
ных условиях планируется полностью завершить 
уборку зерновых и зернобобовых культур в первую 
декаду сентября. Урожай этого года ожидаем су-
щественно выше прошлогоднего - минимум на 10-
15 процентов, - отметил руководитель ведомства Де-
нис Черкесов.

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

• 8 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ЗАВЕРШИТЬ УБОРКУ 
ЗЕРНОВЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 

В НАЧАЛЕ  СЕНТЯБРЯ
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Год памяти 
и славы

Герои Советского Союза – 
кинешемцы

Михаил Александрович 
МАЗУРИН

(8 августа 1916 г. – 24 сентября 1982 г.)

Родился на хуторе вблизи деревни Бараниха (в 
1981 году прекратила существование, была в Род-
никовском районе). Окончил начальную школу, год 
учился в семилетке в селе Парское, затем поступил 
в школу фабрично-заводского обучения при комби-
нате «Большевик» в Родниках. Работал в колхозе, 
затем шофером Родниковского торга.

Призван в Красную Армию в 1939 году, направлен 
в танковые войска. Участник Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 года, воевал на Курской ду-
ге, в Прикарпатье. 

Особо отличился танкист в боях на территории 
Польши. На Висле в ожесточенном танковом бою 
командир орудия  гвардии старшина  Мазурин унич-
тожил два вражеских танка. 13 февраля 1945 года 
танк  находился в засаде в районе города Заган (Жа-
гань, Польша). Крупные силы гитлеровцев пытались 
выйти на переправу через реку Бобер (Бубр). Под-
пустив их на близкое расстояние, танкисты откры-
ли уничтожающий огонь. Фашисты открыли огонь из 
противотанковых пушек. Мазурин был тяжело ранен, 
но продолжал вести огонь. Оставив на поле боя бо-
лее двухсот трупов и несколько сожженных машин 
и танков, гитлеровцы повернули назад. Только тог-
да Мазурин был отправлен в тыл. За этот бой отваж-
ный танкист был присвоен к званию Героя Советско-
го Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 апреля 1945 года за образцовое выполнение за-
даний командования и проявленные мужество и ге-
роизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
гвардии старшине Михаилу Александровичу Мазу-
рину присвоено звание Героя Советского Союза.

После госпиталя вернулся в свой полк, участвовал 
в штурме Берлина и в освобождении Праги. 

В конце 1945 года демобилизовался. Жил и рабо-
тал в Наволоках.

Скончался 24 сентября 1982 года. Похоронен на 
городском кладбище. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной вой-
ны 2 степени, Красной Звезды, медалями. В Наволо-
ках на доме, где жил Герой, установлена мемориаль-
ная доска.

По материалам сайта 
«Иваново помнит»: www.ivanovo1945

Ее отец Александр Семенович Степанов ро-
дился в 1903 году в деревне Загустино Кине-
шемского района.  До войны работал делопро-
изводителем на Красноволжском комбинате, 
а в ноябре 1941 года призван на фронт. До-
ма остались жена и дети – сын Сергей 11 лет и 
дочери – Клавдия 8 лет и сама Валентина, ей 
было три года. 

- Как говорил мне старший брат, папа 
успел нам прислать только два письма, - рас-
сказала Валентина Александровна. - Первое 
из Подольска, где было распределение сол-
дат по воинским частям. Оттуда папу на-
правили защищать Москву. Он был пелемет-
чиком, в бою был ранен. О ранении он сооб-
щил во втором письме и написал: «Если от 
меня не будет писем, разыскивайте меня по 
московским больницам». Больше писем мы не 
получали. Мама ходила в горвоенкомат, уз-
навала о его судьбе, но ответов никаких не 
получала. Все же в  1945 году маму призна-
ли вдовой погибшего на фронте мужа, а имя 
его занесено на памятник воинам-работни-
кам Красноволжского комбината.  

Мама Мария Прокофьевна была с мужем с 
одного года, родилась она в деревне Задняя 
Верхнеландеховского района. В Кинешму при-
ехала  в 1937 году, устроилась работать 
чистильщицей ткацких станков на Крас-
новолжский комбинат, где и трудилась до выхода на 
пенсию в 1958 году. Была награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне».

Вспоминая то время, Валентина Александровна гово-
рит, что, конечно, военные годы были для семьи самые 
трудные. После войны все ребята учились в школе-се-
милетке №7 на «Томне». Сергей потом закончил хими-

• ФОТО ИЗ КОНВЕРТА 

«Папа успел нам прислать только два письма»
В редакцию в очередной раз обратилась Валентина 
Александровна Пухова, ветеран кинешемского 
здравоохранения. На этот раз она представила нам 
фотографию своих родителей и рассказала 
о их судьбе в годы войны.

Продолжаем публиковать воспоминания детей войны и тружеников тыла, собранные 
руководителем Музея боевой и трудовой славы колледжа индустрии и питания 
Т.В.Смирновой и ребятами волонтерского отряда «Данко».

 Людмила Константиновна ИЛЬИНА: 

«В школе было очень холодно, чернила замерзали…»
- Родилась я 19 мая 1932 года 

в  Кинешме. Когда началась вой- 
на, папу по повестке отправили 
на фронт, а всего из нашей се-
мьи на защиту Родины ушли четы-
ре маминых брата, два племянни-
ка и муж сестры. С войны вернул-
ся только один брат инвалидом  и 
племянник. 

В начале 1942 года мама пере-
велась в надомный цех и стала 
приносить работу домой.  Я по-
могала ей носить ткань на своих 
плечах, а зимой - на саночках. 
Помогала шить, для фронта тре-
бовалось белье, но больше шили 
кальсоны. Они были нужны всей 
армии и раненым бойцам. Я ши-
ла что попроще - прямые швы, 
а мама собирала все остальные 
детали и сшивала.

 Наступила весна 1942 го-
да. Копали целину, сажали кар-
тошку и другие овощи, чтобы не 
умереть с голоду. Весной, когда 
на липе появлялись почки, мы 
с сестрой собирали их, завари-
вали чай. Учась в школе, одну 
треть хлеба от пайка отсылали 
на фронт, за месяц получалось 
30 сухариков. Варили кисель из 
овсяной шелухи, которую соби-
рали в овраге. 

В 1944 году я окончила на-
чальную школу и поступила в 
семилетнюю №6 на ДХЗ. В шко-
ле было очень холодно, чернила 
замерзали. 

Дрова пилили и кололи сами. 
Летом запасались сухим ореш-
ником, чтобы зимой было теп-
ло дома.  Летом ходила к сосе-

дям-огородникам полоть лук, 
картошку, они меня за это кор-
мили обедом, а вечером налива-
ли четверку молока. Вот так мы 
и выживали. За всю войну на на-
шей улице не умер ни один ре-
бенок, а семьи были большие – 
по три, пять, семь детей. 

В 1953 году поступила учиться 
в планово-экономический техни-
кум,  по окончании которого по-
лучила направление в г. Злынка 
Брянской области на мебельную 
фабрику,  где и прошла вся моя 
трудовая жизнь, от нормиров-
щика до старшего экономиста. В 
1987 году вышла на заслужен-
ный отдых. После аварии на Чер-
нобыльской АЭС из-за большой 
радиации вернулась в родную 
Кинешму.

ко-технологический техникум, работал на военном заво-
де ПО «Маяк» в Челябинской области, сестра Клавдия 
после окончания кинешемского дошкольного техникума 
работала в Магнитогорске, Почетный гражданин этого 
города, Валентина закончила медицинский техникум и 
более 40 лет работала медицинской сестрой в физиока-
бинете в первой поликлинике.

Александр Семенович и Мария 
Прокофьевна Степановы. 1930-е гг.
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Летние оздоровительные 
детские лагеря 
в Ивановской области 
возобновили работу 
с 27 июля. Главное 
условие – строгое 
соблюдение регламента 
работы для безопасности 
детей и персонала. 

За несколько дней до открытия 
смены заместитель главы ад-
министрации Кинешмы Инесса 
Клюхина рассказала о том, как 
будет организовано пребывание 
детей в лагере «Радуга». 

- Мы надеялись, что проведем 
две смены по 14 дней, но Роспо-
требнадзор это не разрешил, 
пояснив, что за две недели ре-
бенок оздоровиться не сможет, 
- пояснила Инесса Юрьевна. - 
Поэтому смена будет длить-
ся 21 день.  В «Радугу» поедут 
130 ребят из Кинешмы и 10 - из 
Кинешемского района. В лагере 
организуется так называемая 
«чистая зона», на которой бу-
дет запрещено пребывать по-
сторонним, то есть родите-
ли не смогут навестить свое-
го ребенка, не будет доступа 
на территорию учреждения да-
же контролирующим организа-
циям.  

По словам Инессы Юрьевны, 
изменится и привычная жизнь ла-
геря: мероприятия будут прово-

- Наша рабочая дина-
стия началась с дедуш-
ки и бабушки по мате-
ринской линии. Васи-
лий Матвеевич и Алек-
сандра Васильевна Коз-
ловы приехали в Ки-
нешму в 1936 году, 
оба работали на ДХЗ, 
- начал рассказ Борис 
Владимирович Вол-
ков, слесарь-ремонт-
ник, заводчанин в 
третьем поколении. 

Интересно было ус-
лышать семейную 
историю,  что дедуш-
ка, 1906 года рожде-
ния, происходил из Са-
марской губернии, а в 
20-е  годы по призы-
ву партии большевиков 
как «25-тысячник» был 
направлен на подъ-
ем сельского хозяйства 

В «РАДУГЕ» СНОВА ДЕТИ И СМЕХ

диться в основном на свежем воз-
духе, питаться дети станут по рас-
писанию, с учетом соблюдения 
социальной дистанции, не более 
четырех человек за столом. 

И вот уже полторы недели ки-
нешемские ребята отдыхают в  
«Радуге». В этом году сформи-
рованы десять отрядов по 13-
15 человек. Из-за принятых мер 
профилактики коронавируса 
журналистам не удалось свои-
ми глазами увидеть жизнь в ла-
гере, но уверены, что она та-
кая насыщенная и интересная, 
как и в прошлые годы. Вот что 

рассказала по телефону воспи-
татель Евгения Александровна 
Соколова:

-  Каждый день у нас проходят 
творческие мероприятия. Ребя-
та ярко показали себя на «Ми-
нуте славы», сейчас готовятся 
к любимому флешмобу, а впере-
ди - «Битва хоров» и «Конкурс 
вожатых». Как и в прошлые го-
ды, некоторые дети приехали 
с дополнительным чемоданом, 
в котором привезли артисти-
ческие костюмы. Также  актив-
но занимаемся спортом: играем 
в футбол и волейбол, устраи-

ваем игровые состязания: «По-
лоса препятствий» и «Веселые 
старты».  Много мероприятий 
проходит внутри каждого от-
ряда. Стараемся, чтобы всем 
детям было интересно. 

Евгения Александровна сооб-
щила, что в лагере строго соблю-
дается регламент безопасности 
детей и персонала: количество 
детей в отрядах вдвое меньше 
обычного, посторонних людей 
на территории «Радуги» нет, рас-
садка в столовой идет с соблю-
дением необходимой дистанции. 

- Погода замечательная, что 

позволяет нам много времени 
проводить на свежем воздухе, - 
продолжила воспитатель. -  Нам 
повезло с вожатыми: подобра-
лась очень интересная твор-
ческая  команда, своим воспи-
танникам на месте не дают 
сидеть. Детям в лагере очень 
нравится.  Они постоянно гово-
рят, что повезло, что именно 
им выдали путевки. По словам 
ребят, в такое сложное время  
они даже не мечтали увидеть-
ся, а ведь многие ездят в наш 
лагерь каждое лето. Конечно, 
ребятам вначале было тревож-
но, что они не смогут увидеть 
родителей три недели. Но спу-
стя пару дней все нормализова-
лось. Дети так увлечены лагер-
ными мероприятиями, что по-
рой родителям забывают даже 
позвонить, приходится ребя-
там напоминать об этом, разъ-
ясняя, что мамы и папы беспо-
коятся о них. 

Как одно мгновенье -  и поло-
вина смены позади. Вожатые и 
воспитатели «Радуги» обещают, 
что оставшиеся полторы недели 
будут не менее интересными и 
насыщенными.

Е.ЛЕБЕДЕВА

СЛАВНЫЙ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ 
ДИНАСТИИ ХИМИКОВ 

в Туркменистан, там 
ему пришлось участво-
вать в борьбе с басма-
чами. В начале 30-х го-
дов работал в Москве 
с Н.М.Шверником – в 
то время руководите-
лем профсоюзов стра-
ны, видным партийным 
деятелем. 

В 1936 году опять 
же по поручению пар-
тии Василий Матвее-
вич прибыл в Кинешму, 
на Дмитриевский хими-
ческий завод. Здесь он 
работал начальником 
ЖКО до своей смерти 
в 1943 году, умер рано 
из-за болезни.

Бабушка Александра 
Васильевна была моло-
же его на два года, она 
уроженка Тверской гу-
бернии. Работала аппа-

ратчиком третьего це-
ха, как говорят завод-
чане – в  «эфирке».  

В 1938 году у супру-
гов родилась дочь Люд-
мила, будущая мать Бо-
риса. Она тоже до са-
мой пенсии работала 
в «эфирке». На заводе 
работал и отец Влади-
мир Федорович Волков, 
он был электромонте-
ром. 

Сам Борис закончил 
химико-технологиче-
ский техникум, учил-
ся вместе с будущей су-
пругой Натальей Алек-
сеевной, и тоже оба ста-
ли заводчанами-хими-
ками и работали все в 
том же цеху-«эфирке»!

Борис Владимирович 
с большой симпатией 
вспоминает своих учи-
телей в техникуме: ди-
ректора В.Ф.Волкова, 
классного руководите-
ля Л.В.Муранову, пре-
подавателей Г.И.Оба-
турова, Ю.Н.Лихачева, 
Е.А.Гурину. А лучшим 
называет Юрия Влади-
мировича Горохова. 

- Он преподавал про-
цессы и аппараты и все 
переводил на быто-
вые рельсы, объяснял, 
как знания его предме-
та могли быть полезны 
в домашнем хозяйстве. 
Очень хороший был 
преподаватель, замеча-
тельный человек! 

После техникума Бо-

рис Владимирович был 
направлен на хими-
ческий завод имени 
Фрунзе, и что интерес-
но: уровень его знаний, 
квалификации позво-
лил работать на инже-
нерной должности - его 
взяли инженером-кон-
структором в проект-
ный отдел. 

Потом была армия, по 
возвращении домой – 
работа водителем ав-
тобуса на пассажир-
ском автопредприятии, 
а в 1988 году пути-до-
роги привели опять же 
на ДХЗ. 

Начинал под руковод-
ством наставников Бо-
риса Дмитриевича Ба-
рашкова и Николая 
Ивановича Ильиных, 

передаче опыта. 
Связаны с ДХЗ и 

представители четвер-
того поколения дина-
стии: старший сын Вол-
ковых Илья работал все 
в той же «эфирке», но 
перешел на другую ра-
боту, а вот младший, 
Алексей, трудится сле-
сарем-ремонтником во 
втором цехе,  на произ-
водстве растворителей. 

А еще Борис Владими-
рович и Наталья Алек-
сеевна  помогают рас-
тить внуков! И неваж-
но, станут ли они про-
должателями династии 
на ДХЗ, но уж точно, 
что в такой семье ре-
бята вырастут достой-
ными людьми! 

ИЛЕБЕДЕВ

работал аппаратчиком. 
Сейчас на пенсии, но 
продолжает трудить-
ся слесарем-ремонтни-
ком. Востребованы лю-
ди рабочей профессии, 
тем более  такие про-
фессионалы, тем более 
такие преданные свое-
му заводу! 

- Сейчас официально-
го ученичества нет, лю-
ди приходят с «короч-
ками» учебного центра, 
но все равно: ставят 
новичка тебе в напар-
ники, приходится под-
сказывать, поправлять. 
Даже инженеры сейчас 
приходят в слесаря, и 
их приходится обучать  
практическому делу, - 
ответил Борис Влади-
мирович на вопрос о 

Фото из архива. 2019 год.

Дмитриевский химический завод: здесь работает 
четвертое поколение семьи  Козловых-Волковых.

Борис Волков.
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- Михаил Владимирович, 
расскажите, как выстраива-
лась работа с начала панде-
мии, над чем депутаты рабо-
тали в первую очередь?

- Прежде всего мы ставили пе-
ред собой задачу поддержать 
жителей региона в период вве-
денных ограничений, сделать 
так, чтобы получение ранее уста-
новленных льгот стало макси-
мально простым и удобным. Так, 
принят пакет изменений, освобо-
ждающий граждан от необходи-
мости в период с 18 марта по 1 
октября подтверждать право на 
пособие на ребенка и ежемесяч-
ную денежную выплату семьям 
на третьего и последующих де-
тей. То есть органы     соцзащи-
ты в этот период осуществляют 
указанные выплаты на основа-
нии ранее предоставленных  до-
кументов.

Отмечу, что численность полу-
чателей, у которых в период с 1 
марта по 30 сентября заканчива-
ется период назначения выплат, 
составляет по пособию на ре-
бенка свыше десяти тысяч чело-
век, по ежемесячной денежной 
выплате на третьего и последу-
ющих детей – порядка полутора 
тысяч человек.

Также Дума приняла закон «О 
ежемесячной денежной выпла-
те на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно». Но-
вая выплата на ребенка иниции-
рована Президентом, но введе-
ние ее в регионе потребовало 
принятия областного закона, так 
как предполагается региональ-
ное софинансирование. Выпла-
та полагается семьям, в кото-
рых среднедушевой доход не 
превышает величину прожиточ-
ного минимума. Выплаты предо-
ставляются за период, начиная 
с 1 января 2020 года. Средства 

в общей сумме более 820 млн 
рублей направляются из феде-
рального и регионального бюд-
жетов. Размер выплаты в 2020 
году составит 5163 рубля. В ре-
гионе ее получат более 13 ты-
сяч человек.

Необходимо отметить, что, не-
смотря на беспрецедентные ме-
ры поддержки, устанавливаемые 
на федеральном уровне, депута-
ты приняли и ряд дополнитель-
ных региональных обязательств. 
В частности, внесены изменения 
в закон Ивановской области «О 
ежемесячной денежной выпла-
те семьям на третьего и после-
дующих детей». Действие зако-
на продлено до 2024 года вклю-
чительно. При этом сама выплата 
будет осуществляться до 31 де-

кабря 2027 года – до исполнения 
возраста трех лет детям, родив-
шимся в 2024 году. Напомню, что 
ежемесячная денежная выплата 
назначается в размере величи-
ны прожиточного минимума для 
детей, установленного в регионе.

- Мы знаем, что   комитет 
особое внимание уделяет ме-
рам поддержки так называе-
мым социально незащищен-
ным категориям населения…

- Действительно, это так. Мы 
называем таких людей нуждаю-
щимися в особой заботе, людь-
ми с особыми потребностями. 
К их числу относятся ветераны, 
инвалиды, дети, оставшиеся без 
попечения родителей.

Этой весной мы приняли за-

кон, уточняющий методику рас-
чета субвенций муниципальным 
образованиям для исполнения 
полномочий по предоставле-
нию жилья гражданам из чис-
ла детей-сирот. Новая редакция 
предполагает, что субвенции бу-
дут выделяться с учетом стои-
мости квадратного метра жилья 
для различных муниципальных 
образований. То есть муници-
палитеты, где жилплощадь ре-
ально дороже, будут получать 
больше средств из региональ-
ного бюджета на приобретение 
жилья для воспитанников дет-
ских домов.

Кроме того, в связи с отсут-
ствием в ряде муниципалите-
тов жилых помещений, отвеча-
ющих предъявляемым требова-

ниям, введена норма, предусма-
тривающая право органов мест-
ного самоуправления на приоб-
ретение жилых помещений, рас-
положенных на территории дру-
гих муниципальных образований 
региона. Мы считаем, что приня-
тый закон хотя бы частично по-
может решить острую проблему 
предоставления жилья гражда-
нам указанной категории.

- В областной бюджет бы-
ли заложены средства на ор-
ганизацию детского отдыха. 
Однако эпидемиологическая 
ситуация внесла свои коррек-
тивы…

- Действительно, в этом году 
детские оздоровительные лаге-
ря будут работать фактически 

только одну смену. В этой связи 
депутаты приняли решение о на-
правлении части средств, зало-
женных в бюджете на детский от-
дых, на выдачу продуктов пита-
ния. Для этого внесены измене-
ния  в закон «Об отдельных га-
рантиях прав ребенка в Иванов-
ской области».

Кроме того, в новой редакции 
изложена методика распределе-
ния общего объема субвенций 
бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ива-
новской области на осуществле-
ние переданных государствен-
ных полномочий по организации 
двухразового питания детей-си-
рот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в лаге-
рях дневного пребывания.

- Помимо законотворче-
ства, чем еще занимается ко-
митет?

- В Ивановской областной Ду-
ме созданы и работают шесть 
комиссий, причем три из них – по 
здравоохранению, по образова-
нию, по физической культуре и 
спорту – курируются нашим Ко-
митетом по социальной полити-
ке. Комиссии в отличие от коми-
тетов прорабатывают более ши-
рокий круг вопросов, выступая 
площадкой для «мозговых штур-
мов» и согласования позиций. В 

составы комиссий входят и депу-
таты регионального парламента, 
и профессиональные специали-
сты, эксперты по каждому про-
филю деятельности.

В этом году комиссией по об-
разованию рассматривались ак-
туальные вопросы в сфере дис-
танционного обучения. Мы об-
суждали итоги и проблемы реа-
лизации образовательных про-
грамм с применением электрон-
ного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, 
проанализировали единую мето-
дику дистанционного образова-
ния в регионе.

Работа комиссии по здравоох-
ранению была сосредоточена на 
ситуации с коронавирусной ин-
фекцией в Ивановской области, 
поддержке регионального здра-
воохранения, вопросах органи-
зации волонтерского движения.

Заседания комиссии по фи-
зической культуре и спорту бы-
ли посвящены строительству и 
подготовке к вводу в эксплуата-
цию Дворца игровых видов спор-
та в Иванове. Кроме того, обсуж-
дались вопросы обеспечения 
безопасности при проведении 
спортивных мероприятий, шла 
речь о развитии детского спор-
та и реализации региональных 
проектов «Детский спорт.37» и 
#СпортШколаГород.

Михаил КИЗЕЕВ: «Наша задача - поддержать 
жителей в сложный период»
Комитет по социальной политике Ивановской областной Думы возглавляет 
наш земляк, главный врач медицинского центра «Решма» Михаил Кизеев. 
Наш корреспондент побеседовал с ним об особенностях работы депутатов 
облдумы в период пандемии, о наиболее важных решениях комитета.

ДЕПУТАТСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 

В состав комитета по социальной политике Ивоблдумы 
входят 10 депутатов. В текущем году они провели уже де-
вять заседаний, на которых обсудили более 30 вопросов. 
По представлению комитета региональным парламентом 
принято 15 законов.

В порядке контроля за выполнением 
работ по наказам избирателей депутат 
Ивановской областной Думы, член 
фракции КПРФ Владимир Любимов 
посетил кинешемский детский 
сад №30. 

Этому учреждению  были выделены сред-
ства на замену  оконных блоков. С прось-
бой о финансировании этих работ обраща-
лись и сотрудники, и родители  малышей.

-  Проблем в плане укрепления матери-
ально-технической базы детского сада, к 
сожалению, значительно больше, чем  воз-
можностей областного депутата в их реше-
нии. Поэтому я считаю  необходимым кон-
троль за качественным исполнением тех на-
казов, на которые все-таки удается нахо-
дить финансирование, - отметил Владимир 
Любимов.
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ВТОРНИК    11 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК    10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ     
ВОЙНЫ» (16+)

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

ТНТ

7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ» (12+)
10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
12.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ» (16+)
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ» (12+)
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
2.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
3.25 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров» (0+)
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.30 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05 «Знак качества» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Знак качества» 14 (12+)
2.30 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)
3.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН ТВ

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

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» (16+)
2.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 2.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 0.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

6.00 «Не факт!» (6+)
6.30 Д/ф «История войск связи» 

(6+)
8.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
10.10, 13.15 Т/с «ВИКИНГ» 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 

(16+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии». «Новая сила» (12+)

19.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Не-
сокрушимый» История 

забытого подвига» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Мо-
ряк невидимого фронта» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)

23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

4.10 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)

КУЛЬТУРА

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

Серафима Бирман
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Тай-

ны собора Санта-Мария- 
дель-Фьоре»

8.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТА-
НЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»

10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
10.55, 0.20 «Красивая планета». 

«Франция. Историческая 
крепость Каркассонн»

11.10 Альманах по истории музы-
кальной культуры

11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.35 «Молодежные сим-

фонические оркестры Ев-
ропы». Симфонический 
оркестр Московской кон-
серватории. Дирижер Вла-
димир Ашкенази

13.45 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
17.30 Григорий Козинцев «Ко-

роль Лир» в программе 
«Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! №13

18.50 «Больше, чем любовь». 
Эрнест Хемингуэй и Мэри 
Уэлш

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55 «Красивая планета». «Пор-
тугалия. Исторический 
центр Порту»

21.10 80 лет Вениамину Смехову. 
«Я пришел к вам со сти-
хами... Давид Самойлов 

и Иосиф Бродский». Ве-
чер на сцене Московского 
международного Дома 
музыки

23.35 Д/ф «Грустная музыка 
счастливого человека...»

1.10 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости (16+)

6.05, 14.25, 0.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
(16+)

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)

11.00 «После футбола» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Ав-

стралии. «Брисбен Роар» 
- «Сидней». Прямая транс-
ляция (16+)

15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)

16.55 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы. 1/8 финала (0+)

18.55 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров про-
тив Александра Журав-
ского. Евгений Шведенко 
против Максима Смирно-
ва. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

0.00 «Тотальный футбол» (16+)
0.30 «Спартак» - «Сочи». Live 

(12+)
1.15 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 
(0+)

3.15 «Жизнь после спорта» (12+)
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал 

Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)

НТВ

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 

(16+)
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

(12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+)

0.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-

ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» (18+)

3.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
(12+)

4.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

5.00 М/ф «Детство Ратибора» 
(0+)

5.20 М/ф «Мальчик с пальчик» 
(0+)

5.35 М/ф «Чуня» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
9.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)

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

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

13.35, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 1.55 Д/ф «Женщины Ан-

дрея Миронова» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.35 «Приговор. «Орехи» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 4.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 2.00 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 1.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 0.35 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 

(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Легендарные самоле-
ты» (6+)

7.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (0+)

9.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
11.55, 13.15 Т/с «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии». «Красная армада» 
(12+)

19.50 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+)

20.40 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие финан-
совых пирамид» (16+)

21.30 «Открытый эфир» .Лучшее 
(12+)

23.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+)
0.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 

(16+)
3.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

Жерар Филип
7.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща 

и свекровь всей Европы»
8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТА-

НЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»

10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Груст-

ная музыка счастливого 
человека...»

10.55 «Красивая планета». «Пор-
тугалия. Исторический 
центр Порту»

11.10, 20.55 Альманах по исто-
рии музыкальной куль-
туры

11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.35 «Молодежные симфо-

нические оркестры Евро-
пы». Симфонический ор-
кестр Армении. Дирижер 
Сергей Смбатян

13.50 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»

14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 «Цвет времени». Анатолий 

Зверев
17.30 Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши» в программе 
«Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! №14

18.50 «Больше, чем любовь». 
Отец Сергий Булгаков и 
сестра Иоанна

19.45, 1.45 Д/ф «Мария Терезия 
- теща и свекровь всей 
Европы»

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 «К 75-летию Александра 
Адабашьяна». «Монолог 
в 4-х частях».

23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

1.15 Д/с «Запечатленное время»
2.35 «Красивая планета». «Гер-

мания. Вюрцбургская 
резиденция с садами и 
площадью»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости (16+)

6.05, 14.25, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

9.00, 0.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из 
Германии (0+)

11.00 «Русские легионеры» 
(12+)

11.30 «Вне игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Ав-

стралии. «Мельбурн 
Сити» - «Аделаида Юнай-
тед». Прямая трансляция 
(16+)

15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсо-
на. Реванш. Трансляция из 
США (16+)

16.55 Все на регби! (12+)
17.25, 21.05 «Все на футбол!» 

(16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-ли-
га. «Ротор-Волгоград» 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансля-
ция (16+)

20.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

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

3.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Си-
бирь» (Новосибирск) (0+)
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СРЕДА    12 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ    13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 

(16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» (0+)

11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+)

21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)

0.20 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.50 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров» (0+)
4.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» (0+)
5.15 М/ф «Как грибы с Горохом 

воевали» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
8.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(6+)

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

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

13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)

22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 1.50 «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.30 «Дикие деньги» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+)
13.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.45, 1.55 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)

7.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (0+)

9.00, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии». «Перелом» (12+)

19.50 Д/с «Секретные материа-
лы». «Обыкновенный фа-
шизм. Версия 2.0» (12+)

20.40 Д/с «Секретные матери-
алы». «1905. След саму-
рая» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)

1.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (0+)

2.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» (6+)

4.00 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

4.25 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)

КУЛЬТУРА

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

Элизабет Тейлор
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египет-

ский поход Наполеона 
Бонапарта»

8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТА-
НЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»

9.40, 23.20 «Красивая планета». 
«Польша. Историческая 
часть города Торунь»

10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»
11.10, 20.55 Альманах по исто-

рии музыкальной куль-
туры

11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.25 «Молодежные сим-

фонические оркестры 
Европы». Фестивальный 
оркестр Бриттена-Шо-
стаковича. Дирижер Ян 
Латам-Кёниг

14.30 Спектакль «Ленком» «Две 
женщины»

17.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.30 Бернард Шоу «Святая 

Иоанна» в программе «Би-
блейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! №15

18.50 «Больше, чем любовь». Ав-
дотья Панаева и Николай 
Некрасов

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 «К 75-летию Александра 
Адабашьяна». «Монолог 
в 4-х частях».

23.35 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в 

цвете»
2.40 «Красивая планета». «Гер-

мания. Старый город Бам-
берга»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости (16+)

6.05, 14.25, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

9.00, 12.25 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из 
Германии (0+)

11.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.05 «Самый умный» (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

15.40 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров про-
тив Александра Журавско-
го. Трансляция из Москвы 
(16+)

16.55 «Правила игры» (12+)
17.40 «Ротор» - «Зенит». Live» 

(12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чем-

пионов. 1/8 финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е. 

Прямая трансляция из 
Германии (16+)

21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. «Аталанта» (Италия) 
- ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция из Португалии 
(16+)

0.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)

2.15 «Одержимые» (12+)
2.45 «Рождённые побеждать» 

(12+)
3.45 Хоккей. Кубок Республики 

Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск) 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
1.20 Премьера «Гол на миллион» 

(18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.20 «Дело врачей» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 

(16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
11.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)

1.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

2.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
(12+)

4.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

4.55 М/ф «Золушка» (0+)
5.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)
5.30 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
10.35 «Короли эпизода. Бори-

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

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-

НА» (12+)
22.30 «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
2.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН ТВ

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

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

«Новости» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 1.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

19.00 Т/с «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

ЗВЕЗДА

5.55, 2.35 Т/с «ЧКАЛОВ» 
(16+)

6.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
(12+)

10.10, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии». «Ответный ход» 
(12+)

19.50 «Код доступа». «Геббельс. 
Пропаганда строгого ре-
жима» (12+)

20.40 «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

23.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
1.20 Д/ф «Выдающиеся летчики» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

Ролан Быков
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египет-

ский поход Наполеона 
Бонапарта»

8.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Сергей Проку-

дин-Горский. Россия в 
цвете»

11.10, 20.55 Альманах по исто-
рии музыкальной куль-
туры

11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.05, 0.35 «Молодежные сим-

фонические оркестры 
Европы». Симфониче-
ский оркестр Московской 
консерватории. Дирижер 
Юрий Темирканов

14.15 «Красивая планета». 
«Италия. Ансамбли Са-
кри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»

14.30 Спектакль «Мастерская Пе-
тра Фоменко» «Триптих»

16.45 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»

17.30 Вениамин Блаженный 
«Блаженны возлюбившие 
Христа» в программе «Би-
блейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! №16

18.50 «Больше, чем любовь». 
Корней и Мария Чуковские

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 «К 75-летию Александра 
Адабашьяна». «Монолог 

в 4-х частях».
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости (16+)

6.05, 14.25, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. «Аталанта» (Италия) 
- ПСЖ (Франция). (0+)

11.00 «Ротор» - «Зенит». Live» 
(12+)

11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Ав-

стралии. «Ньюкасл Джетс» 
- «Веллингтон Финикс». 
Прямая трансляция (16+)

15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

15.40 Профессиональный бокс. 
Сделано в России. Специ-
альный обзор (16+)

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

17.25 «Дома легионеров» (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

19.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция (16+)

21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. «Лейпциг» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция из 
Португалии (16+)

0.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии 
(16+)

2.15 «Одержимые» (12+)
2.45 «Несвободное падение» 

(16+)
3.45 Хоккей. Кубок Республики 

Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Север-
сталь» (Череповец) (0+)
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СУББОТА    15 АВГУСТА

ПЯТНИЦА    14 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости» (16+)
9.55, 3.10 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 4.35 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара». 

Лучшее» (12+)
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУ-

ЖИКИ» (16+)
1.10 «Большие гонки» (12+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 

(12+)
3.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

0.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

2.40 «Дело врачей» (16+)

ТНТ

6.10, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс-молокосос. Сно-

ва в деле» (6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ» (16+)
8.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-

НДЖЕР» (12+)

14.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
Н Ы Й  М У Ж Ч И Н А » 
(16+)

22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)

1.00 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 

(12+)
5.30 М/ф «Сказка о попе и о ра-

ботнике его Балде» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... Личные дра-

мы актрис» (16+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ» (12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголе-

ва. Ушедшая в небеса» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(16+)

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

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Преступления стра-

сти» (16+)
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» (12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-

ПОЛОХ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
0.35 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 
(12+)

1.15 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)

1.55 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 

(12+)
5.30 Д/ф «Она не стала коро-

левой» (12+)

РЕН ТВ

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

тальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00, 3.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

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

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

спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(16+)

2.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.40, 4.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.55, 3.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 2.05 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 1.10 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+)

23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

10.05, 13.15, 18.35 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» (0+)

0.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
2.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
4.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

Нонна Мордюкова
7.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА»
10.00, 19.30 «Новости куль-

туры»
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
11.10, 20.50 Альманах по исто-

рии музыкальной куль-
туры

11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 «Academia»
13.10, 0.20 «Молодежные сим-

фонические оркестры 
Европы». Оркестр Рос-
сийско-немецкой музы-
кальной академии. Ди-
рижер Валерий Гергиев

14.40 «Метаморфозы»
17.40 95 лет со дня рожде-

ния Исаака Штокбанта. 
«Ближний круг»

18.35 «Красивая планета». 
«Италия. Ансамбли Са-
кри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»

18.50 «Острова»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «К 75-летию Александра 

Адабашьяна». «Монолог 
в 4-х частях».

22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
Д Н Е Й  И З  Ж И З Н И 
И.И.ОБЛОМОВА»

2.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 16.20, 21.00 
Новости (16+)

6.05, 18.05, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Ис-
пания). Трансляция из 
Португалии (0+)

11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 «Команда мечты» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция 
(16+)

13.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

14.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Ма гну са  Карлсена . 
«Grand Final» (0+)

15.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эду-
ард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Пор-
тильо. Трансляция из 
Москвы (16+)

16.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы 
(16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Химки» (Мо-
сковская область). Пря-
мая трансляция (16+)

21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Португалии (16+)

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 
2020 г. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

2.00 Гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок ЦСКА». Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Москвы (0+)

3.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Сибирь» (Но-
восибирская область) 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Виктор Цой. Группа кро-

ви» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.00 «К 75-летию Е. Василье-

вой «Сегодня вечером» 
(16+)

19.50, 21.20 «30 лет спустя. Ве-
чер памяти В. Цоя» (12+)

21.00 «Время» (16+)
1.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-

ДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС 

НЕТ» (12+)
1.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-

ВИ» (12+)

НТВ

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» 

(16+)
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕ-
ЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)

1.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (6+)

2.30 «Дело врачей» (16+)

ТНТ

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ. Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест» (16+)
23.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)

10.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
13.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (16+)
15.30 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 

(6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 

(6+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» (12+)
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 

(16+)
1.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-

ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» (18+)

3.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)

5.10 М/ф «На задней парте» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)

7.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
9.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» 

(16+)
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РО-

ЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.15 «Хроники московского 

быта» (12+)
23.05 «Приговор». «Басаевцы»  

(16+)
23.50 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+)
0.30 Д/ф «Война на уничтоже-

ние» (16+)
1.10 «Советские мафии» (16+)
3.50 «Обложка» (16+)
4.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.20 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 
(6+)

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20, 22.00 Документальный 

спецпроект (16+)
17.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
19.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 2» (16+)
23.00 Последний концерт груп-

пы «КИНО» (16+)
0.00 Х/ф «АССА» (16+)
2.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.15, 1.10 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-

ТЫ» (16+)
4.40 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

5.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

5.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ» (6+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Гимна-
сты на мачте. Якубовы» 
(6+)

9.30 «Легенды телевидения» 
Владислав  Лис тьев 
(12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Фин-
ляндия. Злой, добрый 
сосед» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Кража века. Тайна ис-
чезновения «царского» 
золота» (16+)

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

сква - Ярославль» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
«Не забудьте выключить 
телевизор» (12+)

14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

1.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)

2.55 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
4.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-

РАБЛЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Алексей Рыбников «Юнона 
и Авось» в программе 
«Библейский сюжет»

7.00, 2.30 Мультфильм
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.50 «Передвижники. Станислав 

Жуковский»
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

Д Н Е Й  И З  Ж И З Н И 
И.И.ОБЛОМОВА»

12.35, 0.50 Д/ф «Дикие Анды»
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00, 18.00 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «ЦЫГАН»
16.10 Д/с «Забытое ремесло»
16.25 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 

НЬЮ-ЙОРК»
1.40 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» 

(16+)
7.00, 12.10, 17.00, 0.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Трансляция из Порту-
галии (0+)

11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Ис-

пании. Гонка 1. Прямая 
трансляция (16+)

12.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция 
(16+)

14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Ново-
сти (16+)

14.10 Гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок ЦСКА». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

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

17.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Эмилио Рамире-
са. Дмитрий Кудряшов 
против Жулио Сезара дос 
Сантоса. Трансляция из 
Москвы (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция (16+)

21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Португалии (16+)

0.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон 
Агрба против Сослана Те-
деева. Прямая трансляция 
из Сочи (16+)

2.00 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Москвы (0+)

3.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг» (0+)

4.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    16 АВГУСТА

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 10 ПО 16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.25 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)

7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
(16+)

9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

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

(6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
1.00 «Большие гонки» (12+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

4.30 Х/ф «МАША» (12+)
6.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 

(12+)
8.00 Местное время. Воскре-

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

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

23.45 «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир» 
(12+)

0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

НТВ

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.25 «Ты не поверишь!» 

(16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
0.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-

му» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 2.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.50 «ТНТ. Music» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 М/ф «Angry birds в кино» 

(6+)
12.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» 

(6+)

14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)

16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)

19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+)

21.00 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (6+)

23.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
1.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
3.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+)

4.30 М/ф «Конёк-горбунок» 
(0+)

5.40 М/ф «Опасная шалость» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

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

(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 

ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)

10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

11.30, 14.30, 23.10 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)

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

14.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

15.35 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)

16.30 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)

17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)

19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(12+)

23.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 

(12+)
3.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ» (12+)

5.20 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-

ТА» (16+)
9.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 2» (16+)
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)

22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

0.00 «Крах Вавилона» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)
4.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
7.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)

8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

З А Т Ь  « П Р О Щ А Й » 
(16+)

11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+)

15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)

1 . 0 5  Т / с  « Д В О Й Н А Я 
ЖИЗНЬ» (16+)

4.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

7.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

«Спецвыпуск  №16» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Битва за Антар-
ктиду» (12+)

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

13.05 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

13.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Самый глав-
ный бой» (16+)

14.10 Т/с «ВИКИНГ-2» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)

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

23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

4.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
9.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 

НЬЮ-ЙОРК»
12.50 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Дом ученых». Алек-

сандр Львовский и Алек-
сей Устинов

14.30 Х/ф «КТО УБИЛ 
КОТА?»

16.25 «По следам тайны». 
«Новые «Воспоминания 
о будущем»

17.10 Д/ф «Век Арама Хача-
туряна»

17.50 «Пешком...». Москва 
усадебная

18.20 Муслим Магомаев. «Не-
забываемые мелодии». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия»

1 9 . 0 5  Х / ф  « К Р А С А -
ВЕЦ-МУЖЧИНА»

21.15 Д/с «Мифы и монстры»

22.00 «Шедевры мирового му-
зыкального театра»

1.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
2.15 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк.

МАТЧ ТВ

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» 

(16+)
7.00, 11.30, 15.05, 0.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

8.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из 
Португалии (0+)

10.40 Формула-3. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2. Прямая 
трансляция (16+)

12.00, 15.55, 21.00 Новости 
(16+)

12.05 Формула-2. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2. Прямая 
трансляция (16+)

13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии 
(16+)

14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Ма гну са  Карлсена . 
«Grand Final» (0+)

16.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая транс-
ляция (16+)

18.05 «После футбола» (16+)
19.35 Футбол. Обзор Лиги Ев-

ропы. 1/4 финала (0+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Германии (16+)

0.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (0+)

3.00 Формула-2. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2 (0+)

4.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Арслан 
Яллыев против Андрея 
Князева. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

нешме
09:00 Люди силы, 5 серия 

(12+)
10:00 Люди силы, 6 серия 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Присяжные красоты, 

2-й сезон, 1 и 2 серии 
(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Люди силы, 7 серия 
(12+)

14:00 Люди силы, 8 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (12+)

16:00 Не вместе, 11 серия 
(12+)

17:00 Развод, 89 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Академия, 48 серия 

(12+)
19:00 Департамент, 1 и 2 

серии (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Доктор Блейк, сезон 

№5, 3 серия (16+)
22:00 Искусственный интел-

лект, 6 серия (16+)
23:00 Большой скачок. Боль-

шой театр. Жизнь в яр-
ком свете (16+)

00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

нешме
09:00 Департамент, 1 и 2 

серии (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Присяжные красоты, 

2-й сезон, 3 и 4 серии 
(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Не вместе, 11 серия 
(12+)

14:00 Развод, 89 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 48 серия 

(12+)
16:00 Не вместе, 12 серия 

(12+)
17:00 Развод, 90 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 49 серия 

(12+)
19:00 Департамент, 3 и 4 се-

рии (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, сезон 

№5, 4 серия (16+)
22:00 Искусственный интел-

лект, 7 серия (16+)
23:00 Большой скачок. Кра-

сота. Лицо. Тело (16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

нешме
09:00 Департамент, 3 и 4 се-

рии (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Присяжные красоты, 

2-й сезон, 5 и 6 серии 
(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Не вместе, 12 серия 

(12+)
14:00 Развод, 90 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 49 серия 

(12+)
16:00 Не вместе, 13 серия 

(12+)
17:00 Развод, 91 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 50 серия 

(12+)
19:00 Департамент, 5 и 6 се-

рии (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, сезон 

№5, 5 серия (16+)
22:00 Искусственный интел-

лект, 8 серия (16+)
23:00 Большой скачок. Кри-

зис. Точка роста. Метал-
лы (16+)

00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

нешме
09:00 Департамент, 5 и 6 се-

рии (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Присяжные красоты, 

2-й сезон, 7 и 8 серии 
(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Не вместе, 13 серия 
(12+)

14:00 Развод, 91 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 50 серия 

(12+)
16:00 Не вместе, 14 серия 

(12+)
17:00 Развод, 92 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 51 серия 

(12+)
19:00 Департамент, 7 и 8 се-

рии (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, сезон 

№5, 6 серия (16+)
22:00 Искусственный интел-

лект, 9 серия (16+)
23:00 Большой скачок. Парад 

планет. Телевизор – 
окно в мир (16+)

00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

нешме
09:00 Департамент, 7 и 8 се-

рии (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Присяжные красоты, 

2-й сезон, 9 и 10 серии 
(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Не вместе, 14 серия 
(12+)

14:00 Развод, 92 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 51 серия 

(12+)
16:00 Не вместе, 15 серия 

(12+)
17:00 Развод, 93 серия (12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 52 серия 

(12+)
19:00 Департамент, 9 и 10 

серии (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Доктор Блейк, сезон 

№5, 7 серия (16+)
22:00 Искусственный интел-

лект, 10 серия (16+)
23:00 Большой скачок. Тиши-

на. Феномен одержимо-
сти (16+)

00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

нешме
09:00 Департамент, 9 и 10 

серии (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Присяжные красоты, 

2-й сезон, 11 и 12 серии 
(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Не вместе, 15 серия 
(12+)

14:00 Развод, 93 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Академия, 52 серия 

(12+)
16:00 Люди силы, 9 серия 

(12+)
17:00 Люди силы, 10 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Люди силы, 11 серия 

(12+)
19:00 Люди силы, 12 серия 

(12+)

20:00 Информационная про-
грамма «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 До полуночи (16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

нешме
09:00 Люди силы, 9 серия 

(12+)
10:00 Люди силы, 10 серия 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Присяжные красоты, 

2-й сезон, 13 и 14 серии 
(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Люди силы, 11 серия 
(12+)

14:00 Люди силы, 12 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Легенды мирового кино 
(12+)

16:00 Чисто английское убий-
ство, №1 (12+)

17:00 Чисто английское убий-
ство, №2 (12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Чисто английское убий-
ство, №3 (12+)

19:00 Чисто английское убий-
ство, №4 (12+)

20:00 Информационная про-
грамма «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

20:30 Euromaxx. Окно в Евро-
пу (12+)

21:00 Жизнь в розовом цвете 
(16+)

00:00 Архив КТВ
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- Радио «Вера» - это уникаль-
ное радио, которое совмещает в 
себе основы духовности и заряд 
доброты, – сказал пресс-се-
кретарь Кинешемской епар-
хии протоиерей Андрей (Ефа-
нов). - Там есть много передач, 
которые ведут священнослужи-
тели, епископы, ежедневно - о 
толковании Священного Писа-
ния, рассказ о житиях святых, а 
также много поучительных исто-
рий, которые могут быть инте-
ресны и светскому слушате-
лю, человеку, который еще, мо-
жет быть, только начал интере-
соваться верой. Программы до-
полняет хорошая легкая музы-
ка. Это радио несомненно бу-
дет интересно кинешемцам и 
заволжцам, которые, возможно, 
пока не нашли хорошее радио, 
удовлетворяющее их духовные 
потребности.

И ПРОСВЕЩЕНИЕ, И ПОУЧЕНИЕ, И МУЗЫКА 
ДЛЯ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ…

Все эти слова были сказаны о православном радио 
«Вера», зазвучавшем в эфире для жителей Кинешмы 
и Заволжска. Станция работает на частоте 90.8 FM  
в круглосуточном 
режиме.  О том, 
что могут услышать 
радиослушатели, 
рассказали 
священнослужители.

Дорогие земляки! 
Меня зовут Евгений Бердяев. Я инва-

лид детства 1 группы, диагноз - несо-
вершенный остеогенез. Мне 45 лет, и 
все годы моей жизни я и мои родители 
на себе ощутили все прелести жизни 
инвалидов в нашей стране: дома не при-
способлены для проживания инвалидов- 
опорников совсем. Нет пандусов, нет 
вообще никакой доступной среды. Осо-
бенно в таких маленьких городах, как на-
ша Кинешма.

Три года назад не стало папы. Мама в 
свои 75 лет уже не в силах вывезти меня 
на улицу. И мне приходится сидеть в че-
тырех стенах. Недавно я принимал уча-
стие в розыгрыше инвалидной коляски 
с электроприводом, которая может хо-
дить по ступенькам (ступенькоход). Вы-
шел в финал, но, к сожалению, не стал 
победителем. Компания «Caterwil”, кото-
рая проводила данный розыгрыш, сооб-
щила, что дарит мне сертификат на 150 
000 рублей, как скидка на данную модель. 
И мне очень нужна ваша помощь, чтобы 
собрать недостающие 390 000 руб. до 
конца августа. Реквизиты для помощи: 
карта Сбербанка: 4817 7601 7020 7264. 
Мой номер телефона +79016984034, 
89051086081(Viber и WhatsApp).

Топонимический словарь 
земли Кинешемской

ЛОМКИ
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 

года в деревне Ломки Шилекшинского сельского поселения 
жителей не было. Однако деревня не исключена из списков 
населенных мест Кинешемского района.

А по «Списку населенных мест Костромской губернии 1870-
1872 гг.» здесь в 8-ми дворах числилось 45 жителей.

Старославянский глагол «ломити» означал «поднимать це-
лину». Глагол точно характеризовал одну из подготовитель-
ных операций системы подсечно-огневого земледелия древ-
них славян. Сначала деревья подрубали, ломали. По слова-
рю Владимира Даля, «лом - это завалы леса, образовавшие-
ся от лесной росчисти, предназначенной под пашню».

В северных областях воспоминания о  главном и очень не 
легком занятии наших предков в те далекие времена до сих 
пор сохраняются в народной памяти. Это ярко описал  Васи-
лий Белов в очерках «Повседневная жизнь русского Севера»: 
«Вначале выжигали обширную лесную площадь, вырубив до 
этого строевой лес. На второй год начинали убирать громад-
ные головни, корчевали обгоревшие пни. Чтобы выдрать из 
земли такой пень, нужно обрубить корни, подкопаться под не-
го со всех сторон и потом раскачать при помощи рычага. Мож-
но себе представить, на кого похож был человек, поработав-
ший день-другой в горелой тайге! Белыми оставались только 
глаза да зубы».

Именно эта технологическая операция древнего земледе-
лия дошла до наших дней в названии деревни Ломки. Умень-
шительная форма Ломки скорее всего свидетельствовала о 
масштабах подготавливаемого участка.

ПЫРЬЕВО
Деревня Пырьево Батмановского сельского поселения по 

результатам «Всероссийской переписи населения 2010 года» 
жителей не имеет. Однако она официально не исключена из 
списка населенных пунктов Кинешемского района.

В «Списке населенных мест Костромской губернии 1872 г.» 
«деревня Пырьево при  речке Фроловке» расположена «по 
правую сторону Нижегородского почтового тракта от города 
Кинешмы к Юрьевецкому уезду». В деревне 41 двор и 205 жи-
телей. 

В начале XX века по  «Списку населенных мест Костром-
ской губернии 1908 г.» деревня входит в Никитинскую волость 
Кинешемского уезда. По сведениям волостного правления, в 
деревне 45  дворов, 207 жителей и три валяльных завода. 

В основе названия деревни фамилия Пырьев, которая про-
изошла от прозвища или нехристианского личного имени Пы-
рей из нарицательного «пырей» – злаковое растение. В конце 
XV века жил помещик Пырей Осокин, сын Травин, в роду ко-
торого было принято давать имена по названиям трав, от не-
го и пошел род Пырьевых.

Родоначальником боярского рода Пырьевых является Гри-
горий Иванович Осокин-Травин по прозвищу Пырей, сын Ива-
на Григорьевича Осоки Травина. Представители этого рода, 
потомки Рюриковичей, утратили княжеский титул  при пере-
ходе на службу к великим московским князьям. Один из пра-
правнуков Григория Пырея – Артемий Лукьянович Пырьев, 
московский дворянин, в начале XVIII века владел поместьем 
в Ряжском уезде. Оно было пожаловано его отцу Лукьяну Ан-
дреевичу Пырьеву  «за государеву службу». 

Другие представители этого рода были помещиками Рязан-
ской и других губерний. Двумя деревнями в Шуйском уезде с 
именными названиями – Пырьевка – очевидно, также владе-
ли представители этого дворянского рода. Имеет ли отноше-
ние этот дворянский род Пырьевых к кинешемской деревне 
Пырьево, сейчас сказать трудно,  это требует дополнитель-
ных исторических изысканий.

В современной Кинешме проживает несколько носителей 
фамилии Пырьев. Однако также неизвестно, имеют ли они от-
ношение к этому дворянскому, а в прошлом боярскому роду.

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.

Я думаю, радио «Вера» при-
дется по душе как молодежи, лю-
дям среднего возраста, так и по-
жилым. Каждый найдет для се-
бя интересное. У каждого будет 
передача, которая полюбится 
именно ему.  Думаю, что это на-
чинание важно для нашей зем-
ли, потому что это и просвеще-
ние светом Евангелия, и поуче-
ние, а также хорошая музыка 
для отличного настроения.

- Я думаю, что для нас, кине-
шемцев, это нужное радио, - про-
должил  благочинный кинешем-
ского благочиния иерей Роман 
(Посыпкин). - Даже мне, бла-
годаря ему, сейчас стало удоб-
но. Когда мы, священники, гото-
вимся к проповеди, то включаем 
радио «Вера» и что-то для себя 
черпаем. Для нашего города это 
очень большая честь и возмож-
ность слушать и быть в курсе то-

го, чем живет православный мир.
Часто на радио «Вера» высту-

пает духовенство из Ивановской 
области. Например, иеромо-
нах Макарий (Маркиш), клирик 
Иваново-Вознесенской епар-
хии. Он тоже принял участие в 
разговоре: 

- По жизни мне редко прихо-
дится слушать радио. В машине 
езжу мало, дома тоже не до то-
го. Но каждый раз, когда бываю в 
Москве, неизменно захожу в сту-
дию радио «Вера» и отдаю себя 
в услужение этому замечатель-
ному коллективу, его многооб-
разнейшим проектам. Вам будет 
интересно слушать, а мне инте-
ресно работать с ними: вести ди-
алог, отвечать на вопросы, даже 
иногда спорить. Все это очень 
здорово! Я кинешемцам зави-
дую, как житель областного цен-
тра, где этого радио пока нет. На-
деемся - будет. На примере ра-
дио «Вера» приятно осознавать, 
что у нас в России цветок право-
славия снова расцветает, при-
носит плоды и хорошие семена. 
И дай Бог нам всем принимать 
участие в его выращивании и на-
слаждении его замечательными 
плодами!

Подготовил А.ПИСКУНОВ

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ 

КРИК О ПОМОЩИ

Участники беседы: иеромонах Макарий (Маркиш), 
протоиерей Андрей (Ефанов), иерей Роман (Посыпкин).
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ЩЕДРЫЙ АВГУСТ
    ПОНАЧАЛУ ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА, ПОЧТИ КАК В ИЮЛЕ, ПРОДОЛЖАЕТ 
РАДОВАТЬ ТЕПЛЫМИ ЯСНЫМИ ДНЯМИ. НО УЖЕ СО ВТОРОЙ ДЕКАДЫ ЖАРА 

ОБЫЧНО СПАДАЕТ, ВЕЕТ ПРОХЛАДОЙ, НАПОМИНАЮЩЕЙ О БЫСТРОМ 
ПРИБЛИЖЕНИИ ОСЕНИ

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

Основные августовские 
заботы – своевременная 
уборка урожая, уход за 
овощными и плодово-
ягодными культурами. 
Особого внимания требуют 
теплолюбивые капризные 
неженки – огурцы 
и томаты.

На основной территории на-
шей страны среднесуточная 
температура августа – ниже 
+160С, и с каждым днем стано-
вится все прохладнее, особен-
но по ночам, что критично для 
названных растений. Уже при 
+12-130С их рост и развитие 
резко замедляются, завязыва-
ние плодов прекращается, а 
главное – происходит вспыш-
ка опасных грибных заболе-
ваний, от чего нередко поги-
бает больше половины почти 
созревшего урожая. Досадно! 
Можно ли это предотвратить?

Уже в первые дня августа, 
при благоприятных условиях, 
постарайтесь по максимуму, 
в несколько приемов, собрать 
весь урожай огурцов и поми-
доров для использования в 
свежем виде, хранения и кон-
сервирования.

Кроме того, важно ежеднев-
но, начиная с 5-8 августа, сле-
дить за прогнозом погоды. На-
кануне ожидаемого пониже-
ния ночной температуры и 
сильных дождей не только в 
открытом грунте, но и в тепли-
цах заранее прикрывают гряд-
ки пленкой, а лучше – белым 
нетканым материалом. А при 
сильном похолодании – дву-
мя его слоями, с воздушной 
прослойкой, что обеспечива-
ют два ряда дуг разной высо-
ты. Впрочем, опытные огород-
ники этим не ограничиваются!

СПОСОБЫ ПРОДЛЕНИЯ 
ПЛОДОНОШЕНИЯ

Прежде всего – об августов-
ском уходе за самой популяр-
ной теплолюбивой культу-
рой – огурцами. К концу ле-
та их корни и плети заметно 
слабеют, теряя способность к 
обильному плодоношению да-
же при благоприятной пого-
де, а при плохой – тем более. 
В таком случае используют не-
сколько приемов их омоло-
жения, присыпая самую ниж-
нюю часть стебля толстым сло-
ем влажного компоста, торфа 
или просто рыхлой плодород-
ной почвой, что стимулирует 
отрастание верхнего яруса мо-
лодых корешков.

Однако важно понимать: 
при сильном похолодании у 
растений снижается способ-
ность поглощать питатель-
ные вещества, поскольку кор-
ни почти перестают работать. 
И тогда немедленно требуют-
ся так называемые внекорне-
вые листовые подкормки во-
дным раствором минерального 
удобрения с полным набором 
макро- и микроэлементов. Для 
этой цели я традиционно ис-
пользую «Сударушку», чере-
дуя ее с карбамидом. Причем, 

и то, и другое – в очень слабой 
концентрации – 1-2 грамма на 
1 литр теплой воды.

Подчеркну: в стрессовых ус-
ловиях непогоды именно та-
кие внекорневые подкормки 
заметно активизируют авгу-
стовское отрастание плетей с 
молодыми полноценными ли-
стьями, бутонами, цветами и 
завязями, что и обеспечива-
ет продление плодоношения и 
высокую урожайность!

А вот количество поливов и 
объем воды сокращают. Поли-
вают понемногу и изредка. Ис-
ключительно по утрам и толь-
ко теплой водой.

Плоды в августе собира-
ют как можно чаще, пока кро-

шечные, на плетях надолго их 
лучше не оставлять, посколь-
ку это задерживает появление 
новых зеленцов. С той же це-
лью обязательно срывают  все 
деформированные и перерос-
шие, включая пожелтевшие 
семенники.

Наконец, обратите внимание 
на то, что у нынешних сортов и 
гибридов – вовсе не одинако-
вая способность выдерживать 
августовское похолодание. За-
мечено: повышенной холодо-
стойкостью и устойчивостью к 
стрессам обладают лишь неко-
торые пчелоопыляемые и пар-
тенокарпические гибриды: 
Красотка, Кумир, Электрон-2, 
Водолей, Фермер, Лорд, Вер-
ные друзья, Марьина роща, 
Чистые пруды, Кураж.

ОСОБАЯ ЗАБОТА – 
О ТОМАТАХ

К началу августа на всех ку-
стах должны быть удалены не 
только пожелтевшие и отми-
рающие нижние листья, па-
сынки (боковые побеги), но и 

верхушки, что повышает ос-
вещенность оставшихся моло-
дых листочков, снижает опас-
ную в такое время высокую 
влажность воздуха, уменьша-
ет вероятность заболеваний.

Более того, при загущении 
сильно разросшихся кустов 
это часто случается. К кон-
цу сезона проредите их вну-
три рядов, удалив с корнем 
через один. Жалеть не стоит, 
поскольку оставшиеся окажут-
ся в наилучших условиях и от-
благодарят сторицей!

Как известно, самыми вкус-
ными и полезными по праву 
считаются покрасневшие по-
мидоры, созревшие прямо на 
кустах, что бывает в июле. А 

вот в августе плоды собирают 
еще в стадии побурения, в мо-
мент бланжевой спелости. Это 
ускоряет созревание всех дру-
гих, значительно повышает 
общую урожайность и продол-
жительность плодоношения.

Перед сильным похолода-
нием, затяжными дождями, а 
тем более, накануне замороз-
ков, томатные кусты вырыва-
ют с корнем, стряхивают с них 
почву и подвешивают «вниз 
головой» в утепленном сарае 
или на террасе, где плоды бы-
стро дозревают, становясь бо-
лее крупными, сахаристыми и 
ароматными.

Для окончательного доза-
ривания плоды раскладывают 
одним слоем  в теплой комнате 
на мягкой подстилке. Для луч-
шей сохранности и ускорения 
созревания регулярно, каж-
дые 3-4 дня, переворачивают. 
Ускоряет дозаривание и по-
вышение температуры в доме 
до +23-250С. Напротив, пони-
женная температура +10-150С 
этот процесс замедляет.

Увы, основной урон для уро-

жая томатов и огурцов – от бо-
лезней. В добротных теплицах 
и под укрытиями «нетканкой» 
они поражаются в последнюю 
очередь, но и там потери уро-
жая весьма значительные.

Более того, если раньше ос-
новная опасность исходи-
ла от единичных заболеваний 
(фитофторы и мучнистой ро-
сы), то теперь к ним добави-
лись и ложная мучнистая ро-
са, и корневые гнили, и расти-
тельные вирусы. Тем важнее 
заранее использовать доступ-
ные средства профилактики. 
Традиционное – заблаговре-
менное опрыскивание кустов 
медьсодержащими препарата-
ми (медным купоросом, бордо-

ской смесью), а также настоем 
чеснока с добавкой йода. Сам 
я дополнительно использую 
свежий отвар из смеси фи-
тонцидных растений: листьев 
хрена, сосновой хвои, зверо-
боя. А еще помогает высажи-
вание среди томатов душисто-
го базилика.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

В августе поспевают летние 
яблоки. К сожалению, во мно-
гих регионах из-за весенних 
погодных аномалий (в частно-
сти, майских холодов во вре-
мя цветения) почти все из-
вестные старые сорта нынче 
не порадовали щедрым уро-
жаем. Зато удивили некоторые 
новые, созданные во ВНИИ се-
лекции плодовых культур ака-
демиком Е.Н. Седовым: Авгу-
ста, Орлинка, Орловим, Юби-
ляр и Яблочный спас. Уже сей-
час они начинают созревать: 
плоды крупные, сочные, очень 
вкусные и практически без бо-
лезней.

Тем не менее, и они требуют 

ухода. Приходится ежедневно 
собирать под деревьями пада-
лицу, поврежденную пилиль-
щиком и плодожоркой, иначе 
загнившие плоды будут пред-
ставлять угрозу для урожая 
следующего года.

Первая декада августа, при 
пасмурной погоде – лучшее 
время для выкапывания и по-
садки на новом месте укоре-
нившихся усов садовой зем-
ляники (клубники). В наше 
время садоводы выращива-
ют огромное количество ее со-
ртов, в основном, зарубеж-
ных. Однако в российских ус-
ловиях самые урожайные, зи-
мостойкие и неприхотливые – 
отечественные. И что особен-
но важно: отличаются аромат-
ной сладкой ягодой, особенно 
сорта Царица и Купчиха брян-
ского селекционера С.Д. Айт-
жановой.

Впрочем, высокую продук-
тивность земляники обеспечи-
вает ее разреженная свобод-
ная посадка (в ряду между ку-
стами – 30 см, междурядья – 
60 см) вместе с комом земли и 
добавкой в каждую лунку гор-
сти перегноя с чайной ложкой 
минерального удобрения «Ря-
заночка-клубника». Обильный 
полив после посадки обязате-
лен.

ПОДГОТОВКА ХРАНИЛИЩ

Уже в первые дни августа, 
пока еще тепло и сухо, поза-
ботьтесь о санитарном состоя-
нии погребов и подвалов, где 
собираетесь хранить выра-
щенный урожай. Чтобы он до-
лежал до весны без потерь, 
помещения должны быть очи-
щены от возбудителей заболе-
ваний, которые нередко года-
ми сохраняются на микроско-
пических остатках плодов и 
овощей, на поверхностях ящи-
ков, в щелях стен. Все это на-
до хорошенько промыть и про-
дезинфицировать.

Проще, быстрее и без суще-
ственных затрат такую рабо-
ту делают с помощью прове-
ренного народного средства – 
очистительного дыма серной 
шашки, который проникает в 
самые укромные уголки любо-
го хранилища, уничтожая спо-
ры возбудителей практически 
любых заболеваний. Однако 
все шашки имеют разные до-
стоинства. Исходя опять-та-
ки из личного опыта, рекомен-
дую ту, которая называется 
«ФАС», поскольку действует 
она безотказно! А в качестве 
дополнительного средства де-
зинфекции, уничтожающего 
болезнетворные микробы без 
характерного запаха хлорки – 
порошок «ФИАМ-СУПЕР».

А чтобы в дальнейшем обе-
зопасить такие помещения от 
мышей и прочих грызунов, со-
ветую разложить здесь новей-
шие универсальные приманки 
«ЭФА», которые быстро и на-
дежно истребят серых вреди-
телей.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа Кинешма
от 28.07.2020 № 800-п

Перечень специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов, информации избирательных 

комиссий на территории городского округа Кинешма

№ избирательного участка Место нахождения информационной доски
Избирательный участок № 244 ул. Григория Королева, д.9, ул. Григория Королева, д.9а, отдельно стоящие инфор-

мационные доски

Избирательный участок № 245 ул. Григория Королева, д. 34, информационные доски на фасаде многоквартирно-
го жилого дома

Избирательный участок № 246 ул. Алексеевская, д.1, информационные доски на фасаде многоквартирного жило-
го дома

Избирательный участок № 247 ул. Социалистическая, д. 29, информационная доска на фасаде многоквартирного 
жилого дома

Избирательный участок № 248 ул. Баумана, д. 17, отдельно стоящая информационная доска; ул. Желябова, д. 54, 
отдельно стоящая информационная доска

Избирательный участок № 249 ул. Ванцетти, д. 36, отдельно стоящая информационная доска; ул.1-я Касимихин-
ская, д. 1, информационные доски на фасаде многоквартирных жилых домов

Избирательный участок № 250 ул. Гагарина, д. 18а, информационная доска на фасаде многоквартирного жилого до-
ма; ул. Ванцетти, д. 36, отдельно стоящая информационная доска

Избирательный участок № 252 ул. Гагарина, д. 3а, отдельно стоящая информационная доска

Избирательный участок № 253 ул. Гагарина, д. 3а, отдельно стоящая информационная доска

Избирательный участок № 254 ул. Воеводы Боборыкина, д.18, отдельно стоящая информационная доска

Избирательный участок № 255 ул. Воеводы Боборыкина, д. 16, отдельно стоящая информационная доска; ул.Бой-
цова, д.6, информационная доска на фасаде многоквартирного жилого дома

Избирательный участок № 256 ул. Правды, у д.4, у остановки общественного транспорта «СМУ-5» (из центра) трёх-
сторонняя тумба

Избирательный участок № 257 пер. Дунаевского, д.20, информационные доски на фасаде многоквартирного жило-
го дома; ул. Декабристов, д. 18, информационные доски на фасаде многоквартирно-
го жилого дома

Избирательный участок № 258 ул. 50-летия Комсомола, у остановки общественного транспорта «Лесозавод» (из 
центра) трёхсторонняя тумба

Избирательный участок № 259 пер. Дунаевского, д. 2 информационные доски на фасаде многоквартирного жило-
го дома 

Избирательный участок № 260 ул. 50-летия Комсомола, д. 19, информационные доски на фасаде многоквартирно-
го жилого дома

Избирательный участок № 261 ул.Правды, у д.4, у остановки общественного транспорта «СМУ-5» (из центра) трёх-
сторонняя тумба

Избирательный участок № 262 остановочный павильон движения общественного транспорта «Щорса» (в центр)

Избирательный участок № 263 ул. Гагарина, д. 23, информационные доски на фасаде многоквартирного жилого до-
ма

Избирательный участок № 264 ул. Юрия Горохова, д. 6, информационные доски на фасаде многоквартирного жи-
лого дома

Избирательный участок № 265 ул. Правды, д.102, информационная доска на фасаде многоквартирного жилого дома

Избирательный участок № 266 остановочный павильон движения общественного транспорта «Щорса» (в центр)

Избирательный участок № 267 ул. Вичугская,  у остановки общественного транспорта у магазина «Адмирал» (из 
центра) трёхсторонняя тумба

Избирательный участок № 268 ул. Бекренева, д.3, информационные доски на фасаде многоквартирного жилого до-
ма

Избирательный участок № 269 1-й Вичугский проезд, д.6 и д.8, информационные доски на фасаде многоквартир-
ных жилых домов; ул. Пригородная, д.2, информационные доски на фасаде много-
квартирного дома

Избирательный участок № 271 ул. Бориса Кустодиева, у остановки общественного транспорта (в центр) трёхсторон-
няя тумба

Избирательный участок № 272 ул. Ивана Виноградова, д. 25, отдельно стоящая информационная доска 

Избирательный участок № 273 ул. Вичугская, д.108, информационные доски на фасаде многоквартирного жилого 
дома

Избирательный участок № 274 пер. 3-й Трудовой, д. 9а, отдельно стоящая информационная доска

Избирательный участок № 275 ул. Вичугская, д. 92, у остановки общественного транспорта «Завод Калинина» (из 
центра, в центр) трёхсторонние тумбы

Избирательный участок № 276 ул. им. Ленина, д. 34/1, забор за остановочным павильоном общественного транспор-
та «Почта» (из центра); пл.Революции, д.1/5, отдельно стоящая информационная до-
ска

Избирательный участок № 278 ул. Спортивная, д. 8, информационный щит у входа в магазин  «Продукты»

Избирательный участок № 279 ул. Спортивная, д. 7а, информационный щит у входа в магазин «Продукты»

Избирательный участок № 280 ул. Спортивная, д. 8, информационный щит у входа в магазин  «Продукты»

Избирательный участок № 281 ул. Юрьевецкая, у остановки общественного транспорта «Магазин №9» (в центр) 
трёхсторонняя тумба

Избирательный участок № 282 ул. им. Пирогова, остановочный павильон движения общественного транспорта 
«Школа №5» (из центра)

Избирательный участок № 283 ул. им. Пирогова, остановочный павильон движения общественного транспорта 
«Школа №5» (из центра)

Избирательный участок № 284 ул. Юрьевецкая, у остановки общественного транспорта «Магазин №9» (в центр) 
трёхсторонняя тумба

Избирательный участок № 285 ул. Аристарха Макарова, д. 58б, информационный щит около магазина «Садовод»

Избирательный участок № 286 ул. Аристарха Макарова, д. 58б, информационный щит около магазина «Садовод» 

Избирательный участок № 287 ул. им. Урицкого, д. 8, отдельно стоящая информационная доска

Избирательный участок № 288 ул. Аристарха Макарова, д. 58б, информационный щит около магазина «Садовод» 

Избирательный участок № 289 ул. Аристарха Макарова, д. 58б, информационный щит около магазина «Садовод» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
НА ВЫБОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ОКРУГ №7
Зименкова Ирина Рудольфовна, дата рождения 16 февра-

ля 1965 года, место работы - ИП Голубев И.Ю., администратор, 
место жительства - г. Кинешма, выдвинута «Российской партией 
пенсионеров за социальную справедливость».

Краснова Светлана Алимжановна, дата рождения 4 января 
1962 года, образование высшее, место работы  - Кинешемский 
медицинский колледж, директор, место жительства – г. Кинеш-
ма, выдвинута партией «Единая Россия». 

Кулебякин Андрей Николаевич, дата рождения 7 февраля 
1973 года, образование высшее, пенсионер, место жительства - 
г. Кинешма, выдвинут ЛДПР.

Ложкина Вера Борисовна, дата рождения 5 июля 1949 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место жи-
тельства – г. Кинешма, выдвинута КПРФ. 

ОКРУГ №8
Макеева Анна Владимировна, дата рождения 6 сентября 

1983 года, место работы  - Кинешемская ЦРБ, младшая ме-
дицинская сестра, место жительства – г. Кинешма, выдвинута 
«Российской партией пенсионеров за социальную справедли-
вость».

Скворцова Светлана Викторовна, дата рождения 22 ноября 
1966 года, образование высшее, место работы - школа №19, 
директор, место жительства – г. Кинешма, выдвинута партией 
«Единая Россия». 

Тяжбин Александр Николаевич, дата рождения 15 марта 
1971 года, образование высшее, место работы - ООО «Вель-
бот», директор, место жительства - г. Кинешма, выдвинут ЛДПР. 

ОКРУГ №9 
Костров Николай Александрович, дата рождения 4 мар-

та 1980 года, образование высшее, место работы -  ООО «Те-
плоснабжающая компания», начальник участка тепловых сетей, 
место жительства – г. Кинешма, выдвинут партией «Единая Рос-
сия».

Раева Татьяна Евгеньевна, дата рождения 29 апреля 1977 
года, образование среднее общее, место работы - редакция 
«Радио-Кинешма», ведущая программы, место жительства – г. 
Кинешма, самовыдвижение.

Шестаков Алексей Викторович, дата рождения 3 сентября 
1996 года, временно не работает, место жительства – г. Кинеш-
ма, выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную 
справедливость».

ОКРУГ №10 
Бобкова Галина Николаевна, дата рождения 19 февраля 

1987 года, образование высшее, временно не работает, место 
жительства – г. Кинешма, выдвинута «Российской партией пен-
сионеров за социальную справедливость».

Воробьев Дмитрий Геннадьевич, дата рождения 23 июня 
1972 года, образование среднее профессиональное, временно 
не работает, место жительства - г. Кинешма, выдвинут ЛДПР. 

Задворнова Вера Георгиевна, дата рождения 11 сентября 
1959 года, образование высшее, место работы - школа №18, 
директор, место жительства - г. Кинешма, выдвинута партией 
«Единая Россия». 

Михайлова Анна Борисовна, дата рождения 29 мая 1983 го-
да, образование высшее, место работы  - ООО «Вазаль», педа-
гог-организатор, место жительства – г. Кинешма, самовыдвиже-
ние.

Павлюченкова Елена Ивановна, дата рождения 9 октября 
1980 года, образование среднее профессиональное, место ра-
боты - Ивановская областная Дума, помощник депутата Иванов-
ской областной Думы Саломатина Д.Э., место жительства - г. Ки-
нешма, выдвинута КПРФ. 

ОКРУГ №11
Жуков Андрей Владимирович, дата рождения 28 ноября 

1975 года, образование высшее, место работы - Всероссийское 
добровольное пожарное общество, председатель Кинешемско-
го отделения, место жительства - г. Кинешма, выдвинут партией 
«Единая Россия». 

Телегина Наталья Юрьевна, дата рождения 9 ноября 1971 
года, образование высшее, место работы  - школа №6, учитель, 
место жительства - г. Кинешма, самовыдвижение.

Тихомирова Светлана Александровна, дата рождения 9 ав-
густа 1967 года, образование среднее профессиональное, пен-
сионер, место жительства -  г. Кинешма, выдвинута КПРФ.
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• ВЫСТАВКИ

В соответствии с пунктом 12 Порядка формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 
152/1137-6 (в действующей редакции), террито-
риальная  избирательная комиссия  Кинешемско-
го района объявляет прием предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов  участковых комиссий территориальной 
избирательной комиссии Кинешемского района.

Прием документов осуществляется с 24 июля по 
13 августа 2020 года включительно по адресу  тер-
риториальной избирательной комиссии: Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. им.Ленина, д.12, 
каб.30.

При внесении предложения (предложений) по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий необходимо 
представить  следующие документы.

Для политических партий, их региональ-
ных отделений, иных структурных подразде-
лений

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразде-
ления политической партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом общественно-
го объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв со-

ставов участковых комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководяще-
го или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объ-
единения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, а в уставе об-
щественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения де-
легировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, о делегировании таких полномочий и ре-
шение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения канди-
датур в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципаль-
ного образования, собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участко-
вой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса, зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий по форме, утвержденной приложе-
нием №1 к Порядку формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 (размеще-
но на сайте Избирательной комиссии Ивановской 
области).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых комис-
сий.

Территориальная избирательная комиссия
Кинешемского района

Кадастровым инженером Голубевым 
Д.С. (аттестат № 37-14-37, 155800, Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. им. Ле-
нина, д.6, тел. 8(902)318-01-63) выпол-
няются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка. 

К№37:07:010404:26, расположенный 
по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, г.Наволоки,  ул. 4-я Пя-
тилетка, дом 6а, заказчиком работ яв-
ляется Иванов В.В., 8-902-318-01-63, 
адрес: 155831, Ивановская область, Ки-
нешемский район, г.Наволоки,  ул. 4-я 
Пятилетка, дом 6а;

К№37:25:010919:4, расположенный 
по адресу: Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. Декабристов, дом 40, заказ-
чиком работ является Мырсикова Л.А., 
8-910-695-79-20, адрес: 155800, Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Декабри-
стов, дом 40;

К№37:07:020201:32, расположенный 
по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, д. Тарасиха, ул. Моло-
дежная, дом 15, заказчиком работ яв-
ляется Грудогло Н.А., 8-902-318-09-08, 
адрес: 155830, Ивановская область, Ки-

нешемский район, д. Тарасиха, ул. Мо-
лодежная, дом 15;

К№37:25:011103:29, расположенный 
по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, 
ул. Фабричный двор, д. 11а, стр. 44а, за-
казчиком работ является Цветкова Н.В., 
8-902-318-01-63, адрес: 155800, Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Воеводы 
Боборыкина, дом 25а, кв.38;

К№37:07:030807:43, расположенный по 
адресу: Ивановская область, Кинешем-
ский район, д. Сергеевка, ул. Лесная, дом 
3, заказчиком работ является Сорокина, 
Л.Б. 8-902-318-01-63, адрес: 155830, Ива-
новская область, Кинешемский район, д. 
Сергеевка, ул. Лесная, дом № 3.

Собрание заинтересованных лиц для 
участия в согласовании границ земель-
ного участка состоится 07.09.2020 года 
в 9.00 по адресу: Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. им. Ленина, д.6.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуются со-
гласования границ: 

К№37:07:010404:2, расположенный 
по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, г.Наволоки,  ул. 4-я Пя-
тилетка, дом 2а,

К№ 37:25:010919:11, расположенный 
по адресу: Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. Бородина, д. 11,

К№ 37:07:020201:5, расположенный 
по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, д. Тарасиха, ул. Моло-
дежная, дом 13,

К№ 37:25:011103:20, расположенный 
по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, 
ул. Фабричный двор, д. 11а, стр. 44,

К№ 37:07:030807:4, расположенный 
по адресу: Ивановская обл., Кинешем-
ский район, д. Сергеевка, ул. Полевая, 
дом № 5.

При согласовании местоположения 
границ при себе иметь паспорт, а также 
документы, подтверждающие право соб-
ственности на земельный участок. С ме-
жевым планом можно ознакомиться по 
адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-
01-63. Возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местно-
сти принимаются до 07.09.2020 года с 
9.00 до 17.00 по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, 
тел. 8(902)318-01-63.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
НА ВЫБОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ОКРУГ №12 
Корепанов Николай Александрович, дата рождения 

19 декабря 1951 года, образование высшее, место рабо-
ты - «Управление городского хозяйства», специалист по 
охране труда, место жительства – г. Кинешма, выдвинут 
КПРФ. 

Лебедева Оксана Анатольевна, дата рождения 22 
марта 1988 года, образование среднее профессиональ-
ное, временно не работает, место жительства - г. Кинеш-
ма, выдвинута «Российской партией пенсионеров за со-
циальную справедливость».

Соколова Елена Борисовна, дата рождения 9 мая 
1965 года, образование высшее, место работы - детский 
сад №50, заведующая, место жительства - г. Кинешма, 
выдвинута партией «Единая Россия».

Стрелков Михаил Вадимович, дата рождения 15 мая 
1964 года, образование высшее, место работы - ООО 
«Приволжская коммуна», диспетчер, место жительства - 
г. Кинешма, выдвинут ЛДПР. 

ОКРУГ №13 
Валеров Василий Александрович, дата рождения 

23 апреля 1980 года, образование высшее, место рабо-
ты - ООО «Континент», директор, место жительства – г. 
Кинешма, выдвинут партией «Справедливая Россия». 

Грядченко Константин Николаевич, дата рождения 
11 июня 1966 года, образование среднее профессио-
нальное, место работы  - ООО «Мукомол», командир от-
деления пожарно-сторожевой службы, место жительства 
- г. Кинешма, ЛДПР.

Гуреева Юлия Александровна, дата рождения 22 
июня 1983 года, образование высшее, место работы  - 
психоневрологический интернат «Новинки», специалист 
в сфере закупок, место жительства – г. Кинешма, выдви-
нута «Российской партией пенсионеров за социальную 
справедливость».

Кривенцов Александр Михайлович, дата рождения 
15 октября 1967 года, образование высшее, пенсионер, 
место жительства – г. Иваново,  самовыдвижение. 

Матвеев Сергей Михайлович, дата рождения 31 
марта 1972 года, образование высшее, место работы  - 
«Управление городского хозяйства», машинист насо-
сных установок, место жительства – г. Кинешма, выдви-
нут КПРФ. 

Тарханова Светлана Евгеньевна, дата рождения 28 
января 1975 года, образование высшее, место работы  -  
клуб «Октябрь», директор, место жительства - г. Кинеш-
ма, выдвинута партией «Единая Россия».

ОКРУГ №14 
Бабошин Андрей Валерьевич, дата рождения 26 ок-

тября 1962 года, образование высшее, место работы  - 
ООО «Стиллер», инженер-технолог, место жительства - г. 
Кинешма, выдвинут партией «Единая Россия». 

Белухин Сергей Евгеньевич, дата рождения 22 июня 
1966 года, образование высшее, место работы  - фили-
ал «Ивэнерго», начальник участка службы эксплуатации, 
место жительства  - г. Кинешма, выдвинут ЛДПР. 

Громов Евгений Константинович, дата рождения 9 
февраля 1992 года, образование среднее профессио-
нальное, временно не работает, место жительства - г. Ки-
нешма, выдвинут «Российской партией пенсионеров за 
социальную справедливость».

Рубанов Андрей Владимирович, дата рождения 14 
мая 1977 года, образование высшее, временно не рабо-
тает, место жительства – г. Кинешма, выдвинут КПРФ. 

Трапезникова Ирина Борисовна, дата рождения 26 
ноября 1967 года, образование высшее, место работы - 
АО «Поликор», помощник генерального директора по со-
циальным вопросам, место жительства – г. Ликино-Дуле-
во Московской области, самовыдвижение.

ОКРУГ №15 
Морозов Андрей Борисович, дата рождения 16 авгу-

ста 1966 года, образование высшее, место работы -  АО 
«Почта России», главный инженер, место жительства – 
г. Кинешма, выдвинут «Российской партией пенсионеров 
за социальную справедливость».

Смирнов Юрий Александрович, дата рождения 3 
апреля 1965 года, образование высшее, место работы - 
Управление ГОЧС г.о. Кинешма, начальник управления, 
место жительства – г. Кинешма, выдвинут партией «Еди-
ная Россия». 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Вакуум. Брусника. Трап. Аноа. Тон. 

Нло. Графин. Рубероид. Лото. Крот. Ска. Рябчик. Стук. 
Такса. Отец. Напев. Карма. Алиби. Овёс. Аркан. Адрес. 
Драпри. Бикини. Ребро. Кисет. Клика. Хвала. Лодка. 
Кайф. Скука. Ковы. Вист. Агат. Шкив. Лама. Каша. Горло. 
Опак. Лопата. Осёл. Убор. Обед. Воз. Квас. Нега. Акын. 
Риторика. Указание. Пикап. Вомбат. Горе. Круиз. Амбра. 
Латка. Демагог. Вкус. Рагу. Офис. Критика. Омар. Трек. 
Едок. Удав. Облом. Грош. Аромат. Плис. Пуф. Рапа. Ёл-
ка. Явка. Елей. Луна. Лапти. Гак. Воля. Овал. Кум. Икра. 
Трон. Рака. Отара.

По вертикали: Лавр. Толки. Логово. Озеро. Рывок. 
Агути. Кров. Займ. Мамбо. Шурф. Кеб. Дышло. Брага. 
Шпага. Циан. Космы. Гуру. Манка. Дикари. Нутро. Де-
фект. Нар. Волк. Гора. Оборона. Ерика. Влага. Варево. 
Раут. Пасека. Лапа. Зомби. Район. Байбак. Скарб. Строп. 
Естество. Нерв. Маляр. Норка. Вдох. Валун. Акме. Ки-
ноактёр. Вши. Оберек. Котёнок. Сапа. Сапоги. Риск. Ла-
ва. Хандра. Арат. Ролик. Каркас. Опилки. Алло. Столб. 
Арии. Какао. Риза. Темп. Очерк. Слуга. Бзик. Твид. Леп-
ка. Гаити. Мате. Кашне. Каяк. Копи. Тур. Океан. Трата. 
Драп. Абак. Схима.
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6 августа на 87-м году жизни 
не стало Зои Федоровны Лебе-
девой.

Для нескольких тысяч кине-
шемцев этим сказано все. Для 
ее многочисленных учеников и 
их родителей, для коллег, дру-
зей. Для остальных можно ска-
зать кратко: ушел легендарный 
педагог. 

Учитель русского языка и ли-
тературы. Работала в вечерней 
школе и медицинском учили-
ще, в школах №10 и родной име-
ни Д.А.Фурманова, в «фурма-
новской» – 13 лет директором. 
Именно в этой школе она собра-
ла коллектив замечательных 
учителей, ставших ее соратниками. 
Вместе они создали школу, гремев-
шую на всю область успехами учени-
ков, новаторскими идеями, смелыми 
экспериментами. 

Ее уроки -  уроки учителя от Бо-
га, настоящего Филолога,  большо-
го знатока русской словесности. Это 
были уроки, которые вел человек эн-
циклопедических знаний, талантли-
вый чтец и мудрый, демократичный 
педагог. Это были уроки, где учитель 
не только,  а может, и не столько при-
вивал азбучные истины,  сколько бу-
дил мысль неординарными вопроса-
ми, учил не бояться говорить, учил 
общаться.   

На посту директора школы энер-
гичная, ищущая, увлекающаяся и 
увлекающая других своими много-
численными идеями, Зоя Федоров-
на стремилась сделать школьную 
жизнь насыщенной яркими, интерес-
ными событиями. 

Организованные по ее инициативе 
встречи с известными земляками, с 
учеными ивановских вузов, выстав-
ки художников, Дни науки, поездки 
на экскурсии в Иваново, Москву па-
мятны многим выпускникам. 

За педагогический труд Зоя Федо-
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
Старинные церковные 
книги и облигации, бу-
мажные деньги, иконы, 
медные (кресты, иконы, 
складни). 
  8-910-668-11-63. 
УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Садовый участок в дерев-
не Велизанец, цена дого-
ворная, имеется 2-этаж-
ный кирпичный дом, са-
рай, туалет, колодец, водо-
ем рядом. 
 8-980-735-72-86.  
Ухоженный садовый уча-
сток «Контакт-3», рай-
он «ДХЗ». 2-этажный дом 
с мебелью, хозпострой-
ки, плодовые насаждения. 
Эл. энергия, вода, охрана. 
Участок приватизирован. 
 5-33-37; 8-910-551-75-92. 

Требуются грузчики 
на теплый, 

чистый склад.
8(966)00-151-00,

http://работавахтой.
москва.

Требуется цех для поши-
ва трикотажных изделий 
на давальческом сырье 
с долгосрочной перспек-
тивой. Тел: +79303574746, 
+79605101358. 

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная. 
Тел.  8-958-100-27-48 

Сайт: nesushki.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ким Натальей 

Евгеньевной, почтовый адрес: 155800, 
Ивановская область, г. Кинешма, ул.  Жу-
ковская, д.9, е-mail: Natalijkim@yandex.ru, 
тел.: 8(915)83939622, номер квалифика-
ционного аттестата  37-10-10, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
1973, СРО Союз «Кадастровые инжене-
ры», № в СРО 460, дата внесения сведе-
ний 02.07.2016 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 37:07:000000:9, рас-
положенного в Кинешемском районе.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Управление сельского хозяйства и зе-
мельных отношений Кинешемского муни-
ципального района, почтовый адрес: г. Ки-
нешма, ул. им. Ленина, д. 12, тел. 55792.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: 155800, Ивановская область, г. Кинеш-

ма, ул. Жуковская, д. 9, 08.09.2020 в 10:00.
С проектом межевых планов земельных 

участков можно ознакомиться по адресу: 
155800, Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Жуковская, д. 9.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 10.08.2020 
по 05.09.2020 по адресу: 155800, Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Жуковская, 
д. 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, 37:07:000000:56 
КСХП «Кинешемское».

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

13 августа с 10 до 15 часов 
в помещении на ул. Ленина, 39 

(рядом с СИТИЛАБ, мед.анализы)

МЁД  и продукты пчеловодства 
с частной пасеки Воронежской области

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ меда (донник, с липы, 
белая акация, гречишный, с прополисом и т.д.) 
Цена от 230 рублей за 1 кг. 

3-литровая банка цветочного меда – 1000 рублей. 
Все вопросы по телефону: 8-926-862-02-18.  

КУПЛЮ ЧАСЫ МЕХА-
НИЧЕСКИЕ:  советские, 
иностранные, дорево-
люционные.  Наруч-
ные, настенные, на-
стольные, напольные, 
карманные. Рабочие и 
неисправные, запас-
ные части. 
 8-910-985-12-04, 
 8-910-668-27-23.

Управление сельского хозяйства и земельных отношений Кинешемского  
муниципального района выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти бывшего главного агронома колхоза «21 Партсъезд»  

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КУЗМИНА. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Чеснок. 
 8 - 9 2 0 - 3 6 3 - 5 6 - 0 2 ; 
8-915-837-11-94. 
Стиральную машину 
«Ока» в рабочем состоя-
нии (круглая) – 1000 руб.; 
2 дорожки новые – 1000 
руб.; стеклянные банки 3, 
2, 1,5-литровые. 
 5-07-55.  
Памперсы взрослые №3, 

Ушёл легендарный педагог 

Кинешемская городская организация профсоюза работников народного 
образования и науки Ивановской области, управление образования адми-
нистрации городского округа Кинешма, коллектив  лицея им. Д.А.Фурманова  
выражают искреннее соболезнование родным и близким 

ЗОИ ФЕДОРОВНЫ ЛЕБЕДЕВОЙ
в связи с ее смертью. 

НЕ СТАЛО ЛЕГЕНДАРНОГО КИНЕШЕМСКОГО ПЕДАГОГА 
Зоя Федоровна Лебедева (Щегловская) родилась в 1934 году. В 1952 году 

окончила среднюю школу №4 (в настоящее время лицей им. Д.А.Фурмано-
ва) с золотой медалью. Затем училась в  Московском государственном уни-
верситете имени М.В.Ломоносова. Вернулась в родной город. Работала в Ки-
нешемском медицинском училище, средней школе №10, в 1974-1993 годах в 
школе им. Д.А.Фурманова сначала учителем русского языка и литературы, 
завучем, затем директором. Зоя Федоровна - зачинатель многих школьных 
традиций: школьного НОУ, Дня знатного земляка, Дня науки. Благодаря ей в 
городе появились профильные педагогические классы.  Награждена Орде-
ном Дружбы народов.

 Светлая память о легендарном кинешемском педагоге останется в серд-
цах коллег и учеников.

ровна награждена Орденом Дружбы 
народов. Опыт внедрения в практику 
новаторских идей, осуществленный  
в возглавлявшейся ею школе, был 
одобрен Министерством просвеще-
ния РСФСР. 

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Зоя Федоровна продолжала давать 
частные уроки: она не мыслила себя 
без общения с молодым поколением. 
Ее учениками часто бывали ребята, 
испытывавшие проблемы при изуче-
нии предмета, тем более ей было ин-
тересно помочь им, найти подход к ре-
шению той или иной проблемы.  

До последних дней Зоя Федоровна 
оставалась мудрым советчиком, на-
ставником для всех, кто к ней обра-
щался: бывших учеников, коллег.   

Ушел легендарный педагог. Ушел 
отличный человек.

Всегда будем помнить Вас, Учи-
тель! Благодарим судьбу, что Вы бы-
ли в нашей жизни.

Ученики, коллеги 

Прощание с Зоей Федоровной Ле-
бедевой состоится 8 августа с 13 
до 14 часов в ритуальном зале МУП 
«Городские кладбища» (ул. Горько-
го, 131).

1 уп. 30 шт. – 600 рублей. 
 8-950-888-76-55. 
Поросят. 
 8-961-246-72-47; 
 8-905-109-76-09; 
 8-996-027-35-65. 
ОТДАМ
Котенка (девочка) 2 месяца, 
мед. осмотр пройден, ум-
ная, нежная, к лотку приуче-
на, в еде не привереда.
 8-960-506-63-17.


