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Уважаемые земляки! 

ДО 31 АВГУСТА ОНА БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ 
ПО ЦЕНЕ 2020 ГОДА:

С доставкой на дом – 570 руб.
До востребования – 540 руб. 54 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов 1 и 2 групп – 495 руб. 90 коп. 

По д п и сыва йтес ь  н а  н ашу  г а з ету 
д о  п о вышен и я  сто имости !

ДО 31 АВГУСТА ОНА БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ 

Продолжается подписка 
н а  « П р и в о лжс к ую  п р а в д у » 

н а  1 - е  п о л у г о д и е  2021  г о д а

«Островский-FEST-2020» прой-
дет с 18 по 23 августа. Свои 
спектакли покажут коллекти-
вы из Котласа, Сызрани, Мытищ, 
Вологды, Костромы, Ярославля, 
Владимира, Самары 
и Москвы. Кинешем-
ский театр имени А.Н. 
Островского порадует 
зрителей сразу двумя 
премьерами. Это «По-
весть о настоящем» 
по пьесе современно-
го драматурга Алек-
сандра Игнашова и мо-
носпектакль «Чело-
веческий голос» Жа-
на Кокто в исполнении 
Натальи Гоголевой.

- Программа очень 
насыщенная, се-
рьезная - 14 спекта-
клей. Все они высоко-
го уровня, - рассказы-
вает директор Кине-
шемского драматиче-
ского театра им. А.Н. 
Островского Наталья 
Викторовна Суркова. - 
На большой и малой сцене будут 
проходить по две-три постановки 
в день. Даже в верхнем фойе с 
расставленными столиками, соз-
дающими атмосферу бара,  будет 
показан моноспектакль Влади-
мирского театра драмы. К сожа-
лению, многие театры не смогли 
приехать. Под вопросом стоит те-
атр из Бреста: артистов из Бела-
руси не выпускают. Мы решили, 
что в афише фестиваля брест- 
ский театр все же будет, жюри 
просмотрит видеозапись их спек-
такля на большом экране.  

ФЕСТИВАЛЬ  БУДЕТ 
ДОСТУПЕН  ВСЕМ

Посмотреть фестивальные ра-
боты смогут все желающие как 
по интернету, так и по телеви-
дению. В этом году для зрите-
лей спектакли будут трансли-
роваться на ютуб-канале «Те-
атр Островского (Кинешма)», на 
кинешемском телевидении, об-
ластном телеканале «Барс» и на 
сайтах «театростровского.рф»  и 
«Культура.рф». 

-  Мы к этому тщательно го-
товимся, - поделилась Наталья 
Викторовна. - Решаем все техни-

ческие вопросы. Приобрели не-
обходимую аппаратуру,  нашли  
операторов. Каждый спектакль 
будет сниматься с двух-трех ка-
мер.  

Кроме конкурсных работ зри-
тели, находящиеся у экранов 
и мониторов,  увидят церемо-
нии открытия и закрытия фе-
стиваля. 

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организаторы фестиваля за-
верили, что будут приняты все 
меры предосторожности в целях 
профилактики коронавируса. 
Иногородние участники пред-
ставят справки об отсутствии ви-
руса. Артистов разместят в изо-
лированной зоне - отдельном 
здании санатория «Станко».  В 
театре будут действовать стро-
гий масочный режим и требова-
ния по соблюдению социальной 
дистанции. В зрительном зале 
будут находиться только участ-
ники фестиваля, члены жюри и 
представители прессы. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ

Одновременно с организаци-
онными мероприятиями  по под-
готовке фестиваля проводились 
ремонтные работы в здании те-
атра.  

- Театр стал еще более краси-
вым, более уютным, - рассказа-
ла Н.В.Суркова. - Мы очень го-
товились: заменили кресла, ков-
ролин в зрительном зале.  В 

верхнем фойе повесили  новые 
шторы. 

Первыми обновленные инте-
рьеры увидят участники фести-
валя, но в театре надеются, что 
ситуация позволит открыть пол-
ноценный театральный сезон и 
уже скоро все это увидят и ки-
нешемские зрители. 

А СУДЬИ КТО?

В жюри фестиваля приглаше-
ны и дали согласие работать:

Глеб Ситковский (предсе-
датель жюри) - театровед, 
театральный критик, предсе-
датель экспертного совета На-
циональной театральной пре-
мии «Золотая маска»; Полина 
Богданова - доктор культуро-
логии, театровед, театральный 
критик;  Армине Оганесян - 
театральный критик, арт-ди-
ректор Международного теа-
трального фестиваля «Пять ве-
черов на Кипре»; Вячеслав 
Терещенко, -  режиссер, до-
цент театрального института 
им. Бориса Щукина,  директор 
международного театрально-
го фестиваля «Вахтанговцы на 
Кипре». 

18 АВГУСТА
12 часов. Кинешемский драматический театр им. 

А.Н.Островского. А.Игнашов. «Повесть о настоя-
щем». 12+

19 часов. Открытие фестиваля. Котласский дра-
матический театр, З.Сагалов «Айседора». 12+

19 АВГУСТА  
12 часов. Сызранский драматический театр им. 

А.Н.Толстого, А.Игнашов «Разве я не любила тебя?» 16+   
19 часов. Брестский академический театр драмы 

(Беларусь), В.Быков «Пойти и не вернуться». 16+

20 АВГУСТА 
12 часов. Московский независимый театр «Выпуск-

ники-Щукинцы», А. Барикко «Новеченто». 16+
19 часов. Ярославский Фонд развития культуры 

«ЖМЖ, Женщины… Михаил… Жванецкий…» 16+

21 АВГУСТА 
12 часов. Камерный драматический театр п/р Б.И.

Голодницкого (г. Кострома), Л.Разумовская «Клетка». 
16+

16 часов. Владимирский академический театр дра-
мы, М.Фриш «Назову себя». 16+

19 часов. Ярославский Фонд развития культуры,   
Д.Хармс «Старуха». 12+

22 АВГУСТА 
12 часов. Камерный драматический театр (г.Волог-

да), А.Платонов «В прекрасном и яростном мире». 12+
16 часов. Кинешемский драматический театр им. 

А.Н.Островского, Ж.Кокто «Человеческий голос». 
16+

19 часов. Мытищинский театр драмы и комедии 
«ФЭСТ», Э.Радзинский «Я стою у ресторана: замуж 
поздно, сдохнуть рано». 16+

23 АВГУСТА 
12 часов. Самарский молодежный драматический 

театр «Мастерская». Родион Белецкий. «Звук позади 
самолета». 12+

19 часов. Закрытие фестиваля. Центральный 
дом актера, Москва. Актеры Валерий Шелавин и Олег 
Цветанович (МХАТ им. М.Горького). Э.Олби «Что слу-
чилось в зоопарке?». 16+

Традиционная благотворительная акция 
проходит в Кинешме. Она проводится 
городской администрацией совместно 
с территориальным управлением 
социальной защиты. 

Все желающие могут поделиться 
одеждой, канцтоварами и школьны-
ми принадлежностями с детьми из 
малообеспеченных 
и многодетных се-
мей.

Сбор детской 
одежды, обуви и 
канцтоваров будет 
проходить до 
1 сентября в 
епархиальном 
Центре защиты материнства, детства и семейных 
ценностей «Малая церковь» (в здании епархиально-
го управления напротив центральной поликлиники). 
Время работы: понедельник, вторник, четверг, пят-
ница с 9 до 13 часов. Справки по телефонам: 8-930-
345-22-92, 8-903-878-38-30.

После прошлогоднего успеха организаторы и зрители 
II Международного фестиваля камерных театральных форм 
«Островский-FEST» связывали с ним огромные надежды. 
Но пандемия заставила скоординировать грандиозные 
планы. Закрытые границы лишили возможности приехать 
в Кинешму иностранным театрам. Тем не менее  праздник 
состоится,  фестивальная афиша обещает интересные 
встречи и яркие впечатления. 

«ОСТРОВСКИЙ-FEST»: 
ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ!

Афиша фестиваля

«Поможем собрать детей в школу»

Сцена из спектакля «Клетка» (камерный театр из Костромы). 
Трансляцию смотрите 21 августа.
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
НА ВЫБОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ОКРУГ №1
Гоношилов Сергей Борисович, дата рождения 26 

июля 1956 года, образование высшее, пенсионер, ме-
сто жительства – г. Кинешма, выдвинут партией «Ро-
дина». 

ОКРУГ №2
Шанин Андрей Сергеевич, дата рождения 8 мая 1978 

года, образование высшее, место работы - охранная ор-
ганизация  «Волна», генеральный директор, место жи-
тельства - г. Кинешма, выдвинут партией «Родина». 

ОКРУГ №3
Аксенов Николай Владимирович, дата рождения 

20 февраля 1965 года, образование среднее профес-
сиональное, индивидуальный предприниматель, ме-
сто жительства - г. Кинешма, выдвинут ЛДПР.

Блинков Олег Владимирович, дата рождения 10 
июля 1963 года, образование высшее, место работы 
- ИП Силантьев М.Е., начальник участка «Гидравли-
ка», место жительства - г. Кинешма, выдвинут партией 
«Единая Россия». 

Смирнов Алексей Альбертович, дата рождения 25 
апреля 1983 года, образование высшее, место работы 
- ТСЖ «Сосновый бор», управляющий, место житель-
ства - г. Кинешма, самовыдвижение.

Смирнов Николай Алексеевич, дата рождения 11 
апреля 1965 года, образование высшее, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства - г. Кинешма, 
выдвинут партией «Родина». 

ОКРУГ №4
Алексеева Лариса Рудольфовна, дата рождения 

18 августа 1974 года, образование среднее профессио-
нальное, место работы – филиал Центра гигиены и эпи-
демиологии в городе Кинешма, Заволжском и Кинешем-
ском районах, помощник врача по гигиене труда сани-
тарно-гигиенического отдела, место жительства - г. Ки-
нешма, выдвинута парией «Справедливая Россия».

Гамарник Сергей Игоревич, дата рождения 27 сен-
тября 1956 года, образование высшее, пенсионер, ме-
сто жительства – г. Москва, самовыдвижение.

Миронов Валерий Вячеславович, дата рождения 
20 декабря 1972 года, образование высшее, место ра-
боты - ООО «ИЫЛКАтекс», генеральный директор, ме-
сто жительства - г. Кинешма, выдвинут партией «Еди-
ная Россия».

Тишин Илья Сергеевич, дата рождения 5 октября 
1990 года, образование высшее, место работы - МО 
МВД России «Кинешемский», юрисконсульт, место жи-
тельства – г. Кинешма, выдвинут партией «Родина». 

 
ОКРУГ №5

Груздев Андрей Викторович, дата рождения 21 
мая 1977 года, образование высшее, пенсионер, место 
жительства – г. Кинешма, выдвинут партией «Родина». 

Смирнова Ирина Владимировна, дата рождения 
3 июля 1972 года, образование высшее, место рабо-
ты - МФЦ городского округа Кинешма, директор, место 
жительства - г. Кинешма, выдвинута партией «Единая 
Россия».

Осенкова Екатерина Алексеевна, дата рождения 
21 ноября 1996 года, образование среднее профессио-
нальное, место работы - школа №19, педагог-организа-
тор, место жительства – г. Кинешма, самовыдвижение.

ОКРУГ №6
Захаров Вячеслав Николаевич, дата рождения 15 

марта 1955 года, образование высшее, пенсионер, место 
жительства - г. Кинешма, выдвинут партией «Родина». 

ОКРУГ №7
Орлова Людмила Сергеевна, дата рождения 10 

июля 1985 года, образование высшее, место работы 
- ИП Майоров В.А., руководитель отдела маркетинга, 
место жительства – г. Кинешма, выдвинута партией 
«Родина». 

ОКРУГ №8
Соколова Екатерина Адольфовна, дата рождения 

18 сентября 1973 года, образование среднее профес-
сиональное, место работы -  Центр развития творче-
ства детей и юношества, педагог дополнительного об-
разования, место жительства – г. Кинешма, выдвинута 
партией «Родина».

12 августа на акватории Волги около села Решма было 
обнаружено пятно маслянистой жидкости размером 
700 на 250 метров, объемом не более 
1,4 куб. метров. 

Предположительно, это подсланевая вода с баржи (подслане-
вые воды образуются в трюмах судов и содержат нефтепродук-
ты). 

Для ликвидации последствий ЧП спасатели и  сотрудники ГИМС 
ниже по течению установили боновые ограждения, нефтепродук-
ты были собраны на берегу и засыпаны сорбентом. Прибывший 
самосвал увез грунт для утилизации.

НА УЛИЦЕ ЩОРСА УСТАНАВЛИВАЮТ 
СПОРТПЛОЩАДКУОна расположится 

во дворе  дома №64 
по улице Щорса. 
Средства выделены  
из губернаторской 
программы 
поддержки местных 
инициатив с 
софинансированием 
жителей.  

- Проект этот обсуж-
дался на собрании с уча-
стием граждан еще в мар-
те, -  рассказал один из 
инициаторов Антон Серге-
евич Смирнов. -  Было при-
нято решение участво-
вать в областном конкур-
се, так как в микрорайо-
не есть  большая потреб-
ность в создании зоны ак-
тивного физического от-
дыха. Спортивная пло-
щадка даст  возможность 
жителям направить силы 
на сохранение и укрепле-

В период пандемии 
и самоизоляции на помощь 
пожилым и маломобильным 
кинешемцам пришли 
волонтеры. 

В рамках акции «Мы Вместе» они оказы-
вали помощь в покупке лекарств и продук-
тов питания, предметов первой необходи-
мости, оплате счетов ЖКХ, выносе мусора.

В кинешемском штабе акции работали 
69 волонтеров. Они оказали помощь 770 
жителям города. 

В Международный  день молодежи, от-
мечавшийся 12 августа, активистов при-

гласили в администрацию Кинешмы. Со 
словами благодарности к ним обрати-
лись и.о. главы города Вячеслав Ступин, 
председатель городской Думы Михаил 
Батин и заместитель главы администра-
ции Инесса Клюхина.

Они  вручили благодарственные пись-
ма от администрации города и городской 
Думы, от депутата Государственной Ду-
мы Юрия Смирнова.

Среди отмеченных наградами -  член 
городского волонтерского штаба Артак 
Афян, удостоенный памятной медали 
для участников акции «Мы Вместе», уч-
режденной президентом.

ЧЕСТВОВАЛИ ВОЛОНТЁРОВ

Более 200 млн 
рублей выделено 
областью Кинешме 
в этом году на 
ремонт дорог. Это 
почти в семь раз 
больше, чем 
в прошлом году. 

Уже капитально от-
ремонтированы улица 
Маршала Василевско-
го и проезд по улице 
им. Фрунзе от улицы 
Советской к музей-
но-просветительско-
му центру им. Б.М.Ку-
стодиева. На эти цели 
из дорожного фонда 
было направлено по-
рядка 18 миллионов 
рублей.

Сейчас дорожни-
ки работают на ули-
цах Третьяковской и 
Физкультурной (это в 
«Сокольниках»). На 
ремонт этих участков 
направлено более 6,6 
млн рублей. 

Всего в плане ра-
бот – 23 участка авто-
дорог, полный список 
мы публиковали в га-
зете от 17 июля с.г.

• ПРОИСШЕСТВИЕ

ОКОЛО РЕШМЫ С ВОЛГИ УБИРАЛИ НЕФТЕПРОДУКТЫ

ние своего здоровья и здо-
ровья своих детей.

И вот деньги в город при-
шли, конкурсные процеду-
ры проведены, и подряд-

чик приступил к работам. 
На площадке устанавли-
вают тренажерную крытую 
беседку с десятью трена-
жерами, информационный 

щит, комплекс из двух тур-
ников, а также  урну и ска-
мью. 

Инициативная группа кон-
тролирует качество работ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
РЕМОНТ ДОРОГ
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Вопросы возобновления 
деятельности образовательных 
организаций в привычном формате с 
первого сентября обсудил губернатор 
региона Станислав Воскресенский 
с руководством Роспотребнадзора, 
представителями профильных 
департаментов, руководством школ, 
представителями общественности.

- Коронавирус вносит коррективы в 
жизнь. Дистанционное образование, 
откровенно говоря, показало полную 
неэффективность, никому это не по-
нравилось – ни детям, ни родителям, 
ни учителям. Поэтому в сентябре воз-
вращаемся в школу. Но важно, как воз-
вращаемся. Мы должны сделать все, 
чтобы это было максимально безопас-
но и в то же время удобно, - подчеркнул 
Станислав Воскресенский.

В средней школе №58 города Иваново 
глава региона вместе с главным санитар-
ным врачом Ивановской области Павлом 
Колесником посмотрел, какие решения 
предложены для организации учебного 
процесса и питания школьников. В 2020-
2021 учебном году в этой школе сядут за 
парты 574 ученика. За каждым классом 
предложено закрепить постоянный каби-
нет, составлен индивидуальный график 
уроков и перемен для каждого класса, 
чтобы не допустить большого скопления 
и пересечения учащихся разных классов. 
Для допуска учеников в школу будут от-
крыты два входа, продуманы вопросы ра-
боты раздевалок. По графику будет орга-
низовано питание учеников в школьной 
столовой. Большое внимание уделено 
безопасному общению учеников и учите-
ля, предложено сразу несколько вариан-
тов размещения парт в классе.

«МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВСЁ, 
ЧТОБЫ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ БЫЛО 

МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНЫМ» 
52 ребенка и 6 сотрудников 
заразились коронавирусом 
в детском лагере «Улыбка» 
в Лежневском районе. 

Один ребенок госпитализирован (за-
меститель директора Департамента 
здравоохранения Алексей Буянкин  от-
мечает, что «это перестраховка, чтобы 
всем было спокойнее, из клиники у ре-
бенка только бронхит, без температу-
ры»), остальные дети и взрослые пере-
носят заболевание в легкой форме. Вы-
яснено, что первоначально носителями 
вируса оказались двое детей из одной 

семьи, тесты у них взяли в рамках эпид-
расследования после получения инфор-
мации о том, что был инфицирован один 
из родителей. При этом коронавирус у 
взрослого был диагностирован уже по-
сле того, как дети отправились в лагерь. 
Все дети отправлены домой на изоля-
цию вместе с родителями. 

* * *
В Кинешемской ЦРБ на 13 августа с 

диагнозом коронавирусная инфекция в 
стационаре находятся 9 человек, на до-
му - 195, за сутки диагноз поставлен ше-
стерым, умер один человек.

Ивановская область получит 
дополнительные федеральные 
средства на стимулирующие 
выплаты специалистам, 
работающим с коронавирусом. 

Два распоряжения о распределении 
трансфертов на эти цели между реги-
онами подписал председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

В общей сложности Ивановской обла-
сти распределено 122,7 млн рублей. 94 
млн 955 тыс. рублей поступят на выплаты 
стимулирующего характера за особые ус-
ловия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим 
помощь больным коронавирусом и лицам 
из группы риска заражения. Еще 27 млн 
749 тыс. рублей направят на стимулирую-
щие выплаты за выполнение особо важ-
ных работ медицинским и иным работ-
никам, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи гражда-
нам с коронавирусной инфекцией.

Выделенные средства пойдут на вы-
платы специалистам в августе. Решение 
о продлении мер поддержки медиков, 
работающих с новой коронавирусной ин-
фекцией, принял президент РФ Влади-
мир Путин.

122,7 МЛН РУБЛЕЙ – НА ВЫПЛАТЫ ЗА РАБОТУ 
С КОРОНАВИРУСНЫМИ БОЛЬНЫМИ 

КОРОНАВИРУС В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о выделении 
федерального финансирования 
на развертывание по линии 
МЧС быстровозводимого 
инфекционного госпиталя 
в Ивановской области.

Как отметил губернатор Станислав 
Воскресенский, новый современный го-
спиталь позволит региону подготовиться 

к возможному росту заболеваемости ко-
ронавирусом:

- Сейчас развернем современный го-
спиталь под возможный рост заболе-
ваемости. Я уже говорил, мы должны 
быть готовы к любому развитию си-
туации. Будет рост – мы во всеоружии 
встретим. Мы наблюдаем такую кар-
тину в мире: во многих странах сейчас 
рост гораздо больше, чем в пик апре-
ля-мая. Поэтому мы должны подгото-
виться. 

В ОБЛАСТИ  ПОСТРОЯТ ИНФЕКЦИОННЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ

Продолжается обсуждение 
объектов здравоохранения, 
на которые могут быть 
направлены 710 млн рублей 
в рамках акции «Решаем 
вместе». 

Инициатором очередной встречи 
вновь выступила Общественная па-
лата Ивановской области. Участника-
ми стали представители некоммерче-
ских организаций, чья деятельность 
напрямую затрагивает интересы детей и 
сферу детского здоровья.

В Общественную палату уже поступи-
ло несколько коллективных обращений 
от родителей из Иванова, Шуи, Кинеш-
мы, которые просят выделить средства 
на детские поликлиники.

Представители НКО выразили общее 
мнение, что главными проблемами ре-
гионального здравоохранения остают-
ся нехватка квалифицированных специ-

алистов в медицинских учреждениях, а  
большинство поликлиник и стациона-
ров не оборудованы под нужды маломо-
бильных групп населения. Принять уча-
стие в обсуждении и высказать личное 
мнение может каждый житель Иванов-
ской области. До конца августа регио-
нальная Общественная палата просит 
всех внести свои предложения, позво-
нив по телефону горячей линии: 8-930-
360-34-23 или написав на электронную 
почту: iv.palata@mail.ru.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»: 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В области возобновляются 
мероприятия уличной 
торговли сельхозпродукцией 
и открываются фермерские 
ряды. 

Стартом станет  праздник «Медо-
вый спас», который состоится на 
открытой площадке у торгово-раз-
влекательного комплекса «Ясень» 
14 августа. 21 августа планирует-
ся открытие фермерских рядов в 
торговом комплексе  «Серебряный 
город». Планируется, что они бу-
дут работать до конца ноября. 

- Нам в этом году хочется прове-

сти много мероприятий, где жите-
ли и гости региона смогут приоб-
рести ивановскую продукцию. 

Есть планы провести большой 
фестиваль сыра, который уже по-
любился жителям области. Пла-
нируем проведение «Золотой 
осени» и новогоднего фестиваля. 
Однако даты и формат всех за-
планированных мероприятий бу-
дут зависеть от ситуации, скла-
дывающейся в регионе по коро-
навирусу, - отметил директор Де-
партамента сельского хозяйства 
и продовольствия Денис Черке-
сов.

На заседании комиссии по инве-
стиционным проектам, реализу-
емым на территории Ивановской 
области, принято решение о под-
держке проекта строительства тех-
нопарка «Вайлдберриз» и процеду-
ре выделения земельного участка под 
строительство. Общая стоимость про-
екта оценивается почти в 2,2 млрд ру-
блей. 

В Иванове будет построено здание 
промышленно-логистического техно-
парка площадью 50 тысяч квадратных 
метров, в котором разместятся предпри-
ятия, склады, офисы  со всей необходи-
мой инфраструктурой.

Проект направлен на наращивание 
производства отечественной текстиль-
ной и швейной продукции и увеличение 
ее экспорта.

В ИВАНОВЕ ПОСТРОЯТ ТЕХНОПАРК 
«ВАЙЛДБЕРРИЗ»

В ИВАНОВЕ ОТКРЫВАЮТСЯ 
ФЕРМЕРСКИЕ РЯДЫ
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Год памяти 
и славы

Кинешемцы - полные кавалеры 
ордена Славы

Сергей Иванович 
БАРАНОВ 

(20 апреля 1913 г. – 16 августа 1975 г.)

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».

 Николай Михайлович ЖЕВАРЦОВ: 

«С 15 лет пришлось познать все трудности военного времени…»
- Я родился в 1926 году. В 

1934 году пошел в первый 
класс. Окончил 7 классов, 
когда началась Великая Оте- 
чественная война. С 15 лет 
мне пришлось познать все 
трудности военного време-
ни. Вместе со взрослыми ра-
ботал в леспромхозе, где за-
готавливали дрова для фа-
брики «Фибра». Норма была 
большая - по 20 кубометров 
на человека. Действовала 
военная дисциплина, но ни-
кто из мальчишек не покидал 
рабочего места, хоть и вали-
лись с ног от голода и уста-
лости. А приходилось рабо-
тать еще в поле, где помогал 
родителям пахать, сеять.

В 1945 году поступил рабо-
тать на завод им. Калинина 
в литейный цех. Коллективы 
промышленных предприятий 
оказались в тяжелых услови-

ях, нужно было в кратчайшие 
сроки перестраивать произ-
водство и налаживать выпуск 
продукции, так необходимый 
фронту. На заводе им. Кали-

нина отливали заготовки для 
мин, машины для мойки гильз 
и их заправки порохом. Дол-
гое время потом работал на 
заводе «Автоагрегат».

Двое наших земляков - 
полные кавалеры ордена 
Славы. Орден был учрежден 
8 ноября 1943 года, имеет 
три степени. Это одна из 
главных солдатских наград, 
которая вручалась рядовым, 
сержантам и старшинам 
за личную доблесть. После 
войны полные кавалеры 
ордена Славы были 
приравнены к Героям 
Советского Союза.

 

Родился в деревне Ма-
нылово ныне Кинешем-
ского района, окончил на-
чальную школу. Работал 
в леспромхозе. С 1931 го-
да жил в Кинешме, рабо-
тал штукатуром на Крас-
новолжском хлопчато-
бумажном комбинате. В 
марте 1942 года был при-
зван в Красную Армию. 
Стал сапером. 

Особо отличился в бо-
ях за освобождение Бе-
лоруссии в Могилевской 
области. В ночь на 21 но-
ября 1943 года рядовой 
Баранов в составе группы 
разведчиков ушел в тыл 
противника. Сапер обе-
спечил переправу через реку и подготовил проход через мин-
ное поле. Вместе с разведчиками участвовал в захвате «язы-
ка» и доставки его через реку. 25 ноября 1943 года рядовой Ба-
ранов Сергей Иванович награжден орденом Славы 3-й степени. 
В ночь на 28 ноября 1943 года Баранов в составе группы про-
вел разведку передовой линии обороны противника, установил 
схему огневых точек. Затем, пользуясь темнотой, с другими са-
перами подготовил шесть проходов в колючей проволоке и мин-
ных полях.

Своими действиями способствовал наступлению стрелковых 
подразделений с малыми потерями. 10 декабря 1943 года на-
гражден орденом Славы 2-й степени. В ночь на 25 декабря 1943 
года Баранов с группой разведчиков скрытно переправился че-
рез реку Проня, преодолел по-пластунски нейтральную зону, 
под огнем проделал проход в рогатках. Вместе с атакующей пе-
хотой первым ворвался в первую линию траншей противника и 
в бою автоматным огнем уничтожил около 10 гитлеровцев. За-
тем под огнем противника проделал проход в проволочных за-
граждениях второй линии обороны. 

Был ранен осколком мины. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года рядовой Баранов Сергей 
Иванович награжден орденом Славы 1-й степени, стал пол-
ным кавалером ордена Славы. В 1946 году младший сержант 
Баранов был демобилизован. В 1950 году зачислен на сверх-
срочную службу на должность старшины роты. В 1952 году 
старшина С.И.Баранов демобилизовался. Вернулся в Кинеш-
му.

 Работал на Красноволжском хлопчатобумажном комбинате 
бригадиром штукатуров. Скончался 16 августа 1975 года. Похо-
ронен на кладбище «Сокольники». В Кинешме, в сквере у «Нар-
дома», установлен бюст Героя. Его имя увековечено на мемори-
але Героев в Иванове. 

По материалам сайта «Иваново помнит»: 
www.ivanovo1945.ru

- Родилась я 15 марта 1938 
года в Кинешме. Мы жили в 
частном деревянном доме, 
который папа не успел до-
строить: с первых дней вой-
ны его призвали в армию. С 
войны он вернулся в сентя-
бре 1945 года. Мама рабо-
тала контролером на заводе 
«Электроконтакт», а так как 
завод во время войны нахо-
дился на военном положении, 
маму мы почти не видели, до-
мой она не приходила, пока 
не выполнят срочные заказы. 

У нас было небольшое хо-
зяйство: коза, овца и куры. 
Ближе к осени стригли ов-
цу, мама пряла пряжу и вяза-
ла носки и варежки не толь-
ко нам, но и для посылок на 
фронт бойцам. Мне, как стар-
шей, приходилось помогать 
маме: пилила дрова, помога-
ла заготавливать сено, уби-
ралась дома и во дворе, сле-
дила за младшим братиком. 

Я хорошо помню, как Леви-
тан по радио объявил о нача-
ле войны, помню воздушную 
тревогу, и как мы бежали пря-
таться в убежище, которое вы-
рыли в овраге недалеко от до-
ма. Мы брали с собой кое-ка-
кую еду и документы и спуска-
лись в убежище. Слышали рев 
самолетов, пролетавших над 
лесом, было очень страшно, 
мы прижимались к маме. Позд-

Нина Павловна КОМАРОВА: 

«Переходя через железнодорожные пути, мы видели 
пленных немцев…»

нее дедушка велел нам во вре-
мя воздушной тревоги прибе-
гать к нему. Он считал, что в 
такое время вся семья должна 
быть вместе. 

Семья собиралась боль-
шая, десять человек. Бабуш-
ка ставила самовар, и мы пи-
ли чай. Все молчали, и толь-
ко маленькие дети жались к 
мамам. Помню, как однажды 
нас мама разбудила ночью, 
открыв глаза, я увидела папу 
в военной шинели. Он нас це-
ловал и обнимал, но, пробыв 
с нами десять минут, снова 
ушел на фронт. Их часть про-
езжала недалеко от города в 
Ярославль, и его отпустили 
повидать семью. 

Помню, что в лесу, недале-
ко от нашего дома, стояла во-
инская часть. Однажды при-
ехал военный на коне и по-
просил маму собрать женщин 
и помочь солдатам в пропол-
ке огорода, который они раз-
били для нужд части. Женщи-
ны брали с собой детей и хо-
дили помогать. Я вместе с ма-
мой полола грядки, а потом 
солдаты нас кормили жаре-
ной картошкой и поили чаем 
с маленькими кусочками ком-
кового сахара. А еще мы хо-
дили мыться в их баню, там 
было очень хорошо и пахло 
деревом. 

В 1945 году я пошла в 1-й 

класс школы №20. Школа на-
ходилась за железнодорож-
ным вокзалом. Часто, пере-
ходя железнодорожные пу-
ти, мы видели пленных нем-
цев, которые там работали. 
Они провожали нас долгим, 
добрым взглядом. Наверно, 
вспоминали своих детей. 

В школе №20 я проучилась 
до 4-го класса. Годы были го-
лодные. На обед нам давали 
по одному кусочку хлеба и 
постное второе. В 5-й класс я 
поступила в школу №7, окон-
чила десять классов. В 1956 
году устроилась на завод 
«Электроконтакт», где прак-
тически прошел весь мой тру-
довой путь.
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за наворачиваются.
В расчетном отделе у них 

был очень дружный коллек-
тив. В детстве я часто при-
бегал к бабуле на работу и 
запомнил замечательную 
атмосферу. Все женщины 
очень добрые, простые, ве-
селые. К сожалению, пофа-
мильно всех не вспомню. 
Да зачастую  и не знал их 
фамилии, обращался про-
сто, по-семейному.

Герман Николаевич и 
Екатерина Петровна поже-
нились в 1946 году. В мае 
1947 года у них родилась 
дочь Тамара, а в 1951 году 
- сын Владимир.

- Мама, Тамара Герма-
новна, пришла на ДХЗ в 
1965 году сразу после окон-
чания школы ученицей ла-
боранта ОТК. Выбранной 
профессии осталась верна 
на всю жизнь. Лаборантом 
ОТК проработала вплоть 
до выхода на пенсию в 
2002 году, а потом еще год 
по просьбе руководства по-
могала коллегам. Строгая, 
ответственная, принципи-
альная. Работу свою лю-
била, к обязанностям от-
носилась очень вниматель-

но, переживала за резуль-
тат. На работе ее очень це-
нили. У нас хранятся ее по-
четные грамоты и удосто-
верение «Ударника комму-
нистического труда».

Тамара Германовна Ле-
бедева не только сама от-
лично справлялась с про-
фессиональными обязан-
ностями, но и помогала но-
вичкам, была наставником.

- Многие из тех, кого ма-
ма учила, сейчас уже на за-
служенном отдыхе, но есть 
и те, кто еще работает. Кол-
лектив у них очень друж-
ный: вместе не только ра-

ботали, но и отдыхали, уча-
ствовали в художественной 
самодеятельности, прово-
дили спортивные празд-
ники. Приятно посмотреть 
старые фотографии, где 
они все такие молодые, ве-
селые.

Брат Тамары Германов-
ны Владимир Германович 
Модеев также связал свою 
жизнь с заводом. В 1969 го-
ду после окончания шко-
лы устроился машинистом 
в цех по переработке «ок-
шары» (отходов), потом — 
учеником токаря. В 1972 го-
ду после армии вернулся и 
работал слесарем в цехе 
КИП (контрольно-измери-
тельных приборов). 

- В конце 70-х - начале 
80-х дядя учился в Кине-
шемском химико-техноло-
гическом техникуме. По-
сле его окончания в 1982 
году был назначен масте-
ром в цех №4 по расфа-
совке пищевой уксусной 
кислоты. С 2000 по 2005 
год был начальником це-
ха. Его супруга Галина 
Ивановна Модеева много 
лет была завучем школы 
№16, сейчас работает ее 

директором. Умная, стро-
гая, серьезная, добрая и 
отзывчивая, она дала пу-
тевку в жизнь многим из 
тех, кто сегодня работает 
на ДХЗ.

Для нашего собеседни-
ка вопрос о выборе места 
работы не стоял: конечно, 
на завод. Поэтому после 
школы в 1986 году посту-
пил в Кинешемский хими-
ко-технологический техни-
кум на специальность тех-
ник-механик. До сих пор с 
теплотой вспоминает годы 
учебы, хорошее отноше-
ние со стороны директора 

В.Ф.Волкова, классного ру-
ководителя А.С.Власовой, 
преподавателя ОХЗ (обо-
рудование химических за-
водов) Ю.В.Горохова. По-
сле окончания техникума 
в 1990 году пришел на ДХЗ 
слесарем-ремонтником в 
цех №3 по производству 
бутилацетата. 

- Приняли меня, как род-
ного: «А, ты Модеевой 

внук, Лебедевой 
сын! Добро по-
жаловать!» В то 
время заводом 
руководил ди-
ректор Виктор 
Иванович Стол-
бов. Этот чело-
век внес огром-
ный вклад в раз-
витие не только 
предприятия, но 
и микрорайона. 
Начальник це-
ха Сергей Нико-
лаевич Трошин. 
Технолог Оль-
га Юрьевна По-
тапова. Меха-
ник Александр 
Михайлович Ку-
лев. Бригадир 
Александр Вик-
торович Кудряв-

цев. Все - специалисты вы-
сочайшего уровня. В на-
шей бригаде работали сле-
саря от Бога, такие, как Бо-
рис Волков, Борис Бараш-
ков, Евгений Волгин, Нико-
лай Даниловский, Николай 
Ильиных, Вячеслав Репин. 
Отчеств не помню, потому 
что между собой всегда об-
щались по-простому. Бри-
гада около тридцати чело-
век. Были и такелажники, 
и футеровщики (специали-
сты по изоляции и защите 
оборудования).

В 2001 году Сергей Ар-
кадьевич был назначен 

окончания школы устрои-
лась учеником бухгалтера. 
С 1942 года и до выхода на 
пенсию с 1979 году работа-
ла расчетным бухгалтером 
отдела заработ-
ной платы. За 
38 лет получа-
ла только бла-
годарности и по-
четные грамоты. 

- Бабуля с осо-
бым чувством 
вспоминает го-
ды войны. На 
работу из Бе-
лухино ходила 
пешком. Каждый 
день по семь ки-
лометров туда 
и обратно. И в 
жару, и в мороз. 
Свободного вре-
мени практиче-
ски не было. Зи-
мой их посыла-
ли на расчист-
ку кинешемско-
го аэродрома от 
снега. По ночам грузили пи-
леные дрова, по выходным 
сплавляли дрова-швырок 
по Кинешемке для нашей 
котельной. Мужички, кого 
не призвали, пилили и ру-
били, а они сплавляли. 

Про окончание войны 
узнали прямо на работе. 
Кто услышал по радио, 
спешили рассказать дру-
гим. И радовались, и ре-
вели. Вспоминали тех, кто 
не вернулся. И до сих пор 
даже в таком преклонном 
возрасте бабуля многих 
помнит. Когда рассказы-
вает, у нее слезы на гла-

Наш собеседник Сергей 
Аркадьевич Лебедев, прав-
нук Н.А.Модеева, сетует:

- К сожалению, о прадеде 
я знаю очень мало. Со слов 
бабули Екатерины Петров-
ны Модеевой, ей 95 лет, 
дай ей Бог здоровья, Нико-
лай Александрович был не 
только рабочим, но и вы-
полнял функции ветерина-
ра — лечил животных. Пра-
бабушка не работала, вела 
домашнее хозяйство.

Николай Александрович 
Модеев работал на ДХЗ 
до самой смерти в 1942 го-
ду. В этом же году на завод 
устроился его сын Герман 
Николаевич.

- Дед родился в 1925 году 
на хуторе Моховятка. Сра-
зу после окончания шко-
лы устроился на ДХЗ сле-
сарем в гараж, где рабо-
тал до 1943 года, когда был 
призван в армию. Служил 
в Кремлевском полку. По-
сле демобилизации в 1945 
году был принят на завод 
электриком и отработал на 
предприятии 35 лет до вы-
хода на пенсию в 1980 го-
ду по состоянию здоровья. 
В трудовой книжке, которая 
до сих пор хранится у нас 
в семье, нет ни одного взы-
скания. Только благодарно-
сти.

Со своей будущей супру-
гой Герман Николаевич по-
знакомился на заводе. Ека-
терина Петровна Пискуно-
ва родилась в 1924 году в 
деревне Белухино. На ДХЗ 
пришла в 1941 году, перед 
самой войной: сразу после 

ДИНАСТИЯ МОДЕЕВЫХ-ЛЕБЕДЕВЫХ: 
НА ТАКИХ ТРУЖЕНИКАХ ДЕРЖИТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
Эта история началась 85 лет назад, когда Николай Александрович Модеев с женой 
Евдокией Александровной и детьми переехал в Кинешму, купил дом на Парковой улице 
и устроился на Дмитриевский химический завод рабочим подсобного хозяйства. До того 
семья проживала на хуторе Моховятка Беляевского сельсовета Кинешемского района. 
Хутора того давно нет, он находился в районе впадения Меры в Волгу и оказался в зоне 
затопления горьковского водохранилища.

бригадиром, а в 2005 году 
перешел механиком в цех 
№1 по производству пище-
вой уксусной кислоты. 

- Коллектив первого це-
ха - профессиональный, 
дружный, бойкий. За рабо-
ту все радеют, переживают, 
к своим обязанностям от-
носятся очень ответствен-
но. Начальником цеха на 
тот момент была Софья 
Павловна Рощина, техно-
логом Галина Константи-
новна Носова, мастера - 
Татьяна Павловна Степа-
нова и Галина Анатольев-
на Лялюева. Они все уже 
на заслуженном отдыхе. А 
вот мастера Нина Серге-
евна Попова и Татьяна Ар-
кадьевна Широкова рабо-
тают  по сей день.

В 2016 году Сергей Ар-
кадьевич Лебедев назна-
чен начальником цеха №1. 
В это время в цехе, как и на 
всем предприятии, идет по-
этапная замена оборудо-
вания на более современ-
ное. Также проходит смена 
поколений. Мастера, аппа-
ратчики с многолетним ста-
жем уходят на заслужен-
ный отдых и передают свой 
богатый опыт новым со-
трудникам. 

- А как обстоят дела с 
продолжением династии 
Модеевых-Лебедевых? - 
спрашиваю у Сергея Ар-
кадьевича.

- На самом деле, я пере-
числил только самых близ-
ких. На заводе работали и 
другие родственники. Толь-
ко их перечисление заня-
ло бы много времени. Мой 
сын выбрал другой путь. 
Окончил Кинешемский ме-
дицинский колледж и рабо-
тает в санатории «Станко».

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

Тамара Германовна Лебедева.

Екатерина Петровна и Герман Николаевич Модеевы.

Сергей Аркадьевич Лебедев.
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
НА ВЫБОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ОКРУГ №9
Анисимова Светлана Владимировна, дата 

рождения 8 февраля 1967 года, образование выс-
шее, место работы - Ивановская областная Дума, 
помощник депутата Ивановской областной Думы 
Шелякина Д.В., место жительства – г. Кинешма, вы-
двинута ЛДПР. 

ОКРУГ №10
Уваров Сергей Валерьевич, дата рождения 18 ию-

ня 1986 года, образование высшее, индивидуальный 
предприниматель, место жительства – г. Кинешма, вы-
двинут партией «Родина». 

ОКРУГ №11
Сметанин Сергей Витальевич, дата рождения 16 

мая 1977 года, образование высшее, пенсионер, место 
жительства - г. Кинешма, выдвинут ЛДПР.

ОКРУГ №12
Брусникин Андрей Федорович, дата рождения 7 

октября 1979 года, образование высшее, место рабо-
ты - ОАО «РЖД», дежурный по железнодорожной стан-
ции, место жительства – г. Кинешма, выдвинут парти-
ей «Родина». 

ОКРУГ №13
Серов Дмитрий Геннадьевич, дата рождения 31 

октября 1974 года, образование среднее профессио-
нальное, место работы - ООО «Нефтехимавто», ди-
ректор, место жительства – г. Кинешма, выдвинут пар-
тией «Родина». 

ОКРУГ №14
Нечаев Андрей Владимирович, дата рождения 16 

апреля 1969 года, образование среднее професси-
ональное, место работы - охранное агентство «Кри-
сталл», заместитель директора, место жительства – г. 
Кинешма, выдвинут партией «Родина». 

ОКРУГ №15
Грибанова Наталья Александровна, дата рожде-

ния 27 июля 1978 года, образование среднее профес-
сиональное, место работы - филиал Центра гигиены и 
эпидемиологии в городе Кинешма, Заволжском и Кине-
шемском районах, фельдшер-лаборант, место житель-
ства - г. Кинешма, выдвинута партией «Справедливая 
Россия». 

Комаровский Денис Валерьевич, дата рождения 
18 августа 1974 года, образование высшее, место ра-
боты - ООО «КолорИТ», главный редактор газеты и 
сайта «Кинешемец.РУ», место жительства - г. Кинеш-
ма, выдвинут партией «Родина». 

Муравьев Иван Николаевич, дата рождения 23 
марта 1985 года, образование высшее, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства - г. Кинешма, 
самовыдвижение.

ОКРУГ №16
Веселков Сергей Павлович, дата рождения 13 но-

ября 1986 года, образование среднее профессиональ-
ное, место работы - Кинешемская ЦРБ, фельдшер ско-
рой медицинской помощи, место жительства – г. Ки-
нешма, самовыдвижение. 

Грибова Ольга Вячеславовна, дата рождения 30 
декабря 1966 года, образование высшее, место ра-
боты - Кинешемский педагогический колледж, дирек-
тор, место жительства - г. Кинешма, выдвинута парти-
ей «Единая Россия».

Калинкин Михаил Александрович, дата рожде-
ния 9 июня 1987 года, образование высшее, место 
работы - Кинешемская ЦРБ, заведующий отделени-
ем, врач, место жительства - г. Иваново, самовыдви-
жение.

Климов Андрей Владимирович, дата рождения 
29 апреля 1969 года, образование высшее, временно 
не работает, место жительства - г. Кинешма, выдвинут 
ЛДПР.

Маленьких Светлана Валерьевна, дата рождения 
28 марта 1979 года, образование высшее, временно 
не работает, место жительства - г. Кинешма, выдвину-
та «Российской партией пенсионеров за социальную 
справедливость».

В Ивановской области активно 
осуществляется проект #СпортШколаГород, 
направленный на обновление спортивной 
инфраструктуры городских школ. Его 
инициатором выступила фракция «Единой 
России» в областной Думе. Депутатов 
поддержал глава региона Станислав 
Воскресеский.

На осуществление проекта из областного бюд-
жета направлено 108 миллионов рублей - по 3 
миллиона на каждую из 36 отобранных школ. 
Участников программы выбирали совместно с 
педагогическим и родительским сообществами. 
Главным критерием стало число учеников с це-
лью предоставления спортивных площадок как 
можно большему числу ребят.  Работы осущест-
вляются под тщательным контролем областных 
депутатов, а также общественных и партийных 
кураторов.

В Кинешме в проекте #СпортШколаГород уча-
ствуют пять школ: на территориях школ №№1, 5 
и 17  будут установлены многофункциональные 
спортивные площадки, в школах №№18 и 19 – от-
ремонтированы спортивные залы. 

О значении программы и перспективах, которые 
она открывает, мы попросили рассказать руково-
дителей двух учебных заведений Кинешмы.

Светлана СКВОРЦОВА, директор 
школы №19 им. 212-го полка: 
«Это подарок к юбилею»

- Мы очень долго 
ждали капитально-
го ремонта спортив-
ного зала, но не бы-
ло денег. То, что ра-
боты проводятся 
именно в нынеш-
нем году, коллек-
тив воспринимает 
как подарок к юби-
лею: в сентябре на-
ша школа будет от-
мечать 55-летие. К 
тому времени у нас 
будет современный 
спортивный зал.

Капитальный ремонт начался с пола. Вместо 
старого покрытия здесь будет специальный ан-
тибактериальный материал, устойчивый к внеш-
нему воздействию и при этом травмобезопас-
ный. В зале устанавливается специальное све-
тодиодное освещение. Проводится полный кос-
метический ремонт. По стенам устанавливаются 
специальные протекторы. Капитально ремонти-
руются душевые, санузлы и раздевалки. Идет за-
мена отопления. 

Нам повезло с подрядчиком. Это наш выпуск-
ник Евгений Муранов,  очень опытный специа-

лист. Мы всегда с ним советуемся по многим во-
просам, связанным с ремонтом. Я ему очень бла-
годарна за сотрудничество и уверена, что все ра-
боты будут выполнены в срок и с отличным ка-
чеством.

Вера ЗАДВОРНОВА, директор школы 
№18 им. Маршала А.М.Василевского: 
«Мы отдаём приоритет спорту»

- Для нашей шко-
лы это замечатель-
ная возможность 
привести спортив-
ную составляющую 
в соответствие с 
самыми современ-
ными требования-
ми. Проект дорого-
стоящий. У города 
вряд ли появится 
возможность пре-
доставить учебно-
му заведению три 
миллиона на та-
кие цели. На эти 
средства будут за-
менены полы, электрика, выполнен ремонт ду-
шевых, санузлов, раздевалок, закуплено но-
вое оборудование. Работы в разгаре. Подряд-
чик кинешемский. И мы надеемся, что все будет 
сделано в срок с надлежащим качеством.

Спорт - это здоровье, а России нужно здоро-
вое будущее поколение. Поэтому в школе мы от-
даем приоритет спорту. Наша команда девушек 
является победителем соревнований школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Централь-
ном Федеральном округе. Наши кадеты занима-

ют призовые места в 
России на соревнова-
ниях «Школа безопас-
ности» и «Юный спа-
сатель». А еще они яв-
ляются победителями 
областного командно-
го первенства по спор-
тивному туризму на 
горных дистанциях в 
закрытых помещени-
ях. Но чтобы добиться 
такого успеха, ребя-
та ездят тренироваться 
на скалодром в Вичугу. 
Теперь в рамках капи-
тального ремонта у нас 
будет установлен свой 
скалодром. Дополни-

тельные средства будут выделены, о чем есть со-
ответствующие договоренности.

Подготовил 
А.ПИСКУНОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ #СпортШколаГород — ДЛЯ КИНЕШМЫ

тельные средства будут выделены, о чем есть со-

По словам замести-
теля председателя 
областной Думы Ана-
толия Бурова, кури-
рующего проект, «в 
обновленных спорт-
залах и на площадках 
смогут заниматься не 
только школьники, 
но также и взрослые, 
школы будут способ-
ствовать развитию 
семейных форм за-
нятий физкультурой, 
станут площадками 
для сдачи норм ГТО». 
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ВТОРНИК    18 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК    17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «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 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
1.20 «Ген высоты, или Как прой-

ти на Эверест» (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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 

(12+)
1.40 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 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)

21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (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 «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, 22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» 

(16+)
0.00 «Фитнес» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.25 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
9.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 

(12+)
11.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (16+)
13.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-

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

(12+)
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ» (12+)
0.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
2.10 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)

3.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.15 Д/ф «Ласковый май». Ле-

карство для страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
(12+)

18.15, 2.55 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+)

22.35 «История одной эпидемии» 
(16+)

23.05, 1.35 «Знак качества» 
(16+)

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

быта» (12+)
2.15 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-

солини?» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.25 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

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

(16+)
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 

(18+)
2.50 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 2.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.05 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «КРЫЛЬЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(0+)

6.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Пушка-
ренко. Охота за шейхом» 
(16+)

7.05 «Не факт!» (6+)
7.35, 8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

9.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВИ-

КИНГ-2» (16+)
14.20 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии». «На пороге Третьей 
мировой» (12+)

15.15 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии». «Быстрее звука» 
(12+)

16.10 Д/с «Битва за небо. Исто-

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

17.05 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии». «Поединок» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Битва ставок». «Опе-
рация «Барбаросса» (12+)

19.40 Д/с «Загадки века». 
«Жизнь за доллар» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Ни-
кита Хрущёв. Схватка за 
власть» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

КУЛЬТУРА

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

Донатас Банионис
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек 

и Солнце»
8.20 «Цвет времени». Караваджо
8.35 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Серые киты Саха-

лина»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/ф «Старший брат. Акаде-

мик Николай Боголюбов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Красивая планета». «Ита-

лия. Сасси-ди-Матера»
14.15, 20.55 «К 85-летию со дня 

рождения Олега Табако-
ва». «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 1-й

14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА»

17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»

18.05 «Иностранное дело». «Ди-
пломатия Древней Руси»

18.45 «Острова»
20.30 «Цвет времени». Нико-

лай Ге

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 Спектакль «Юбилей юве-
лира»

23.10 «Цвет времени». Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

23.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант»

0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+)

2.15 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 18.15, 21.00 
Новости

6.05, 14.35, 0.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала.  
(0+)

11.00 «После футбола» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)
13.35 «Испытание силой. Фёдор 

Емельяненко» (12+)
14.05 «Нефутбольные истории» 

(12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

15.55 «Все на хоккей!»
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба 

Проберта» (12+)
18.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Карлоса Такама.  
(16+)

19.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Мануэля Чарра. (16+)

19.45, 0.30 «Локомотив» - «Крас-
нодар». Live» (12+)

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

21.10 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

0.00 «Тотальный футбол»
1.25 Смешанные единоборства. 

ACA 98. Венер Галиев 
против Амирхана Адаева. 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «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, 2.55, 3.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-

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

ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
1.15 «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
2.10 «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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 

(12+)
1.40 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 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)

21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 

(16+)

ТНТ

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

НЯ» (16+)
8.00 «Фитнес. Спаси свою лю-

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

(16+)
9.00, 18.30 «Фитнес» (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» 

(16+)
0.00 «Фитнес.» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.40, 16.50 Т/с «НАГИЕВ НА 

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

(16+)
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ» (12+)
11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ-2» (12+)
22.05  Х/ф «ИНДИАНА 

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

0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

2.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДО-
ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)

4.00 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)

5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» 
(12+)

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

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

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+)
18.15, 2.55 Х/ф «СФИНКСЫ 

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05, 1.40 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. «Басаевцы» 

(16+)
2.20 Д/ф «Ракетчики на прода-

жу» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.25 «Территория за-
блуждений» (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 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00, 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 челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

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

22.35 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-

НА» (18+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 2.25 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 1.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА

5.40, 9.35, 10.05, 13.15, 
14.05, 3.00 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» (16+)

7.35, 8.15, 0.55 Х/ф «ТРЕВО-
ЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Кру-

шение «Барбароссы» 
(12+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. Рас-
секреченные материалы» 
(16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых . 
Заклинатели душ» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
2.20 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Михаил Дедю-
хин. На страже гостайны» 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

Вера Марецкая
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Человек 

и Солнце»
8.25, 17.35 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 «Новости куль-

туры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия Баш-
мета»

14.00 «Красивая планета». 
«Дания. Собор Роскилле»

14.15, 20.55 «К 85-летию со дня 
рождения Олега Табако-
ва». «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 2-й

14.55 Спектакль «Последняя 
жертва»

18.05 «Иностранное дело». 
«Великий посол»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

23.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг»

0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.55, 21.00 
Новости

6.05, 14.35, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. 

9.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала. 
(0+)

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

12.05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 
(16+)

12.50 «Команда Фёдора» (12+)
13.20 «Локомотив» - «Красно-

дар». Live» (12+)
13.35 «Тот самый бой. Денис 

Лебедев» (12+)
14.05 «Нефутбольные истории» 

(12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур 

Ма гнуса  Карлсена . 
«Grand Final» (0+)

15.55 «Спортивный детектив» 
(16+)

17.00 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов. 1/4 финала (0+)

18.20, 21.10 «Все на футбол!»
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Химки» (Мо-
сковская область). 

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

0.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона.(16+)

2.20 «Не о боях». Анастасия 
Янькова (16+)

2.30 «Утомлённые славой» 
(12+)

3.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 
(6+)

4.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 
1/4 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Бен-
фика» (Португалия). (0+)
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СРЕДА    19 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ    20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «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, 3.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-

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

ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
1.20 «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
2.25, 3.05 «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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 

(12+)
1.40 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 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 

(16+)

ТНТ

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

НЯ» (16+)
8.00 «Фитнес. Спаси свою лю-

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

(16+)
9.00, 18.30 «Фитнес» (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» 

(16+)
0.00 «Фитнес» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
6.45 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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

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

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+)

21.55  Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» (0+)

0.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ» (16+)
3.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДО-

ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

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

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)
18.15, 2.55 Х/ф «ОТРАВЛЕН-

НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.35 «Обложка. Хозяйки Бело-

го дома» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Мужчины Га-

лины Брежневой» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Дмитрий Ма-

рьянов» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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 челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СНЕГОУБОР-
ЩИК» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-

НА» (18+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 1.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+)
19.00 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

ЗВЕЗДА

5.50, 8.15, 10.15, 13.15, 
14.05, 1.55 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сра-

жение за Москву» (12+)
19.40 Д/с «Секретные матери-

алы». «Темная сторона 
ледяного острова» (12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Секретные мате-
риалы»: «Дирлевангер: 
черная сотня СС» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (0+)
1.05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Взять с поличным» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Преоб-
ражение

7.00 «Легенды мирового кино». 
Вячеслав Тихонов

7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Раскры-
вая тайны Юпитера»

8.25, 17.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее»

8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

10.00, 19.30 «Новости куль-
туры»

10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валленберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия Баш-
мета»

14.00 «Красивая планета». 
«Великобритания. Ко-
ролевские ботанические 
сады Кью»

14.15, 20.55 «К 85-летию со дня 
рождения Олега Табако-
ва». «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 3-й

14.55 Спектакль «Кабала свя-
тош»

17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

18.05 «Иностранное дело». 
«Хозяйка Европы»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

23.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»

0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+)

2.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.10 
Новости

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 фи-
нала. (0+)

11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30 «Второе дыхание» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Павел Маликов против 
Исы Чаниева. Андрей 
Подусов против Ваграма 
Варданяна. (16+)

13.35 «Малышка на миллион» 
(12+)

13.55 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырёх» Кубка 
России. Женщины. 1/2 
финала. «Ростов-Дон» - 
«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

15.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Ма гнуса  Карлсена . 
«Grand Final» (0+)

16.05 «Локомотив» - «Красно-
дар». Live» (12+)

16.25 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырёх» Кубка Рос-
сии. Женщины. 1/2 фи-
нала. «Астраханочка» 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

21.20 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Португалии

0.45 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против 
Исмаила Илиева. Евгений 
Тищенко против Маркоса 
Аумады. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

2.20 «Не о боях». Наталья Дьяч-
кова (16+)

2.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «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 / Жен-

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

ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
1.20 «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, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 

(12+)
1.40 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 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)

0.25 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 

(16+)

ТНТ

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

НЯ» (16+)
8.00 «Фитнес. Спаси свою лю-

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

(16+)
9.00, 18.30 «Фитнес» (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви» 

(16+)
0.00 «Фитнес.» (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+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
6.45 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 РЕЙ-

НДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)
1.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 

(12+)
2.35 Х/ф «КВАРТИРКА 

ДЖО» (12+)
3.50 М/ф «Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами» (0+)
4.55 М/ф «Сказка о царе Сал-

тане» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
8.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

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

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

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Ле-

онов» (16+)
18.15, 3.00 Х/ф «МАСТЕР 

ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-
ГА» (12+)

22.35 «10 самых... Забытые 
кумиры» (16+)

23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
1.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
2.15 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «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 челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-

НА» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 2.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 1.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ» (16+)
19.00 Т/с «РАНЕНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
0.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Пе-

релом» (12+)
19.40 «Код доступа». «Экстра-

сенсы государственной 
важности» (12+)

20.25 «Код доступа». «Русское 
золото для английской 
королевы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

Марина Влади
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Пастер 

и Кох»
8.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 «Новости куль-

туры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 0.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия Баш-
мета»

14.00 «Красивая планета». 
«Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями 
в Трансильвании»

14.15, 20.55 «К 85-летию со дня 
рождения Олега Табако-
ва». «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 4-й

14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 Илья Ильф, Евгений Пе-

тров «Золотой телёнок» 
в программе «Библейский 
сюжет»

18.05 «Иностранное дело». 
«Дипломатия побед и 
поражений»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

23.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник»

0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+)

2.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.35 
Новости

6.05, 14.05, 23.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 фи-
нала. (0+)

11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура (0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. Вадим Немков vs 
Райан Бейдер. Лучшие 
бои (16+)

13.35 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

14.55 Шахматы. Онлайн-тур 
Ма гнуса  Карлсена . 
«Grand Final» (0+)

15.25 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырёх» Кубка Рос-
сии. Женщины. Матч за 
3-е место. Прямая транс-
ляция из Москвы

17.10 «Правила игры» (12+)
17.40 «Динамо» - «Ростов». 

Live» (12+)
17.55 Гандбол. Париматч «Фи-

нал четырёх» Кубка Рос-
сии. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

20.45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу (0+)

23.45 «Точная ставка» (16+)
0.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера. Дил-
лиан Уайт против Мариу-
ша Ваха. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)

1.50 «Не о боях». Мурат Гассиев 
(16+)

2.00 «Жестокий спорт» (12+)
2.30 «С чего начинается фут-

бол» (12+)
3.00 «Больше, чем футбол» 

(12+)
4.00 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 
- ЦСКА (0+)
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СУББОТА    22 АВГУСТА

ПЯТНИЦА    21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости» (16+)
9.55, 3.25 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 4.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее 

(16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ» (18+)

1.00 «Я могу!» (12+)
2.40 «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, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ 

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

мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (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 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ! 1919» (12+)

ТНТ

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

НЯ» (16+)
8.00 «Фитнес. Спаси свою лю-

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

(16+)
9.00, 18.30 «Фитнес» (16+)
10.15 «Фитнес. 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+)
16.00 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+)
23.00 «Фитнес. Город любви» 

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

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
6.45 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 «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
(16+)

1.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
2.45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 

НЕБО» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Мешок яблок» (0+)
5.30 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
8.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется серд-
це» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(16+)

11.50, 3.50 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

16.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-
Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы » 
(12+)

20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)

22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

0.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 
(12+)

1.25 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 
(12+)

2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО- 
ЯПОНСКИ» (12+)

3.35 «Петровка, 38» (16+)
4.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)

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

15.00 «Засекреченные списки» 
(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 «ОСТРОВ» (16+)
23.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-

СТАВКА» (16+)
1.25 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ 

ЗЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
9.10, 4.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 4.10 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 3.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 3.20 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «РАНЕНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
19.00 Т/с «СТРЕКОЗА» 

(16+)
23.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-

ИХ» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

8.20,  10.05,  13.20 Т/с 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)

18.40, 21.25 Т/с «ОРДЕН» 

(12+)
22.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ» (16+)
0.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

2.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (0+)

3.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» (0+)

4.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

Георгий Жженов
7.35 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона»
8.25 Х/ф «СИЛЬВА»
10.00, 19.30 «Новости куль-

туры»
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia»
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Константин Мель-
ник»

13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Юрий Башмет и Все-

российский юношеский 
симфонический оркестр. 
Д. Шостакович. Симфо-
ния №5

14.15, 20.55 «К 85-летию со 
дня рождения Олега 
Табакова». «В поисках 
радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 
Вечер 5-й

14.55 Спектакль «Любовные 
письма»

16.40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»

17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 «Иностранное дело». 

«Накануне Первой миро-
вой войны»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»

23.50 «Красивая планета». 
«Италия. Сасси-ди-Ма-
тера»

0.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+)

1.55 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 20.45 
Новости

6.05, 14.35, 17.55, 0.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу (0+)

11.15 «Динамо» - «Ростов». 
Live» (12+)

11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер vs Алек-
сей Папин. Лучшие бои 
(16+)

13.35 «Самые сильные» (12+)
14.05 «Заклятые соперники» 

(12+)
15.20 Шахматы. Онлайн-тур 

Ма гну са  Карлсена . 
«Grand Final» (0+)

15.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Стре-
ла» (Казань) - «Булава» 
(Ростовская область). 
Прямая трансляция

18.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кулабдам 
Пиек-Ютай против Санг-
мани Клонга. Трансляция 
из Таиланда (16+)

20.55 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии

0.45 «Бокс без перчаток». Луч-
шие бои (16+)

2.20 «Дома легионеров» (12+)
2.50 Футбол.  Чемпионат 

Франции. «Марсель» - 
«Сент-Этьен» (0+)

4.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

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

РЕ...» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цы-

плята Табака» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
0.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕС-

САМИ» (16+)
1.35 «Я могу!» (12+)
3.15 «Модный приговор» (6+)

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 потребитель-

ский 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 «ПОДСАДНАЯ 

УТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
1.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

(12+)

НТВ

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
0.05 Квартирник НТВ у Маргули-

са (16+)
1.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ. Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Тимура Каргино-

ва» (16+)
0.00 «Фитнес. Город любви» 

(16+)
1.00 «Фитнес» (16+)
2.25 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН» (16+)
4.00 «Stand up» (16+)
4.50 «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 про-

должается!» (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, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» (12+)

14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)

16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(12+)

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

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)

2.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
3.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» (0+)
4.50 М/ф «38 попугаев» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

7.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Д/ф «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес» (12+)
9.30, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» 

(16+)
13.50, 14.45 Х/ф «МАРУСЯ» 

(12+)
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» (12+)
22.15 «Хроники московского 

быта» (12+)
23.55 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
0.45 «До чего дошел прогресс» 

(16+)
1.15 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
(12+)

1.55 «Прощание. Людмила Зыки-
на» (12+)

2.40 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)

3.20 «Прощание. Евгений Лео-
нов» (16+)

4.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (16+)
19.25 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2» (16+)
21.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
23.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за 

звание чемпиона в тяже-
лом весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин (16+)

1.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

2.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 

(16+)
10.45, 1.10 Т/с «ЧУЖАЯ 

ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
4.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

6.45, 8.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «Ся-

бры» (6+)
9.30 «Легенды кино» Евгений 

Моргунов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Дми-

трий Быстролётов. Охот-
ник за шифрами» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Секретные тюрьмы ЦРУ. 
Операция «Похищение» 
(16+)

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

нодар - Новороссийск» 

(6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
«Музыка нашей молодо-
сти» (12+)

14.35, 18.20 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)

18.10 «Задело!»
22.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
0.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)

1.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(0+)

2.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+)

4.15 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+)

4.40 Д/ф «Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Жан-Поль Сартр «Взаперти» 
в программе «Библейский 
сюжет»

7.00, 2.45 Мультфильм
8.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ»
9.40 «Передвижники. Константин 

Савицкий»
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
11.40 «Цирки мира». «Конный 

цирк»
12.05, 1.05 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино». 

Юрий Симонов и Акаде-
мический симфонический 
оркестр Московской фи-
лармонии

15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалев-

ский. Советский Дон-Ки-
хот»

17.20 Д/с «Предки наших пред-
ков»

18.00 Х/ф «МИРАЖ»

21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-

СКИЕ РАССКАЗЫ» 
(18+)

0.05 «Клуб 37»
2.00 «По следам тайны». «Неве-

роятные артефакты»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

7.00, 14.05, 22.15, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.55 «Команда мечты» (12+)
9.25 «Русские легионеры» (12+)
9.55 Футбол. Чемпионат Австра-

лии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». Финал. Транс-
ляция из Германии (0+)

14.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+)

16.30 «Все на футбол!»
17.20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

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

1.30 «Капитаны» (12+)
2.00 «Одержимые» (12+)
2.30 «Высшая лига» (12+)
3.00 «Больше, чем футбол» 

(12+)
4.00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 
финала. (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    23 АВГУСТА

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 17 ПО 23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти» (16+)

6.25 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+)

7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
(16+)

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

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

РЕ...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал 

(12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
0.50 «Я могу!» (12+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

4.20, 1.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 
(12+)

6.00, 2.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Основано на реальных 

событиях (16+)
2.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
3.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 

(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-новому» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 4.05 «Stand up» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» (18+)
0.00 «Фитнес. Город любви» 

(16+)
1.00 «Фитнес.» (16+)
2.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
3.45 «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 про-

должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
12.35 М/ф «Ледниковый пе-

риод-2. Глобальное по-
тепление» (0+)

14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+)
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» (18+)

2.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+)

4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)
5.15 М/ф «Каникулы в Просто-

квашино» (0+)
5.35 М/ф «Зима в Простокваши-

но» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.50 Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+)
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Ма-

троны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 «События» 

(16+)
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» 

(16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 

(16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
15.40 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
16.35 «Хроники московского 

быта» (16+)
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ» (12+)
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 

(12+)
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ» (16+)
3.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 

(12+)
4.40 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
9.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (16+)
11.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2» (16+)
13.35 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 3» (16+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)

18.35 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+)

21.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

0.00 «Военная тайна» (16+)
3.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+)
10.25 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 

(16+)
2.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Освобождение» (12+)
6.00 Д/ф «Сталинградское Еван-

гелие Кирилла (Павлова)» 
(12+)

7.35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.50, 23.00 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
11.05 Д/ф «Сталинград. Послед-

ний бронекатер» (12+)
11.35 Д/ф «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии. У 

стен Сталинграда» (12+)
12.30 «Официальная церемония 

открытия Международного 
военно-технического фо-
рума Армия 2020 и Меж-
дународных Армейских 
игр 2020»

13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ - 2020 г.
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 

г. Индивидуальная гонка
0.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
1.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
3.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 

(16+)
4.45 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Петр Румянцев» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.20 Мультфильм
8.10 Д/с «Забытое ремесло»
8.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ»
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.25 «Цирки мира». «Музыка 

в цирке»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 1.35 «Диалоги о живот-

ных». Московский зоопарк
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых». Андрей 

Голутвин
14.00 «Я просто живу...». Ве-

чер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву

15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСО-
НА»

17.05 Д/ф «Неизвестный Сви-
ридов»

17.50 «По следам тайны». «Неве-
роятные артефакты»

18.35 «Пешком...». Москва реч-
ная

19.00 «Республика песни»
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
21.25 Д/ф «Печальная участь 

доктора Франкенштейна»
22.20 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
0.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ»

МАТЧ ТВ

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

(12+)
7.00, 13.20, 18.05, 0.30 «Все 

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

8.55, 18.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. На пути к финалу 
(0+)

10.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Ту-
ринг-лайт. Гонка 1. Пря-
мая трансляция

11.25, 18.00 Новости
11.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция

12.20 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против 
Заура Абдулаева. (16+)

13.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Реймс». 
Прямая трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» 
- «Лион». Прямая транс-
ляция

20.05 «После футбола»
20.55 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция

1.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+)

2.50 «Не о боях». Анатолий Ма-
лыхин (16+)

3.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

4.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 
2 (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

нешме
09:00 Чисто английское 

убийство, №1 (12+)
10:00 Чисто английское 

убийство, №2 (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Присяжные красоты, 

2-й сезон, 15 и 16 се-
рии (12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Чисто английское 
убийство, №3 (12+)

14:00 Чисто английское 
убийство, №4 (12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу (12+)

16:00 Не вместе, 16 серия 
(12+)

17:00 Развод, 94 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Академия, 53 серия 

(12+)
19:00 Гайд-парк на Гудзоне 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Доктор Блейк, сезон 

№5, 8 серия (16+)
22:00 Искусственный интел-

лект, 11 серия (16+)
23:00 Большой скачок. Вак-

цинация. Верность 
(16+)

00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

нешме
09:00 Гайд-парк на Гудзоне 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Присяжные красоты, 

2-й сезон, 17 и 18 се-
рии (12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Не вместе, 16 серия 
(12+)

14:00 Развод, 94 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 53 серия 

(12+)
16:00 Не вместе, 17 серия 

(12+)
17:00 Развод, 95 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 54 серия 

(12+)
19:00 Игра без правил (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Граф Монте Кристо, 1 

серия (16+)
22:00 Искусственный интел-

лект, 12 серия (16+)
23:00 Большой скачок. Вир-

туальная реальность. 
Магниты (16+)

00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

нешме
09:00 Игра без правил (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Пропавший без вести, 

1 и 2 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Не вместе, 17 серия 

(12+)
14:00 Развод, 95 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 54 серия 

(12+)
16:00 Не вместе, 18 серия 

(12+)
17:00 Развод, 96 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 55 серия 

(12+)
19:00 Девушка моего лучше-

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

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Граф Монте Кристо, 2 

серия (16+)
22:00 Искусственный интел-

лект, 13 серия (16+)
23:00 Большой скачок. Ма-

некены. Падение (16+)
00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

нешме
09:00 Девушка моего лучше-

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

нешме
11:00 Пропавший без вести, 

3 и 4 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Не вместе, 18 серия 

(12+)
14:00 Развод, 96 серия (12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 55 серия 

(12+)
16:00 Не вместе, 19 серия 

(12+)
17:00 Развод, 97 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 56 серия 

(12+)
19:00 Рыжий пес (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Граф Монте Кристо, 3 

серия (16+)
22:00 Блокбастеры (16+)
23:00 Большой скачок. При-

вычки. Среда обитания 
(16+)

00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

нешме
09:00 Рыжий пес (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Пропавший без вести, 

5 и 6 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Не вместе, 19 серия 

(12+)
14:00 Развод, 97 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 56 серия 

(12+)
16:00 Не вместе, 20 серия 

(12+)
17:00 Развод, 98 серия (12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 57 серия 

(12+)
19:00 Квартет (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Граф Монте Кристо, 4 

серия (16+)
22:00 Блокбастеры (16+)
23:00 Большой скачок. Та-

блетки. Эволюция драк 
(16+)

00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

нешме
09:00 Квартет (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Пропавший без вести, 

7 и 8 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Не вместе, 20 серия 

(12+)
14:00 Развод, 98 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Академия, 57 серия 

(12+)
16:00 Рейтинг Баженова, №1 

(12+)
17:00 Рейтинг Баженова, №2 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Рейтинг Баженова, №3 

(12+)
19:00 Рейтинг Баженова, №4 

(12+)
20:00 Информационная про-

грамма «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Ромео и Джульетта 
(16+)

00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

нешме
09:00 Рейтинг Баженова, №1 

(12+)
10:00 Рейтинг Баженова, №2 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Пропавший без вести, 

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

нешме
13:00 Рейтинг Баженова, №3 

(12+)
14:00 Рейтинг Баженова, №4 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Легенды мирового 

кино (12+)
16:00 Рейтинг Баженова, №5 

(12+)
17:00 Рейтинг Баженова, №6 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Рейтинг Баженова, №7 

(12+)
19:00 Рейтинг Баженова, №8 

(12+)
20:00 Информационная про-

грамма «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
20:30 Euromaxx. Окно в Ев-

ропу (12+)
21:00 Совсем не простая 

история (16+)
00:00 Архив КТВ
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казываем бытовые 
условия, созданные 
в УФИЦ. У коммер-
сантов есть возмож-
ность пообщаться с 
осужденными, по-
добрать людей на 
свое предприятие.

- Насколько охот-
но трудоустраивают  
работодатели Ваших 
подопечных?

- Когда   состоя-
лось открытие участ-
ка, у руководителей 
предприятий и пред-
ставителей бизнес-со-
общества было преду-
беждение в отноше-
нии осужденных, но 
со временем все вста-
ло на свои места. Все 
люди разные – есть 
добросовестные, есть 
не очень. Только в от-
личие от грузчика на 
свободе грузчик, от-
бывающий наказание  
в УФИЦ, не напьется, 
не прогуляет рабочую 
смену, потому что зна-
ет – за такие проступ-
ки будет серьезно на-

да среди осужденных 
УФИЦ выглядит сле-
дующим образом: все-
го допущено семь на-
рушений, одно из ко-
торых злостное – осу-
жденный вернулся с 
работы с признаками 
алкогольного опьяне-
ния. Остальные шесть 
нарушений допущены 
на территории УФИЦ, 
это опоздание на про-
верку, лишние вещи на 
спальном месте, нару-
шение формы одежды 
и так далее. За прибы-
тие в УФИЦ с признака-
ми алкогольного опья-
нения решением суда 
осужденный был пере-
веден для дальнейше-
го отбывания наказа-
ния в исправительную 
колонию.  

С момента открытия 

- Какая категория 
граждан, престу-
пивших закон, от-
бывает наказание 
в исправительном 
центре?

- В участке, функци-
онирующем как испра-
вительный центр (со-
кращенно УФИЦ), от-
бывают наказание осу-
жденные, которым суд 
назначил наказание в 
виде принудительных 
работ. Как правило, 
суды назначают при-
нудительные работы 
лицам, имеющим пер-
вую судимость и осу-
жденным за престу-
пления легкой и сред-
ней тяжести. Опреде-
ляющим при назначе-
нии  наказания являет-
ся личность осужден-
ного. Основная мас-
са таких осужденных 
имеет положительные 
характеристики по ме-
сту жительства и рабо-
ты, поэтому даже при-
бывают осужденные в 
центр  самостоятельно 
(по предписанию су-
да).

- Могут ли перево-
диться в исправи-
тельный центр осу-
жденные, ранее от-
бывавшие наказа-
ние в местах лише-
ния свободы?

- Да, могут. За хоро-
шее поведение, добро-
совестное отношение к 
труду  суд  может за-
менить часть тюрем-
ного срока  более мяг-
ким видом наказания - 
принудительными ра-
ботами.

- Вы уже рассказы-
вали в СМИ, что ус-
ловия  отбывания 
наказания в испра-
вительном центре 
— это что-то вроде 
тюрьмы облегченно-
го типа.

- Совершенно верно. 
Здесь нет вооруженной 
охраны, как в исправи-
тельной колонии, раз-
решены мобильные те-
лефоны, интернет. В 
случае болезни осу-
жденные обращают-
ся в обычную поликли-
нику  по своему меди-
цинскому полису, име-
ют право на оплачива-

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ЗА И ПРОТИВ

С 1 января 2019 года на территории 
Кинешемского района при исправительной 
колонии №3 открыт участок, 
функционирующий как исправительный 
центр. Учреждение предназначено 
для  отбывания наказания осужденными 
к принудительным работам.
О том, как работает учреждение,  
рассказывает начальник отдела 
организации исполнения наказаний, 
не связанных с лишением свободы, 
УФСИН России по Ивановской области 
подполковник внутренней службы 
Алексей Вадимович Яковлев.

емый отпуск, который 
могут провести  за пре-
делами центра с семь-
ей.

- Хотелось бы по-
говорить о трудоу-
стройстве Ваших по-
допечных. Расска-
жите, каким образом 
оно организовано.

- Все осужденные к 
наказанию в виде при-
нудительных работ 
должны быть трудоу-
строены. По приговору 
суда из их  зарплаты 
в доход государства 
ежемесячно  перечис-
ляется сумма от 5 до 
20 процентов. Разу-
меется, мы  стараемся 
трудоустроить наших 
подопечных в соот-
ветствии с имеющей-
ся  специальностью и 
профессиональными 
навыками. Они рабо-
тают в самых разных 
сферах, начиная от 
разнорабочих, швей и  
грузчиков и заканчи-
вая специальностями,  
требующими  знание 
компьютера, бухучета, 
предполагающими на-
личие высшего обра-
зования.

- Каким образом 
Вы находите рабо-
чие места для осу-
жденных?

- У нас оформлены 
соглашения о сотруд-
ничестве с 19 пред-
приятиями Кинешмы и 
Кинешемского района, 
и, на мой взгляд, сло-
жилась положитель-
ная практика взаимо-
действия с представи-
телями бизнес-сооб-
щества, руководителя-
ми малого и среднего 
бизнеса. Мы пригла-
шаем потенциальных 
работодателей в на-
ше учреждение, рас-
сказываем об  особен-
ностях отбывания на-
казания в виде прину-
дительных работ, по-

казан и может даже от-
правиться  в места ли-
шения свободы. А вот 
показать себя с поло-
жительной стороны на-
ши осужденные стре-
мятся, потому что у ра-
ботодателя есть право 
выйти к администра-
ции УФИЦ с ходатай-
ством о поощрении, а 
это значит, что появит-
ся возможность прове-
сти отпуск с семьей и 
даже освободиться ус-
ловно-досрочно.

- Сколько человек 
за нарушение усло-
вий отбывания нака-
зания было наказа-
но в этом году?

- Дисциплинарная 
практика за первое по-
лугодие текущего го-

участка   по его учетам 
прошло 140 осужден-
ных. За полтора го-
да  на территории Ки-
нешмы и Кинешемско-
го района нашими по-
допечными преступле-
ний совершено не бы-
ло. Более того, за по-
лугодие объявлено 16 
поощрений, пять осу-
жденных решением су-
да освобождены услов-
но-досрочно.

- Есть ли какой-то 
обязательный гра-
фик рабочего дня  
осужденных?

- В соответствии с 
действующим законо-
дательством  ограни-
чений по времени вы-
хода на работу нет, но 
так сложилось, что все 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В кинешемском исправи-
тельном центре созданы 
хорошие условия для про-
живания. По состоянию на 
5 августа 2020 года здесь 
при лимите наполнения   
60 осужденных  находятся 
12 женщин и 48 мужчин с 
обеспечением раздельного 
проживания.

у нас работают в днев-
ную смену. Если рабо-
тодатель обращается к 
администрации УФИЦ 
с документами о при-
влечении осужденного 
к работе в выходные, 
а сам осужденный не 
против дополнитель-
ного заработка  - ад-
министрация центра  
идет на встречу.

- Как происходит 
начисление зарпла-
ты?

- Зарплата выдается 
осужденным на руки 
бухгалтерией испра-
вительной колонии №3 
после проведенных 
вычетов по приговору 
суда и после произве-
денных удержаний за 
коммунально-бытовые 
услуги.

- Какие задачи сто-
ят перед службой 
организации испол-
нения наказаний, не 
связанных с лише-
нием свободы?

- Одной из задач яв-
ляется расширение си-
стемы исправитель-
ных центров и созда-
ние УФИЦ на базе иму-
щества, предоставляе-
мого в безвозмездное 
пользование организа-
циями, использующи-
ми труд осужденных к 
принудительным рабо-
там. В правительство 
Ивановской области 
направлено обращение 
по вопросу оказания 
содействия по опреде-
лению перечня пред-
приятий, в которых 
имеется потребность в 
трудовых ресурсах, го-
товых обеспечить ус-
ловия для проживания 
осужденных к наказа-
нию в виде принуди-
тельных работ.

В настоящее время  
Департамент сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Ивановской 
области выразил заин-
тересованность в обе-
спечении предприя-
тий и организаций со-
ответствующего сек-
тора экономики наше-
го региона трудовы-
ми ресурсами, предло-
жив ряд организаций и 
индивидуальных пред-
принимателей.

Кроме того, у нас на-
лажено взаимодей-
ствие  с Кинешем-
ским центром занято-
сти населения с целью 
расширения перечня 
предприятий для отбы-
вания наказания в ви-
де принудительных ра-
бот и подбора вакан-
сий, имеющихся на 
предприятиях.

Пресс-служба 
УФСИН России по 

Ивановской области
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В 28-МИ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ КИНЕШМЫ НА ВЫСО-
КОМ БЕРЕГУ  РЕКИ ЁЛ-
НАТЬ, НА ДРЕВНЕМ ПО-
ГОСТЕ БЫВШЕГО СЕЛА 
СПАС БЕРЕГОВО, у де-
ревни Ногинская стоит ка-
менный храм Преображе-
ния Господня с целым ком-
плексом красивых соору-
жений, с развернутой му-
зейной экспозицией гра-
фем на камнях и с часов-
ней над круглогодичным 
источником освященной 
воды, над купелью для 
крещения и омовения.

Каменный храм этот был 
заложен в 1816 году в оз-
наменование победы пра-
вославного русского воин-
ства над полчищем Напо-
леона. По преданию, за-
ложен он был для замены 
существовавшей в селе 
Спас Берегово деревян-
ной церкви. Средства на 
возведение храма жерт-
вовали крестьяне приход-
ских деревень,  в 1835 го-
ду строительство храма 
было закончено. В 1836 
году храм был освящен и 
в нем началась  служба. 
С тех пор храм никогда не 
закрывался. Церковь бы-
ла центром культуры и ду-
ховного просвещения при-
хожан близлежащих дере-
вень, при храме была цер-
ковно-приходская школа, 
в которой было много ли-
тературы. 

В СЕРЕДИНЕ 1990-
Х ГОДОВ НЕДАЛЕ-
КО ОТ ХРАМА НАСТО-
ЯТЕЛЬ ИГУМЕН ПАИ-
СИЙ (ЯЦЕНКО) ВЗЯЛ-
СЯ РАЗБИВАТЬ ФРУКТО-
ВЫЙ САД. Когда помощ-

Александр КРЯНЕВ, Борис КРЯНЕВ

В «Приволжской правде» №12 от 20 марта 2020 г. был 
опубликован материал «Разгаданные и неразгаданные 
тайны села Спас Берегово». В №16 от 17 апреля – 
продолжение «Тайна ребристых камней села Спас 
Берегово».  Сегодня – новый рассказ  о музейной экспозиции 
под открытым небом близ храма Преображения Господня 
в Батмановском сельском поселении. Авторы статей - 
историки, краеведы, хранители музейной экспозиции 
отец и сын Борис Витальевич и Александр 
Борисович Кряневы.

ПОСЛАНИЕ В КАМНЕ

ники игумена копали лун-
ки под яблоневые сажен-
цы, их лопаты зазвенели 
обо  что-то твердое. Из 
земли на свет Божий ра-
бочие подняли мощные 
камни разных форм и со-
става. Тяжелые монолиты 
дали лишнюю работу. 

Когда позднее возве-
ли часовню-«вратарни-
цу» и часовню-купаль-
ню Иоанна Предтечи, до-
рожку к  последней   рабо-
чие выложили как раз те-
ми камнями, которые де-
сять лет назад помеша-
ли сажать яблони. И лишь 
один камень избежал уча-
сти стать мостовым. На 
нем явственно виднелось 
изображение загадочно-

го креста, а вернее ска-
зать, изображение целой 
геометрической системы, 
в основе которой находи-
лись сложные перекре-
стья. Поставили камень 
рядом с часовней. Он сви-
детельствует о древности 
здешних мест, а также об 
их святости и относится 
к дохристианским време-
нам.

В 2014 году приход хра-
ма создал музейную экс-
позицию. В основу экспо-
зиции были положены че-
тыре камня с высеченны-
ми на них графемами. Бы-
ли произведены исследо-
вания по расшифровке и 
датированиям этих посла-
ний. 

САМАЯ ДРЕВНЯЯ ГРА-
ФЕМА ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТ СОБОЙ ЧАСТИЧНО 
УТРАЧЕННОЕ УНИКАЛЬ-
НОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИ-
ВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА. 

Уникальность заключа-
ется в том, что это не вось-
миконечный крест распя-
того Господа Иисуса Хри-
ста, известный как «Рус-
ский крест», а  крест, схо-
жий с ним только струк-
турно. В изображении ис-
пользуются дохристиан-
ские символы вечности, 
ограниченного простран-
ства. В первые два ве-
ка нашей эры использова-
лись символы Иисуса Хри-
ста: округлые формы как 
символ вечности, а позже 
стали использовать четы-
рехконечный равносторон-
ний крест.  Есть мнение, 
что символ вечности заим-
ствован от  египетского ие-
роглифа «Анх», этот сим-
вол используется и поны-
не.  Ну а символ ограни-
ченного пространства в ви-
де квадрата известен был 

с глубокой древности. 
Корень древа  креста 

представляет  собой  три 
слитных воедино окруж-
ности. Известно, что  ран-
ние христиане символизи-
ровали изображение Бо-
га в трех  ипостасиях  как 
Бога-Отца, Сына и Свято-
го Духа, то есть Троицу. 
Вполне логично полагать, 
что концентрическое сли-
яние трех символов веч-
ности в одну единицу  сде-
лано с целью более точно-
го изображения трех ипо-
стасий единого Бога-Все-
держителя. От корня дре-
во переходит в квадрат, 
разделенный на четыре 
части четырехсторонним 
крестом. В конце периода 

гонений четырехсторон-
ний крест символизиро-
вал Господа Иисуса Хри-
ста, а заключение его в 
квадрат означает: господь 
Иисус Христос Спаситель 
(Победитель). Спаситель 
грешных людей на земле 
от дьявола. Кстати, такой 
символ Спасителя до сих 
пор можно найти на об-
ложках современных из-
даний молитвослов с до-
бавлением букв сокраще-
ния IC, XC, NIKА. Далее 
ствол переходит к тройно-
му перекрестию  на кон-
цах увенчанных окружно-
стей. Из этого можно по-
лагать переход душ чело-
веческих в жизнь вечную.  
Итак, в исследовании уни-
кального изображении 
Креста отображено Би-
блейское и Евангельское 
понимание рождения че-
ловека, цель и необходи-
мое условие его времен-
ной жизни на земле, для 
достижения вечной жизни 
в ином мире.

Об истоке в 138-м Псал-

ме у псалмопевца Давида 
сказано: «Вся последняя и 
древняя: ты создал  ели мя 
и положил еси на мою руку 
твою». «Яко ты создал еси 
утробы моя, воспринял мя 
еси из чрева матери моея». 
«Не утаися кость моя от те-
бе Юже сотворил еси в тай-
не, и поставь  мой  в преис-
подних земли». По библей-
ским понятиям здесь идет 
речь о Боге едином. А вот 
на исследуемом изображе-
нии уже отображено хри-
стианское знание трех ипо-
стасей Бога единого: Отца 
и Сына и Святого Духа.

ВОПРОС О ДАТИ-
РОВКЕ ИССЛЕДУЕМО-
ГО ИЗОБРАЖЕНИЯ КРЕ-

СТА ВЕСЬМА СЛОЖЕН. 
По факту использования 
в изображении дохри-
стианских символов мож-
но датировать это изо-
бражение и III-IV века-
ми, но наиболее вероят-
но датировать изображе-
ние XVII веком. Исходя из 
того, что после реформы 
Никона  с севера в наши 
края мигрировали старо-
обрядцы, как носители 
всего древнехристиан-
ского  и как умельцы про-
фессионально высекать 
изображения на камнях,  
они и смогли изготовить 
данное изображение для 
служебных целей.

С ДАТИРОВАНИЕМ 
СЛЕДУЮЩИХ КАМНЕЙ 
ВСЕ ПРОСТО,  ИБО НА 
НИХ ВЫСЕЧЕНЫ ДАТЫ. 
На одном камне стоит да-
та - 1835 год. Стоял этот 
камень рядом с фунда-
ментом Преображенского 
храма - а это год оконча-
ния строительства  дан-
ного храма.

Еще на одном камне, 
перемещенном в музей-
ную экспозицию из дерев-
ни Зуиха, высечен вось-
миконечный крест распя-
тия Господа Иисуса Хри-
ста. Ниже высечена дата 
- 1875 год. По бокам вы-
сечены линии обрамле-
ния,  внутри обрамления 
с трудом читаются слова 
евангельского происхож-
дения. Полностью слова 
прочесть не удается из-
за значительного повреж-
дения. По местному пре-
данию  и по содержанию 
текста, этот камень пред-
назначался для молеб-
нов. От него начинались 
охранительные крестные 
ходы вокруг деревни Зу-
иха.

На камне, перемещен-
ном из  деревни Филин-
ская,  высечен  также 
восьмиконечный крест 
распятия Господа Иисуса 
Христа. Ниже креста вы-
сечены буквы САВ и дата 
- 1941 год. Опросом мест-
ных жителей установле-
но, что графема нанесена 
в 1941 году жителем де-
ревни Филинская Васили-
ем Смирновым  в  связи 
с крещением  рожденно-
го в начале этого же года 
сына Анатолия. Василий 
ушел на фронт и пропал 
без вести. Сын его Анато-
лий жил в Кинешме и умер 
в 2014 году.

Графемы на камнях, 
помещенных в музей-
ную  экспозицию, ду-
ховно едины. Они сви-
детельствуют о глу-
бокой религиозности  
ушедших в мир иной 
местных жителей и ис-
кренней вере в спаси-
тельную силу  христи-
анского Креста.

НИТИ НАШЕЙ ПАМЯТИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.08.2020 г. №201

О подготовке проекта о внесении изменений  в Правила 
землепользования и застройки Наволокского городского 
поселения  Кинешемского муниципального района

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Наволокского городского 
поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 
области, постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Наволокского го-
родского поселения Кинешемского муниципального района, 
утвержденные решением Совета Наволокского городского по-
селения от 20.02.2013 №73(194).

2. Полномочия по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Наволокского город-
ского поселения Кинешемского муниципального района возло-
жить на комиссию по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Наволокского городского поселения.

3. Не позднее, чем по истечении десяти дней с даты издания 
настоящего постановления опубликовать сообщение о подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Наволокского городского  поселения Кинешем-
ского муниципального района в порядке, установленном Уста-
вом Наволокского городского поселения Кинешемского муници-
пального района Ивановской области и разместить на офици-
альном сайте Наволокского городского поселения www.navoloki.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки проведения ра-
бот по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Наволокского городского посе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района
от 05.08.2020г. №5-п

О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета Наволокского городского поселения Кинешем-
ского муниципального района о внесении изменений в 
Правила благоустройства Наволокского городского посе-
ления Кинешемского муниципального района Ивановской 
области»

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 8, 12, 19 и 27 Устава Наволокского 
городского поселения Кинешемского муниципального райо-
на, Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Наволокско-
го городского поселения Кинешемского муниципального райо-
на Ивановской области утвержденным решением Совета На-
волокского городского поселения от 28 ноября 2018 года № 70 
(в редакции решения от 29.03.2019 №15), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Со-

вета Наволокского городского поселения Кинешемского муни-
ципального района «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального района Ивановской области, 
утвержденные решением Совета Наволокского городского по-
селения от 18.10.2018 г. № 52» (в редакции решения Сове-
та Наволокского городского поселения от 23.05.2019 № 27, от 
19.12.2019 №80, от 26.05.2020 №20) (далее - публичные слу-
шания, проект решения Совета). 

2.Опубликовать проект решения Совета Наволокского го-
родского поселения Кинешемского муниципального района 
«О внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии Наволокского городского поселения Кинешемского муни-
ципального района» в газете «Наволокский вестник».

3.Назначить публичные слушания по проекту решения Со-
вета Наволокского городского поселения Кинешемского муни-
ципального района «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального района Ивановской области, 
утвержденные решением Совета Наволокского городского по-
селения от 18.10.2018 г. № 52.» на 10 сентября 2020 года в 
14.00 часов в здании Администрации Наволокского городско-
го поселения Кинешемского муниципального района по адре-
су: Ивановская область, Кинешемский район, г.Наволоки, ул. 
Ульянова, д. 6А. (кабинет заместителя Главы Администрации 
Наволокского городского поселения).

4.Время начала регистрации участников публичных слуша-
ний в 13.00 часов, окончание – в 14.00 часов.

5.Предложения по проекту решения Совета Наволокского 
городского поселения Кинешемского муниципального райо-
на «Об утверждении Правил благоустройства территории На-
волокского городского поселения Кинешемского муниципаль-
ного района» могут быть представлены в письменном виде. 
Предложения принимаются по адресу: г. Наволоки, ул. Улья-
нова, д.6А до 09.09.2020 с 8-00 до 17-00, кроме выходных и 
праздничных дней.

6.Возложить подготовку и организацию публичных слуша-
ний на заместителя Главы Администрации Догадова С.Б.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наво-
локский вестник» и разместить на официальном сайте Наво-
локского городского поселения Кинешемского муниципально-
го района www.navoloki.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Наволокского городского 
поселения В.В. Иванов

ПРОЕКТ
СОВЕТ 

НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Совета Наволокского городского поселения

О внесении изменений в Правила благоустройства тер-
ритории Наволокского городского поселения Кинешем-
ского муниципального района Ивановской области

Принято
Советом Наволокского городского поселения

__________ 2020 года

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах про-
изводства и потребления», Законом Ивановской области от 
02.12.2019 №67-ОЗ «О порядке определения границ прилега-
ющих территорий», руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 
5, частью 3 статьи 9 и статьей 39 Устава Наволокского город-
ского поселения Кинешемского муниципального района Ива-
новской области, в целях приведения в соответствие норма-
тивно-правовых актов с федеральным законодательством Со-
вет Наволокского городского поселения решил:

1. В Правила благоустройства территории Наволокского 

Приложение 
к постановлению Администрации 

Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципального района 

от 11.08.2020 года №201

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального района

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

1. Опубликование сообщения о под-
готовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки

13 августа 2020 
года

2. Прием письменных предложений 
от заинтересованных лиц 

С 13 августа 2020 
года по 21 августа 
2020 года включи-
тельно

3. Рассмотрение комиссией предло-
жений заинтересованных лиц

С 24 августа 2020 
года по 26 августа 
2020 года включи-
тельно 

4. Проведение работ по подготовке 
проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки

С 13 августа 2020 
года по 26 августа 
2020 года включи-
тельно 

5. Проверка проекта о внесении из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки  

С 27 августа 2020 
года по 28 августа 
2020 года включи-
тельно

6. Направление проекта о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Главе Наво-
локского городского поселения 
для принятия решения о прове-
дении публичных слушаний или, 
в случае его несоответствия уста-
новленным требованиям, в комис-
сию на доработку

До 2 сентября 
2020 года

7. Принятие Главой Наволокско-
го городского поселения решения 
о проведении публичных слуша-
ний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки

 Не позднее чем 
через десять дней 
со дня получения 
проекта о внесе-
нии изменений в 
Правила земле-
пользования и за-
стройки

8. Опубликование оповещения о 
проведении публичных слушаний

Не позднее, чем 
за семь дней до 
дня размещения 
на официальном 
сайте или в ин-
формационных 
системах проек-
та о внесении из-
менений в Прави-
ла землепользо-
вания и застройки

9. Проведение публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки

Один месяц со 
дня опубликова-
ния проекта о вне-
сении изменений 
в Правила земле-
пользования и за-
стройки

10. Подготовка и оформление прото-
колов публичных слушаний, под-
готовка заключения о результа-
тах публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и 
застройки 

Не позднее 7 ра-
бочих дней со дня 
окончания прие-
ма предложений и 
замечаний по про-
екту внесения из-
менений в Прави-
ла землепользо-
вания и застройки

11. Внесение изменений в проект пра-
вил землепользования и застрой-
ки с учетом результатов публич-
ных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки и 
направление доработанного про-
екта правил землепользования и 
застройки Главе Наволокского го-
родского поселения

В течение 3 рабо-
чих дней со дня 
подписания про-
токолов публич-
ных слушаний

городского поселения Кинешемского муниципального района 
Ивановской области, утвержденные решением Совета Наво-
локского городского поселения от 18.10.2018 г  № 52 (в ре-
дакции решений Совета Наволокского городского поселения 
от 23.05.2019 №27, от 19.12.2019 №80, от 26.05.2020 №20) 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Наво-
локского городского поселения Кинешемского муниципально-
го района Ивановской области» внести следующие изменения:

1. Пункты 4.9.1 - 4.9.2. исключить.
2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми.
5.1. Территория Наволокского городского поселения подле-

жит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологиче-
скими и санитарными требованиями.

5.2.  Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обе-
звреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (да-
лее по тексту - ТКО) на территории Наволокского городского по-
селения обеспечиваются региональным оператором в соответ-
ствии с региональной программой в области обращения с отхо-
дами и территориальной схемой обращения с отходами.

5.3. К полномочиям органов местного самоуправления в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами отно-
сятся:

5.3.1. создание и содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, за исключением установлен-
ных законодательством Российской Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах;

5.3.2. определение схемы размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

5.3.3. организация экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

5.4. Региональный оператор по обращению с ТКО отвечает 
за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО за об-
ращение с твердыми коммунальными отходами с момента по-
грузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопле-
ния ТКО.

5.5. Контейнерная площадка ТКО имеет с трех сторон ограж-
дение высотой не менее 1,5 метра, асфальтовое или бетонное 
покрытие, уклон в сторону проезжей части. Размер места для 
сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов: 2 - 3 кв. м/
на один контейнер, но не более чем на 5 контейнеров. Между 
контейнером и краем площадки размер обеспечивает проход не 
менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м.

5.6. Частота вывоза ТКО определяется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в области санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека, условиями согла-
шения об организации деятельности по обращению с ТКО и до-
говора об оказании услуг по обращению с ТКО.»;

3. Пункт 7.3. исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наволокский 

вестник» и разместить на официальном сайте Наволокского го-
родского поселения www.navoloki.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Председатель Совета 
Наволокского городского поселения  Л. И. Туманова
Глава Наволокского городского поселения В. В. Иванов
г. Наволоки
___________ 2020 года
№ ____

ления Кинешемского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-

волжская правда» и разместить на официальном сайте Наво-
локского городского поселения www.navoloki.ru в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава Наволокского городского поселения     
Кинешемского муниципального района 

В.В.Иванов
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• ВЫСТАВКИ

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса РФ 
Администрация Наволокского городского поселения 
сообщает о принятии решения о подготовке проекта из-
менений в Правила землепользования и застройки Наво-
локского городского поселения Кинешемского муниципаль-
ного района, утвержденные решением Совета Наволокско-
го городского поселения от 20.02.2013 №73(194).

Постановлением Администрации Наволокского город-
ского поселения Кинешемского муниципального района от 
11.08.2020 №201 «О подготовке проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Наволокского город-
ского поселения Кинешемского муниципального района» 
определены:

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального района

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения

1. Опубликование сообщения о 
подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки

13 августа 2020 года

2. Прием письменных предложе-
ний от заинтересованных лиц 

С 13 августа 2020 
года по 21 августа 
2020 года включи-
тельно

3. Рассмотрение комиссией пред-
ложений заинтересованных 
лиц

С 24 августа 2020 
года по 26 августа 
2020 года включи-
тельно 

4. Проведение работ по подготовке 
проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки

С 13 августа 2020 
года по 26 августа 
2020 года включи-
тельно 

5. Проверка проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки  

С 27 августа 2020 
года по 28 августа 
2020 года включи-
тельно

6. Направление проекта о внесе-
нии изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Гла-
ве Наволокского городского по-
селения для принятия решения 
о проведении публичных слу-
шаний или, в случае его несо-
ответствия установленным тре-
бованиям, в комиссию на дора-
ботку

До 2 сентября 2020 
года

7. Принятие Главой Наволокского 
городского поселения решения 
о проведении публичных слуша-
ний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки

 Не позднее чем че-
рез десять дней со 
дня получения про-
екта о внесении из-
менений в Правила 
землепользования 
и застройки

8. Опубликование оповещения о 
проведении публичных слуша-
ний

Не позднее, чем за 
семь дней до дня 
размещения на 
официальном сайте 
или в информацион-
ных системах про-
екта о внесении из-
менений в Правила 
землепользования и 
застройки

9. Проведение публичных слуша-
ний по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки

Один месяц со дня 
о п у б л и к о в а н и я 
проекта о внесении 
изменений в Пра-
вила землепользо-
вания и застройки

Распоряжением Администрации Наволокского городского по-
селения Кинешемского муниципального района от 20.08.2010 
№ 92-р (в действующей редакции) определены:

СОСТАВ 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района
Председатель комиссии - Иванов В. В., Глава Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района
Заместитель председателя комиссии - Догадов С. Б., заме-

ститель Главы Администрации Наволокского городского посе-
ления по вопросам ЖКХ, управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами

Секретарь комиссии - Вилкова Н.В., ведущий специалист Ад-
министрации Наволокского городского поселения Кинешемско-
го муниципального района

Члены комиссии:
- депутат Совета Наволокского городского поселения Кине-

шемского муниципального района (по согласованию)
- Коковкин А. А., главный архитектор Администрации Кине-

шемского муниципального района
- Кудрикова А. Л., заместитель Главы Администрации по со-

циальным вопросам
- представитель комитета Ивановской области по государ-

ственной охране объектов культурного наследия (по согласова-
нию)

- Шаклеина О. В., ведущий специалист Администрации На-
волокского городского поселения Кинешемского муниципально-
го района

Порядок 
деятельности комиссии по подготовке проекта изменений в 

правила землепользования и застройки Наволокского городско-
го поселения Кинешемского муниципального района

1. Основная цель деятельности комиссии - работа по проек-
ту правил землепользования и застройки Наволокского город-
ского поселения Кинешемского муниципального района (далее 

- Правила землепользования и застройки), а также по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Ивановской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления Наволокского 
городского поселения Кинешемского муниципального района 
Ивановской области, настоящим Положением.

3. Комиссия является консультационным органом при Адми-
нистрации Наволокского городского поселения Кинешемского 
муниципального района. Состав комиссии утверждается распо-
ряжением Администрации Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального района.

4. Возглавляет комиссию Глава Наволокского городского по-
селения Кинешемского муниципального района. В состав Ко-
миссии входят: заместители Главы Администрации Наво-
локского городского поселения, специалисты Администрации 
Наволокского городского поселения, начальник отдела Админи-

страции Кинешемского муниципального района по вопросам 
архитектуры и градостроительства, главный архитектор Ад-
министрации Кинешемского муниципального района, депутат 
Совета Наволокского городского поселения Кинешемского му-
ниципального района (по согласованию) и представитель ко-
митета Ивановской области по государственной охране объек-
тов культурного наследия (по согласованию).

5. Комиссия:
а) участвует в разработке, обсуждении и согласовании 

проекта Правил землепользования и застройки (проек-
та внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки);

б) обеспечивает координацию действий и организационную 
работу по разработке проекта Правил землепользования и за-
стройки (проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки);

в) обеспечивает проведение публичных слушаний по во-
просам обсуждения проекта Правил землепользования и за-
стройки (проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки) в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативными правовыми актами 
Наволокского городского поселения Кинешемского муници-
пального района Ивановской области;

г) обеспечивает гласность при подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки (проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки), в том числе путем 
предоставления всем заинтересованным лицам возможности 
доступа на публичные слушания, а также возможности выска-
зывания по обсуждаемым вопросам;

д) рассматривает поступившие предложения по проекту из-
менений в Правила землепользования и застройки (проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки).

6. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заме-
ститель председателя. При отсутствии обоих заседание ве-
дет член Комиссии, уполномоченный на это председателем 
Комиссии.

7. Заседания комиссии правомочны, если на них присут-
ствуют не менее двух третей от установленного числа членов 
комиссии.

8. Председатель комиссии осуществляет общее руковод-
ство работой комиссии, подписывает документы, подготовлен-
ные комиссией, назначает заседания комиссии, секретаря ко-
миссии.

9. Решения комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем откры-
того голосования. В случае равенства голосов голос председа-
теля комиссии является решающим.

10. В целях дополнительной проработки вопросов, явля-
ющихся предметом рассмотрения комиссии, комиссией мо-
гут создаваться рабочие группы с участием членов комис-
сии, специалистов (экспертов) в сфере градостроительной де-
ятельности, а также представителей лиц, заинтересованных 
в решении указанных вопросов. Деятельность рабочих групп 
организуется председателем комиссии.

11. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, ко-
торый подписывается председателем и секретарем Комиссии. 
К протоколу могут прилагаться копии материалов, связанных 
с темой заседания. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти комиссии осуществляется Администрацией Наволокского 
городского поселения Кинешемского муниципального района.

Порядок 
направления предложений в комиссию по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки Наволокского го-
родского поселения 

1. С момента опубликования Постановления Администра-
ции Наволокского городского поселения Кинешемского муни-
ципального района о подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки Наволокского городского поселения Кине-
шемского муниципального района (далее - проект Правил) за-
интересованные лица вправе направлять в Комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки Наво-
локского городского поселения Кинешемского муниципально-
го района (далее - Комиссия) предложения по подготовке Пра-
вил.

2. Предложения могут быть направлены до момента приня-
тия Постановления Администрации Наволокского городского 
поселения Кинешемского муниципального района о представ-
лении проекта Правил на утверждение Совета Наволокско-
го городского поселения Кинешемского муниципального рай-
она или о направлении проекта на доработку. Предложения 
направляются по почте либо непосредственно в Комиссию по 
адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, 
ул. Энгельса, д. 6А, тел. (49331)97911.

3. Предложения в проект Правил должны быть логично из-
ложены в письменном виде (напечатаны либо написаны раз-
борчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты под-
готовки предложений. Неразборчиво написанные предложе-
ния, а также предложения, не имеющие отношения к подго-
товке проекта правил, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на 
бумажных, так и магнитных носителях). Направленные мате-
риалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после заверше-
ния работ по подготовке проекта Правил, не рассматривают-
ся.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

12. Принятие Главой Наволокско-
го городского поселения с уче-
том заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и за-
стройки одного из следующих ре-
шений: 
1) о согласии с проектом правил 
землепользования и застройки 
и направлении его в Совет На-
волокского городского поселе-
ния (вместе с протоколами пу-
бличных слушаний и заключе-
нием о результатах публичных 
слушаний); 2) об отклонении 
проекта правил землепользова-
ния и застройки и о направле-
нии его на доработку с указани-
ем даты повторного представ-
ления.

В течение десяти 
дней после пред-
ставления проек-
та правил земле-
пользования и за-
стройки

10. Подготовка и оформление про-
токолов публичных слушаний, 
подготовка заключения о резуль-
татах публичных слушаний по 
проекту правил землепользова-
ния и застройки 

Не позднее 7 ра-
бочих дней со дня 
окончания приема 
предложений и за-
мечаний по проек-
ту внесения изме-
нений в Правила 
землепользования 
и застройки

11. Внесение изменений в проект 
правил землепользования и за-
стройки с учетом результатов пу-
бличных слушаний по проекту 
правил землепользования и за-
стройки и направление дорабо-
танного проекта правил земле-
пользования и застройки Главе 
Наволокского городского посе-
ления

В течение 3 рабо-
чих дней со дня под-
писания протоколов 
публичных слуша-
ний

12. Принятие Главой Наволокско-
го городского поселения с уче-
том заключения о результатах 
публичных слушаний по проек-
ту правил землепользования и 
застройки одного из следующих 
решений: 
1) о согласии с проектом правил 
землепользования и застройки 
и направлении его в Совет На-
волокского городского поселе-
ния (вместе с протоколами пу-
бличных слушаний и заключе-
нием о результатах публичных 
слушаний); 2) об отклонении 
проекта правил землепользова-
ния и застройки и о направле-
нии его на доработку с указани-
ем даты повторного представ-
ления.

В течение десяти 
дней после пред-
ставления проекта 
правил землеполь-
зования и застройки



Газета выходит
в пятницу

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент

внутренней политики 
Ивановской области
153000, г. Иваново, 

ул. Пушкина, д.9, лит.Б
(4932) 90-15-31, www.dvp.

ivanovoobl.ru

Набор и верстка редакции газеты 
«Приволжская правда»

Отпечатано ИП Сенченко Наталья 
Олеговна. ИНН 371104420815

153043, г. Иваново, 
ул. Калашникова, д. 26-г. 
 (4932) 47-30-30

Подписано в печать:
по графику в 17.00
фактически в 17.00

Индекс 51415

Направление письма в редакцию 
является согласием на обработку пер-
сональных данных автора письма. В 
случае, если автор не желает, чтобы 
его персональные данные, указанные 
в письме, подверглись обработке (в 
том числе публикации в газете), он 

должен указать это в письме.
Редакция не всегда разделяет мнение 

авторов публикаций.
Редакция не несет ответственности за 
содержание объявлений и рекламных 

материалов.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Ивановской области.

ПИ №ТУ 37-00304 от 15 апреля 2015 г.
Цена в розницу - свободная.

Главный редактор
И. А. ЛЕБЕДЕВ16+

16 www.privpravda.ru14 августа 2020 г. * пятница * №33 (20009)

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
155802, г. Кинешма, ул. Правды, 4.

–

  
–

e-mail: privpravda@mail.ru
http://www.privpravda.ru

Главный редактор: 
 2-27-81;

журналисты и отдел рекламы: 
 2-36-72;  

бухгалтерия:  2-16-13.
Тираж – 1840
Заказ – 14-33

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
Старинные церковные кни-
ги и облигации, бумажные 
деньги, иконы, медные (кре-
сты, иконы, складни). 
  8-910-668-11-63. 
УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Садовый участок в деревне 
Велизанец, цена договорная, 
имеется 2-этажный кирпичный 
дом, сарай, туалет, колодец, 
водоем рядом. 
 8-980-735-72-86.  
Ухож. садовый участок «Кон-
такт-3», р-н «ДХЗ». 2-эт. дом с 
мебелью, хозпостройки, плодо-
вые насаждения. Эл. энергия, 
вода, охрана. Участок приват. 
 5-33-37; 8-910-551-75-92. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ

Требуются грузчики на теплый, 
чистый склад. Т. 8(966)00-151-00,

http://работавахтой.москва.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная. 
Тел.  8-958-100-27-48  

Сайт: nesushki.ru

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.

Чеснок. 
 8-920-363-56-02; 8-915-
837-11-94. 
Стир. маш. «Ока» в раб. сост. 
(круглая) – 1000 руб.; 2 дорожки 
новые – 1000 руб.; стеклянные 
банки 3, 2, 1,5-литровые. 

 5-07-55.  
Памперсы взрослые №3, 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. 

14 àâãóñòà 
95-ëåòíèé äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò 

ÃÀËÈÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ ÁÎÄßÃÈÍÀ 
33 года она проработала телефонисткой на Кинешем-

ской междугородней телефонной станции. Начала рабо-
тать в 1942 году, имеет  воинское звание инспектор свя-
зи 3-го ранга.
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 
  настроеньем 
Свой путь по жизни 
  продолжать.
Сегодня День рожденья твой, 
Дай Бог тебе хорошего 
  здоровья, 
Пусть будет счастьем 
  жизнь полна,  
Тебе лет нечего бояться, 
И помни ты стихи всегда: 
«Мои года – мое богатство».

С любовью дети, внуки, 
а также друзья: В.А.Пашкова, 

Г.Ф.Горбашова, М.А.Чистякова

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
ÃÀËÈÍÓ ÔÅÄÎÐÎÂÍÓ 

ÁÎÄßÃÈÍÓ! 
От всей души, с большим волнением, 
В котором слов не находя, 
Мы поздравляем с юбилеем, 
С 95-летием тебя! 
Желаем тебе благополучия, крепкого      
здоровья. 

Коллеги: 
Валентина Николаевна Пашкова, 
Мария Александровна Чистякова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дементьевым Пав-

лом Вячеславовичем (почтовый адрес: 153048, 
г. Иваново, мкр. Московский, д. 2, кв. 249, e-mail: 
dementevpavel@mail.ru, тел.: 8 920-340-05-
49, номер регистрации в государственном ре-
естре  лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 11648) выполняются  кадастро-
вые  работы  в отношении земельных участков 
с К№37:07:030825:3 адрес: Ивановская обл., Ки-
нешемский р-н, у д. Корсаково, заказчиком ка-
дастровых работ является Быстрякова Наталия 
Геннадьевна тел.: 89012828917, адрес: Иванов-
ская обл., г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 
35, кв. 42. К№37:07:032806:79, заказчиком када-
стровых работ является Нижегородский РВПиС 
тел. (831) 431-38-70 адрес: Нижегородская обл., 
г. Н. Новгород, набережная Гребного канала, д.8. 

Собрание по поводу согласования  местополо-
жения  границ земельных участков состоится по 
адресу: г. Иваново, мкр. Московский, д. 2, кв. 249 
14 сентября 2020 г. в 12:00. С проектом  межево-
го плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 153048 г. Иваново, мкр. Москов-
ский, д. 2, кв. 249. 

Требования о проведении согласования  ме-
стоположения  границ земельных  участков  на  
местности, а также обоснованные  возражения  
о  местоположении  границ земельных  участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 15 августа 2020 г. по 14 сен-
тября 2020 г. по адресу: 153048, г. Иваново, мкр. 
Московский, д. 2, кв. 249. Смежные  земельные 
участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать границы: кадастровый номер 
37:07:000000:67, адрес: Ивановская обл., Кине-
шемский р-н, Колхоз «Мухортово», земельные 
участки в кадастровом квартале 37:07:030809, 
адрес: Ивановская обл., Кинешемский р-н, д. Кор-
саково; 37:07:032806:72, адрес: Ивановская обл., 
Кинешемский р-н, с. Решма, ул. Ленина, дом 56; 
37:07:032806:80, адрес: Ивановская обл., Кине-
шемский р-н, с. Решма, ул. Ленина, дом 54, а так-
же собственники земельных участков, располо-
женных в кадастровых кварталах 37:07:030809, 
37:07:030825, 37:07:032806, интересы которых 
могут быть затронуты. При проведении  согла-
сования  местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ,  удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на земельный 
участок  (часть  12  статьи  39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Крошка. Кабала. Удел. Аба. Пиано. Ендова. Кон. 

Рот. Нрав. Ясли. Каркас. Адепт. Стол. Маньяк. Альпы. Усик. Блок. 
Интроверт. Уэска. Юбка. Трал. Аут. Суббота. Колобок. Колли. Рябчик. 
Каньон. Изумруд. Сангина. Юность. Асадо. Она. Забой. Ирис. Догмат. 
Отит. Теоретик. Плен. Силок. Корсар. Сноб. Кино. Авеста. Делимое. 
Сурок. Адонис. Трасса. Поле. Ропак. Полоса. Нитрат. Халупа. Нерест. 
Мате. Опак. Крайт. Пробор. Жара. Каин. Ламарк. Арка. Аист. Благо. 
Калла. Смех. Ампула. Капор. Ромб. Опала. Ликёр. Оригинал. Отдача. 
Абрек. Саго.

По вертикали: Рака. Наука. Скол. Джонка. Липа. Обормот. Бонза. 
Тесло. Лерида. Ушанка. Рубль. Джинн. Оран. Гало. Анко. Олово. Одис-
сей. Томат. Запись. Ватин. Абес. Асти. Сорт. Акула. Каракурт. Ржание. 
Бидон. Паралич. Анод. Струя. Насос. Литр. Клака. Аботени. Бог. Рико-
шет. Овал. Кулич. Изделие. Акра. Лента. Иена. Тон. Крамола. Жанр. Ли-
са. Абрикос. Отара. Спор. Дань. Кук. Маморе. Азов. Плато. Зюйд. Карта-
хена. Ерик. Лгун. Оговорка. Гуаяс. Бюро. Мозг. Река. Ложка. Рис. Столб. 
Барс. Мусс. Ступа. Икона. Пекло. Окно. Утка. Атас. Парус. Маг. Илька. 
Кадь. Тара. Атака. Табло.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Савельевой Юлией Станис-

лавовной, почтовый адрес: 155800, Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Жуковская, д.9, E-mail: Smorodinaj@
yandex.ru, тел: 8(902)3153034, № регистрации: 14985, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков 

- с кадастровым № 37:07:030701:12, расположенного: Ива-
новская область, Кинешемский район, д. Крючиха, ул. 1-я 
Волжская, д. 9. Заказчиком кадастровых работ является Ага-
ханова С.В. Почтовый адрес: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. им. Урицкого, д. 4, кв. 27, тел.: 8(8910)9811275;

- с кадастровым № 37:07:030801:18, расположенного: Ива-
новская область, Кинешемский район, д. Березники, д. 2А. 
Заказчиком кадастровых работ является Лукина Н.С.  Почто-
вый адрес: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Бойцова, д. 
26, кв. 30, тел. 8(996)8930710;

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 155800, Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. Жуковская, д. 9 16.09.2020 в 10:00.

С проектом межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 155800, Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. Жуковская, д. 9.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 14.08.2020 по 16.09.2020, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 14.08.2020 по 
16.09.2020 по адресу: 155800, Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. Жуковская, д. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
37:07:030701:13, 37:07:030801:7, 37:07:030801:19.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

С целью оказания бесплатной юридической помо-
щи населению в Кинешемской общественной прием-
ной партии «Единая Россия» (ул. Фрунзе,  д.3) 20 ав-
густа (четверг) с 15 до 16 часов прием граждан 
проведет нотариус Кинешемского нотариального 
округа, член ассоциации юристов России Ирина 
Владимировна Бугрова. 

Запись по телефонам: 5-45-59 или 8-915-813-68-24. 
Прием строго по записи.

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


