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23 августа с 10 до 11 ч. в клубе «Октябрь»
(ул. И.Виноградова, 16)

НА УЛИЦЕ СО-
ВЕТСКОЙ ДЕЛАЮТ 
ТРОТУАР ИЗ ПЛИТ-
КИ. Тротуар от поли-
ции до химико-техно-
логического технику-
ма оставался послед-
ним участком на этой 
улице, выполненным 
в асфальте. В связи с 
решением, чтобы тро-
туар по всей улице 
Советской гармониро-
вал с  Волжским буль-
варом, то есть был 
выполнен в плитке, 
подрядчик проводит 
эти работы.

ГЛАВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ – 
НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА 

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ С ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ДОСТАВИЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, на 
основе которых будет смонтирован павильон-сад на площади Революции. Он будет установлен на месте бывшего 
сквера «Молодежный» и своими контурами будет повторять торговые ряды, стоявшие здесь до 1970-х годов. Внутри 
павильона-сада будет фонтан, строительство которого уже завершается. Также уже ведутся работы по высадке де-
ревьев и кустарников и устройство освещения. 

Строительство 
бассейна, 
реконструкция 
Волжского бульвара 
и площади Революции 
будут завершены 
в этом году. В этом 
заверили подрядчики 
Станислава 
Воскресенского 
во время его поездки 
в Кинешму 18 августа.

Кроме названных объек-
тов, глава региона посетил 
парк культуры и отдыха им. 
35-летия Победы, где вместе 
с руководителем Кинешмы 
Вячеславом Ступиным пооб-
щался с кинешемцами. Горо-
жане, одобряя  проведенную 
реконструкцию входа в парк, 
музея военной техники, вы-
сказались за продолжение 
благоустройства всей терри-
тории зоны отдыха.

25 августа (вторник) с 15 до 17 
часов в Кинешемской городской 
Общественной приемной партии 

«Единая Россия» по адресу: ул. Фрунзе, д. 3 дистан-
ционный прием граждан по личным вопросам про-
ведет директор МФЦ «Мои документы» ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА СМИРНОВА. 

Запись по телефонам: 5-45-59 или 8-915-813-68-24. 
На прием нужно прийти в средствах индивидуаль-

ной защиты.

Консультирует 
«Единая Россия»

В Ивановской области проходят отборочные 
соревнования для участия в финале 
VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). За выход 
в финал престижных профессиональных 
соревнований борются ребята из учебных 
заведений Кинешмы.

Ксения Полякова и Ксения Зеленцова из технологиче-
ского  колледжа участвовали в соревнованиях по компе-
тенции «Туризм». Они выполняли конкурсное задание по 
формированию и продвижению туристского продукта. 

В компетенции «Дошкольное воспитание - юниоры» 
силы пробовала ученица школы №10  Валерия Гатаули-
на. В рамках конкурсного задания она представила фраг-
мент занятия с детьми на тему: «Ознакомление с про-
фессией инженер-строитель».

В студенческой группе учащаяся  педагогического кол-
леджа Ирина Суворова  организовала фрагмент меро-
приятия для детей с включением беседы, составила  ди-
дактическую игру на компьютерном оборудовании, про-
вела сюжетно-ролевую игру с волонтерами, а также раз-
работала проект для совместной деятельности детей, 
родителей и воспитателя.

В соревнованиях по компетенции «Медицинский и со-
циальный уход – юниоры» выступила ученица школы 
№1 Виктория Грязина. Она продемонстрировала свои 
знания и умения в оказании первой помощи и уходу за 
пациентом в домашних условиях.

А студентка медицинского колледжа Анна Бахарева  
выполняла задания, уже максимально приближенные к 
реальным условиям, используя современное медицин-
ское оборудование.

Соревнования по всем трем компетенциям проходили 
в Кинешме. 

Ждем результатов. Победители примут участие в фи-
нале  чемпионата, который состоится в сентябре. 

Кинешемцы штурмуют 
«WorldSkills»

Дорогие жители Ивановской области!
От имени правительства Ивановской области 

и депутатов Ивановской областной Думы 
поздравляем вас с Днем государственного 

флага Российской Федерации! 
В трудные времена государственный флаг России слу-

жил символом единения ее многонационального народа. 
Сегодня российский триколор олицетворяет независи-
мость, силу и мощь нашей Родины, связывает воедино ве-
ликие достижения предков, героическую историю и уве-
ренность в достойном будущем Отечества. 

Сегодня от всех нас зависит, в какой стране мы будем 
жить, какой будет наша малая родина – Ивановская об-
ласть. Ежедневным честным трудом, своими достиже-
ниями в области науки, культуры и спорта ивановцы по-
могают укреплять статус процветающего государства, 
повышать авторитет российского флага.

Дорогие земляки! Пусть флаг России развевается над 
мирной, успешной и процветающей страной! Пусть в на-
ших сердцах всегда будет чувство гордости за Родину! 
Желаем вам успехов, неизменного оптимизма, благополу-
чия и крепкого здоровья!

• 22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ФЛАГА РОССИИ 

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Ре
кл

ам
а.
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В пресс-службе администрации 
рассказали, что временно 
исполняющий полномочия 
главы Кинешмы Вячеслав 
Григорьевич Ступин продолжает 
активно знакомиться с городом 
и входить в курс всех важных 
вопросов. 

Наряду с главными строительными 
объектами (бассейн, площадь Революции 
и Волжский бульвар) в приоритете - ка-
питальный ремонт дорог. Контроль идет 
с выездом на место. Сейчас  дорожники 
трудятся на улицах Вичугской и Макаро-
ва, а всего сезон работы пройдет на 23 -х 
участках, будет освоено 208 
миллионов рублей.

Другая важная тема - под-
готовка учреждений обра-
зования к новому учебному 
году. Вячеслав Григорьевич 
осмотрел ход ремонтных ра-
бот в школах №№1, 5, 17, 18, 
19, гимназии, детской шко-
ле искусств и детской худо-
жественной школе.  В школе 
№5, где устанавливают мно-
гофункциональную  спортив-
ную  площадку, он жестко 
критиковал отставание ра-
бот по срокам. 

При посещении спортив-
ных школ руководителю 
рассказали о необходимо-
сти проведения ремонта покрытия фут-
больного поля на «Волжанине», об от-
сутствии спортивных залов в ряде микро-
районов. Вячеслав Григорьевич поручил 
представить перечень мероприятий, тре-
бующих первоочередного решения и не-

обходимых финансовых средств – они бу-
дут рассмотрены при формировании бюд-
жета Кинешмы на 2021 год.

Также В.Г.Ступин начал знакомиться с 
промышленными предприятиями и посе-
тил «ДХЗ-Производство», хлебокомбинат, 
«Кинтекс» (на территории бывшей фа-
брики №2), «КейЭйСи» и «Блэкрам» (на 
территории МИП «Кинешма). 

А вчера он ездил в лагерь «Радуга». 
Речь шла о необходимости  дальнейше-
го благоустройства и ремонта, в частно-
сти жилого корпуса №5 и столовой. Вя-
чеслав Григорьевич поручил предста-
вить сметы на проведение необходимых 
работ.

Вячеслав Ступин поздравил с 95-ле-
тием участника Великой Отечествен-
ной войны Виктора Николаевича Ков-
шова, передав ему открытку от Прези-
дента России Владимира Путина и по-
дарок.

В ПРИОРИТЕТЕ – ДОРОГИ И НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

Обращаясь с привет-
ственным словом к ор-
ганизаторам, председа-
тель жюри театровед, те-
атральный критик, пред-
седатель экспертного со-
вета Национальной теа-
тральной премии «Золо-
тая маска» Глеб Ситков-
ский отметил, что «нуж-
но было иметь опреде-
ленную смелость, чтобы 
в сложившейся ситуации 
провести фестиваль». И 
это, действительно, так. 
В период строгих огра-
ничительных мер под-
готовить масштабное 
культурное событие 
всероссийского уров-
ня было сложно, и сме-
лость проявили не толь-
ко организаторы, но и 
коллективы, решившие 
отправиться в далекое 
путешествие. 

В прошедшие три дня 
фестиваля свои спек-
такли показали наш те-
атр («Повесть о настоя-
щем» по мотивам пове-
сти Б.Полевого), театры 
из Котласа («Айседора»), 
Сызрани («Разве я не 
любила тебя?» об отно-
шениях  Марлен Дитрих с 
дочерью Марией Ривой), 
Бреста (видеотрансля-

ция спектакля «Пойти и не 
вернуться» по В.Быкову), 
Москвы (театр «Выпускни-
ки-Щукинцы» представили 
спектакль «Новеченто» по 
роману современного ита-
льянского писателя А.Ба-
рикко), Ярославля (моно-

спектакль «ЖМЖ, Жен-
щины… Михаил… Жва-
нецкий…»).

Всего в программе – 
выступления 11-ти кол-
лективов, афиша была 
опубликована в преды-
дущем номере газеты. 

18 августа в Кинешемском 
драматическом театре 
им. А.Н.Островского состоялось 
открытие II Международного 
фестиваля камерных театральных 
форм «Островский - FEST».

«Островский-FEST» - 
фестиваль смелых

Очередное ЧП произошло 
с рельсовым автобусом 
«Орлан». 

18 августа при выполнении рей-
са Иваново – Кинешма на перегоне 
Горкино – Вичуга состав наехал на 
бетонный столбик, вкопанный ху-

лиганами между рельсами. К сча-
стью, обошлось без пострадавших, 
но автобус получил повреждения. 

Напомним, что ранее новый со-
став сталкивался с легковым авто-
мобилем на переезде и был заки-
дан камнями вичугскими подрост-
ками.

С «ОРЛАНОМ» СНОВА ЧП 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
НА ВЫБОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Округ №17
Воробьева Елена Вячеславовна, дата 

рождения 3 апреля 1977 года, образование выс-
шее, место работы - санаторий имени Станко, 
бухгалтер, место жительства - г. Кинешма, вы-
двинута «Российской партией пенсионеров за 
социальную справедливость».

Еретенин Юрий Вениаминович, дата 

рождения 12 апреля 1978 года, образо-
вание среднее профессиональное, ме-
сто работы – Управление ГОЧС г.о. Ки-
нешма, спасатель, место жительства – 
г. Кинешма, самовыдвижение.

Мосина Ляля Владимировна, да-
та рождения 14 июля 1990 года, обра-
зование высшее, место работы - Ива-

новская региональная общественная организа-
ция «Федерация спортивной акробатики», пред-
седатель, место жительства - г. Кинешма, выдви-
нута КПРФ.

Яншенкина Ольга Николаевна, дата рожде-
ния 14 февраля 1969 года, образование высшее, 
место работы - гимназия им. А.Н.Островского, 
директор, место жительства - г. Кинешма, вы-
двинута партией «Единая Россия».

Округ №18
Котлов Александр Евгеньевич, дата рожде-

ния 5 апреля 1981 года, образование высшее, 

место работы - филиал «Ивэнерго», ведущий 
инженер, место жительства - г. Кинешма, вы-
двинут ЛДПР.

Лобков Владислав Сергеевич, дата рожде-
ния 8 июня 1998 года, образование высшее, ме-
сто работы - Ивановская областная Дума, по-
мощник депутата Ивановской областной Думы 
Бойкова А.Д., место жительства - г. Иваново, 
выдвинут КПРФ.

Молодов Вячеслав Анатольевич, дата 
рождения 16 сентября 1983 года, образование 
высшее, место работы - ООО «Галеон», заме-
ститель директора по развитию, место житель-
ства - с. Заречный Заволжского района, выдви-
нут «Российской партией пенсионеров за соци-
альную справедливость».

Поляков Игорь Сергеевич, дата рождения 
24 июня 1989 года, место работы - детская база 
отдыха «Радуга», культорганизатор, место жи-
тельства - г. Кинешма, выдвинут партией «Еди-
ная Россия».

рождения 12 апреля 1978 года, образо-
вание среднее профессиональное, ме-
сто работы – Управление ГОЧС г.о. Ки-
нешма, спасатель, место жительства – 
г. Кинешма, самовыдвижение.

та рождения 14 июля 1990 года, обра-
зование высшее, место работы - Ива-

Руководитель Кинешмы В.Ступин знакомится с ходом ремонта дорог.

Артистка из Сызрани 
Мария Зинова в роли Марии Рива.

В связи с ограничительными мерами спектакли 
проходят без зрителей. Но организованы транс-
ляции в сети интернет: на ютуб-канале «Театр 
Островского (Кинешма)», на сайтах театростров-
ского.рф, ivanovonews.ru, культура.рф, а также на 
кинешемском телевидении и областном телекана-
ле «Барс».
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

18 августа губернатор 
Станислав Воскресенский 
провел встречу с жителями 
Заволжска и Заволжского 
района. 

Одним из первых вопросов, 
который  задали главе региона, 
касался ремонта дорог. Станис-
лав Воскресенский сообщил, 
что в этом году из региональ-
ного дорожного фонда району 
предусмотрена субсидия поч-
ти 9 миллионов рублей, что 
на 62% больше в сравнении с 
прошлым годом. Кроме того, в 
следующем году Заволжск вой-
дет в новую региональную про-
грамму ремонта городских до-

рог, а в настоящее время про-
рабатывается  вопрос об от-
дельной программе по дорогам 
частного сектора.

Еще одной темой  стало стро-
ительство детских игровых и 
спортивных площадок. Глава ре-
гиона пригласил жителей проя-
вить активность: объединяться и 
предлагать конкретные объекты, 
которые нуждаются в ремонте 
или реконструкции, и  подавать 
заявки на гранты в федеральные 
и региональные программы. 

Участники встречи обрати-
ли внимание на неудовлетвори-
тельное состояние подъездов к 
учреждениям здравоохранения.

-  Нам удалось вернуть в бюд-

жет 710 миллионов рублей, и 
я счел правильным посовето-
ваться с людьми, куда их на-
править. Жители области про-
голосовали за здравоохра-
нение, а на втором месте бы-
ли дороги. Были и конкретные 
предложения сделать нормаль-
ные подъезды к медучрежде-
ниям. Думаю, надо это сделать 
по всей области, - ответил гу-
бернатор.

Участники встречи также обсу-
дили вопросы обращения с ТКО, 
кадров в образовании и здра-
воохранении, работы школь-
ных автобусов, газификации на-
селенных пунктов, тарифов на 
коммунальные ресурсы.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАВОЛЖЦАМИ

В связи с улучшением 
эпидемиологической ситуации снимется 
еще ряд ограничений. 

Разрешена работа бань и саун в полном объеме 
с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической 
безопасности. В  музеях и выставочных залах разре-
шены индивидуальные экскурсии с условием соблю-
дения социальной дистанции, использования масок и 
перчаток или антисептика.  Водители такси и обще-
ственного транспорта вместо перчаток могут исполь-
зовать антисептик. Маски по-прежнему обязательны.   

НОВОЕ В УКАЗЕ ГУБЕРНАТОРА 
«О РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ»

Общественная палата Ивановской 
области продолжает сбор предложений 
по объектам здравоохранения, на 
которые могут быть направлены 710 млн 
рублей в рамках акции «Решаем вместе».

В ходе очеред-
ного обсуждения 
многодетные мате-
ри, представители 
ТОС, педагоги до-
школьных учрежде-
ний из муниципали-
тетов внесли свои предложения. 

Например, воспитатель детского сада из Шуи На-
талья Филимонова рассказала о  необходимости ре-
монтных работ в поликлинике, многодетная мать из 
Фурманова Елена Рева сообщила, что их поликлини-
ку уже ремонтировали, но средств хватило только на 
то, чтобы привести в порядок входную группу и пер-
вый этаж,  жители Тейкова просят объединить дет-
скую и взрослую поликлиники под одной крышей, а 
в представители Родников сообщили, что здание их 
детской поликлиники не обогревается в холодное 
время года.

Подводя итог встречи, заместитель директора Де-
партамента здравоохранения Алексей Буянкин зая-
вил, что общественное мнение помогает ведомству 
сформировать список проблемных мест по каждому 
муниципалитету, решением которых будет поэтапно 
заниматься облздрав. Принять участие в обсуждении 
и высказать личное мнение может каждый житель 
Ивановской области! До конца августа региональная 
Общественная палата просит всех внести свои пред-
ложения по проекту «Решаем вместе», позвонив по 
телефону горячей линии 8-930-360-34-23 или напи-
сав на электронную почту: iv.palata@mail.ru.

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»: 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Комитет Ивановской области по труду, 
содействию занятости населения и трудовой 
миграции подвел промежуточные итоги 
работы по реализации мероприятий 
регионального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта 
«Демография» за текущий год. 

По состоянию на начало августа в рамках           
нацпроекта профессиональное обучение прошли 
более 900 граждан старше 50 лет. 

Как сообщила руководитель службы занятости 
Татьяна Сергеева, среди направлений обучения 
наиболее популярными стали такие специально-
сти как бухгалтер, специалист по охране труда, 
логопед, социальный работник, педагог, повар,  
тракторист, слесарь-ремонтник.

Повысить квалификацию смогли порядка 800 
человек из числа завершивших профессиональ-
ное обучение по востребованным на рынке тру-
да профессиям. Граждане  получили в процессе 
повышения квалификации новые знания и компе-
тенции, благодаря чему трудоустроились на но-
вые рабочие места либо сохранили занятость на 
своих прежних рабочих местах.

В рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» в Ивановской области 
приобретена новая техника для 
обновления материально-технической 
базы лесоохраны. 

Общая стоимость нового оборудования составила 
17,3 млн рублей.

В регион поступили седельный тягач с полуприце-
пом, ремонтный автомобиль (передвижная мастер-
ская), специализированный автобус, квадроциклы, 
закуплены восемь лесных плугов и напорные пожар-
ные рукава.

- Проектом «Сохранение лесов» предусмотре-
на модернизация имеющейся материально-техни-
ческой базы до 2024 года. Это позволит повысить 
скорость реагирования лесопожарных служб на воз-
горания и снизить ущерб от лесных пожаров, - со-
общил председатель регионального Комитета по лес-
ному хозяйству Михаил Яковлев.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ

ГРАЖДАНЕ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА ТОЖЕ УЧАТСЯ

КОРОНАВИРУС: 
СТАТИСТИКА

ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 августа на тер-
ритории Ивановской области с начала 
эпидемии коронавирусной инфекции 
зарегистрированы 7009 случаев забо-
левания, в том числе за предшествую-
щие сутки - 35. С начала эпидемии в об-
ласти выздоровели 5797 человек, в том 
числе за предшествующие сутки - 63. 
Умерли - 112. В стационарах находятся 
403 человека, на карантине – 2761 че-
ловек.

* * * 
По Кинешемской ЦРБ в целом с на-

чала эпидемии зарегистрировано 836 
случаев заболевания, в том числе 7 за 
предшествующие сутки. В стациона-
ре находится 11 человек, дома лечат-
ся 157. Выздоровели 654, умерли 14 (в 
том числе несколько дней назад 57-лет-
ний мужчина из Кинешмы, он лечился в 
Иванове).  Под наблюдением находятся 
54 человека: 37 контактировавших с за-
болевшими и 17  прибывших из-за гра-
ницы.
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Год памяти 
и славы

Кинешемцы - полные кавалеры 
ордена Славы

Мы заканчиваем рассказ об известных на сегодня 
Героях Советского Союза и приравненных к ним 
полных кавалерах ордена Славы, связанных 
с Кинешмой и Кинешемским уездом (районом). 
27 Героев, в том числе дважды Герой Советского 
Союза Маршал А.М.Василевский, живших в нашем 
крае до армейской службы, М.А.Мазурин - Герой, 
приехавший жить в Наволоки после войны, два 
полных кавалера ордена Славы. 30 человек!  
Кроме Москвы и Ленинграда (Петербурга), навряд ли 
есть еще в России города и районы, давшие Родине 
столько Героев! Вечная им слава и вечная память! 

Анатолий Георгиевич
ЛЕБЕДЕВ

(13 апреля 1924 г. – 2 мая 1984 г.)

Родился в деревне Ря-
хино ныне Кинешемского 
района. После окончания 
семилетки учился в Кине-
шемском текстильном тех-
никуме.

В октябре 1942 года был 
призван в Красную Ар-
мию. Участвовал в боях с 
июня 1943 года. Был раз-
ведчиком, командиром от-
деления автоматчиков. 

Боевое крещение при-
нял на Орловско-Курской 
дуге. Отличился в пер-
вом же бою, был награж-
ден медалью «За отвагу». 
Был ранен и контужен, но 
каждый раз возвращался 
в строй.

27 января 1944 года 
старший разведчик противотанкового дивизиона старший сержант 
Лебедев в районе города Гайсин (Украина) под огнем противника 
оказал первую медицинскую помощь раненому заместителю коман-
дира дивизиона и вынес его с поля боя.

13 августа 1944 года за умелые действия и за спасение раненого 
офицера награжден орденом Славы 3-й степени. 

22 июля 1944 года командир отделения автоматчиков  самоходно-
го артиллерийского полка старший сержант Лебедев с автоматчика-
ми первыми ворвались на шоссе Люблин - Варшава и перерезали 
его. Действуя из засады, уничтожили 26 гитлеровцев, несколько ав-
томашин, взяли в плен 15 гитлеровцев. 

13 августа 1944 года за умелое руководство боем и проявленные 
при этом мужество и отвагу награжден орденом Славы 2-й степени.

В январе 1945 года Лебедев особо отличился в боях на террито-
рии Польши. С 15 по 18 января своим отделением уничтожил до 70 
немецких солдат и офицеров, 13 огневых точек противника и по-
дорвал три орудия. 16 января  в бою загорелась самоходная уста-
новка. Лебедев, рискуя жизнью, потушил пожар, и  спасенное ору-
дие  продолжило вести бой. В этом бою Лебедев лично уничтожил 9 
гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 го-
да за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные 
в боях с гитлеровскими захватчиками, гвардии старший сержант Ле-
бедев Анатолий Георгиевич награжден орденом Славы 1-й степени, 
стал полным кавалером ордена Славы.

Участник штурма Берлина.  
В феврале 1947 года Лебедев был демобилизован, вернулся на 

родину. Работал на машинно-тракторной станции, на Красноволж-
ском хлопчатобумажном комбинате. В 1978 году ему присвоено зва-
ние  Почетного гражданина Кинешмы.

Скончался 2 мая 1984 года.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звез-

ды, Славы 3-х степеней, медалями.
По материалам сайта «Иваново помнит»: 

www.ivanovo1945.ru

• В ЭТИ ДНИ 1945 ГОДА «ПРИВОЛЖСКАЯ ПРАВДА» ПИСАЛА…

Берлин – Кинешма: встреча победителей
Летом 1945 года в родные дома возвращались 
демобилизованные участники Великой 
Отечественной войны. О том, как в Кинешме 
и районе встречали своих защитников, 
рассказывала «Приволжская правда». 

11 июля
Чегановский колхоз ждет из армии Н.Т.Соловьева, 

Т.Н.Добрецова, А.С.Быстрова и еще многих других. 
К встрече победителей идет деятельная подготовка. 
Семьям военнослужащих выдано 7 тонн хлеба. Кро-
ме того, семьям, в которые возвращаются фронто-
вики, правление колхоза приготовило подарки: муку, 
мясо, молочные продукты, чтобы было чем угостить 
дорогих гостей. 

Для встречи приезжающих на вокзале выделена 
делегация. 

* * *
Павел Васильевич Кармазов вернулся из армии 

домой. Вскоре по приезде его посетил представи-
тель партийной организации фабрики №2. Выясни-
лось, что тов. Кармазову нужно белье, костюм. Все 
это будет для него сшито.

Через месяц, отдохнув, он вернется к работе на 
фабрике.

* * *
Мастеров литейного цеха Д.М.Матвеева, Ф.И.Ряб-

кова и модельщика В.Зверева ждет из армии завод 
им. Калинина. Решено отремонтировать им кварти-
ры, приготовить подарки. 

По приезде будет  устроен вечер встречи фронто-
виков со стахановцами и руководством завода.

  
 25 июля

Тысячи девушек и женщин бок о бок с мужчина-
ми защищали Родину  от фашистских захватчиков. 
И наш город  дал  стране  немало  истинных патри-
оток, доказавших  на деле  свою любовь к народу. 
Сейчас  они возвращаются домой. Вчера бригадир 
тов. Бобылев из Горковского  колхоза встретил  на  
вокзале  свою родственницу Надю Бобылеву, гвар-
дейца-связиста, награжденную  орденом «Красная 
звезда».

* * *
Шумит, бурлит привокзальная площадь. Тысячная 

разноцветная толпа  заполняет ее, а народ все при-
бывает и прибывает. С разных сторон подъезжают  
легковые машины и грузовики, украшенные  яркими 
плакатами, цветами, портретами вождя. Вот приеха-
ли  представители  фабрики №2 во главе с дирек-
тором. Радостью блестят глаза женщин. Сосредото-
ченны и важны  лица старых рабочих. 

У входа на перрон  выстроилась  делегация тек-

стильщиков  Красноволжского комбината. Ее  воз-
главляют  старейший мастер-ремонтировщик  
Т.И.Власов и лучшая ткачиха  Устинья Никитична  
Смирнова. У обоих  на груди  знаки трудового отли-
чия. 

- Вы кого встречаете? – раздается то и дело один и 
тот же вопрос и следует один и тот же ответ: «Всех!»

В толпе  много детворы. Она снует  между ног 
взрослых, - проворная, звонкоголосая и, кажется, 
очень увлеченная своим занятием прятаться и ра-
зыскивать друг друга в этом  большом  человече-
ском море. Но прислушайтесь,  о чем  говорят ре-
бята. Два парнишки, лет по двенадцати, выбрались 
из толпы и стоят на возвышении, устремив  глаза на 
яркий  свет луны, выплывшей  из-за леса…

- А если я не узнаю батьки? – говорит один. 
- Не узнаешь?.. -  повторяет другой, и на лице  его 

изображается  неподдельная готовность помочь то-
варищу.

Толпа живет единой мыслью, единым желанием 
- встретить: Кого? Мужа, сына, товарища, подругу 
- все равно, лишь бы обнять, расцеловать, вылить 
наружу клокочущие в груди  чувства.

Потемнел небосвод. Ночь спустилась над горо-
дом, а люди и не думают о сне,  все стоят  и смо-
трят вдоль  линии -  туда, где маячат сигнальные ог-
ни. И вдруг явственно  и близко послышался паро-
возный гудок, и два огонька с неудержимой  быстро-
той начали  приближаться к вокзалу. Все  заволно-
валось, задвигалось и в какой-то  момент застыло 
в сильнейшем напряжении. Потом грянул оркестр и 
разноголосый, все покрывающий свист. То вездесу-
щие  мальчишки с деревьев и крыш  американским 
способом  выражали свой восторг и приветствова-
ли победителей.

Первый поезд Берлин – Кинешма медленно подо-
шел  к перрону.  Тысячи глаз  неотрывно вглядыва-
лись  в двери вагонов, откуда махали  руками и пи-
лотками. 

Незаметно, без рывков, остановились вагоны.  
Солдаты деловито  стали выгружать  вещи. Ожида-
ющие  своих торопливо  перебегали от вагона к ва-
гону.

- Здесь кинешемца Пухова нет?.. А Седова?..
- Нет, нет. Здесь сокольские.
- Юрка Смирнов! – звонко крикнул  какой-то маль-

чишка.
- Юрка Смирнов?! -  сразу встрепенулся  худо-

щавый  невысокий солдат, возившийся с тяжелыми 
мешками. – Давай его  скорее сюда, Юрку Смирно-
ва, - дрогнувшим голосом  крикнул он.

Город встретил  своих земляков-победителей хле-
бом-солью. На привокзальной площади  состоялся 
короткий, взволнованный митинг. 

Материал предоставлен 
Кинешемским городским архивом
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У СЕМЬИ МНОГОЕ 
СВЯЗАНО С ЗАВОДОМ

- Мой дедушка Александр Васи-
льевич Смирнов родился в 1916 го-
ду в Кинешемском уезде, сейчас это 
на территории Островского райо-
на, - рассказывает Оль-
га Владимировна - Уже 
женатым, в возрасте 
25 лет, ушел на войну 
и прошел ее от начала 
до конца. Был старши-
ной техслужбы, стар-
шим механиком шесто-
го авиационного бом-
бардировочного ордена 
Кутузова полка. Встре-
тил Победу в Вене. Так 
как он был кадровым 
военным, его оставили 
служить в Австрии, и к 
нему приехала из Ки-
нешмы супруга, моя ба-
бушка Анастасия Ми-
хайловна. Спустя три 
года в Вене родился 
мой папа Владимир. В 
1950 году семья прие-
хала в Кинешму.

Здесь им от военко-
мата дали двухкомнат-
ную квартиру в одном 
из трехэтажных домов по улице Ви-
ноградова, которые были построе-
ны в микрорайоне одними из пер-
вых. Александр Васильевич устро-
ился на Дмитриевский химзавод 
в цех №3 футеровщиком. Что это 
за профессия? Ольга Владимиров-
на пояснила, что раньше аппара-
ты химического производства из-
нутри были отделаны кислотостой-
кой плиткой, которая со временем 
требовала ремонта. Футеровщик за-
нимался восстановлением внутрен-
ней облицовки – внутренней защи-
ты аппаратов.

- На заводе у нас до сих пор со-
храняется первый список по вред-
ности, а именно: женщины должны 
отработать для пенсии семь с поло-
виной лет, а мужчины - десять лет, 
- рассказала Ольга Владимировна. 
- Дед отработал больше: 16 лет, 
а затем перешел на молокозавод. 
В 1982 году он вернулся на ДХЗ и 
семь лет трудился в охране. Бабуш-
ка же моя всю жизнь работала вос-
питателем в садике №28, принад-
лежавшем заводу.

Папа Ольги работал на заводе не-
много, но зато мама отдала произ-
водству всю свою трудовую жизнь. 
В 1969 году из далекого Кирова 
приехала на практику в Кинешму 
выпускница химического технику-
ма. Полина Дмитриевна, химик-тех-
нолог по специальности, восемь лет 
работала лаборантом и аппаратчи-
ком в уксусно-кислотном производ-
стве. После окончания экономиче-
ского техникума перешла на долж-
ность бухгалтера, выполняя также 
обязанности инженера по охране 
труда. С 1980 года возглавила от-
дел кадров.

- 26 лет мама отработала началь-

28 ЛЕТ НА РОДНОМ ЗАВОДЕ
Мы продолжаем серию статей о семейных династиях, 
работающих на Дмитриевском химическом заводе. 
Начальник цеха №3 (производство бутилацетата) Ольга 
Владимировна Слышалова пошла по стопам деда и мамы. 
На предприятии она трудится уже 28 лет и, конечно, имеет 
большой багаж знаний и умений.

ником отдела кадров, - продолжает 
Ольга Владимировна. - У «кадров» 
всегда работы было много: отправ-
ляли на пенсию, присваивали зва-
ние «Ветеран труда», отправляли 
в колхоз, работали со студентами и 
выпускниками, которые проходили 
практику на предприятии. На завод 

приезжали с техникумов практикан-
ты, и в доме №25 по улице Ивана 
Виноградова пятый этаж занимали 
комнаты общежития. Работа кадро-
виков была очень востребованной. 
Тогда люди не ходили по архивам, 
как сейчас за справками, а все доку-
менты были в отделе кадров.

Последние два года Полина Дми-
триевна работала табельщиком. 
Сейчас она занимается своим хозяй-
ством в коллективном саду, часто 
вспоминает рабочие будни и с радо-
стью приходит на вечера, организу-
емые для ветеранов производства.

- Наш завод никогда не забывает 
о ветеранах. На День химика всег-
да проводится замечательный кон-
церт в клубе «Октябрь» с приглаше-
нием приезжих артистов. Зал всег-
да полный.

С НАСТАВНИКАМИ 
И УЧИТЕЛЯМИ ПОВЕЗЛО

Ольга Владимировна пришла на 
завод в 1992 году после окончания 
Кинешемского химико-технологиче-
ского техникума. Работала в смену 
на аппарате, одновременно училась 
в Ивановском химико-технологиче-
ском институте.

- Я, выпускница техникума, не 
пугалась трудностей: мои близкие 
трудились на заводе, к тому же бы-
ло много практики, в том числе на 
заволжском химпредприятии, - де-
лится собеседница. - Производ-
ство непрерывное: 24 часа в сут-
ки. Достаточно шумно: всегда ра-
ботает вентиляция. Практически на 
всех стадиях я поработала. Мне бы-
ла несложно, так как были хоро-
шие наставники. Когда только при-
шла, мне помогала Елена Викторов-

на Шляева. В 2001 го-
ду, когда меня переве-
ли на должность тех-
нолога, долго работала 
под руководством зам-
начальника цеха Оль-
ги Юрьевны Потапо-
вой. Она и сейчас про-
должает трудиться на 
ДХЗ, но уже главным 
инженером.

Химия у меня хорошо 
шла и в школе, и в тех-
никуме, и в институте. 
До сих пор вспоминаю 
с благодарностью пре-
подавателей техникума 
Юрия Владимировича 
Горохова и Елену Алек-
сеевну Смирнову - она 
выпускала наш «по-
ток». Вообще наш хим-
техникум дает хороший 

старт для поступления в вуз. Ког-
да сдавала вступительные экзаме-
ны, преподаватели интересовались, 
где приобрела такие хорошие зна-
ния. Кинешемский техникум всегда 
славился сильными преподавателя-
ми, которые выпускали грамотных 
специалистов.

Технологом производства Ольга 
Владимировна проработала 15 лет и 
в 2016 году стала начальником про-
изводства. Сейчас под ее руковод-
ством трудится около 50 человек са-
мого разного возраста. Люди рабо-
тают в четыре смены, так как про-
изводство не должно прерывать-
ся. Хоть начальник производства и 
работает в дневную смену, рассла-
бляться ей не приходится, ведь она 
круглосуточно должна быть готова к 
разрешению непредвиденной ситуа-
ции.

- Очень редко бывает неполад-
ка прибора, это нестрашно, так как 
везде есть сигнализация, блокиров-
ки и защита. Это все рабочие мо-
менты, но по инструкции работни-
ки должны поставить в известность 
начальника производства. До того, 
как я приду к восьми утра на работу, 
мне необходимо знать о ситуации, к 
примеру, что какой-то аппарат оста-
новили на ремонт.

МОЛОДЫЕ КАДРЫ 
СТРЕМЯТСЯ ПОПАСТЬ 

НА «ДХЗ-ПРОИЗВОДСТВО»

По словам О.В.Слышаловой, но-
вые работники обязательно должны 
иметь профессию и прийти на про-
изводство профессионально обу- 
ченными. Обычно молодые кадры 
приходят после техникума и после 
института. Далее назначается ста-

жировка. На пять-десять смен но-
вый работник прикрепляется на 
стажировку к опытному работни-
ку. Теории и охране труда обучает 
мастер смены. Когда стажер может 
сказать, что готов сдавать экзамен 
на допуск, то собирается квалифи-
кационная комиссия. Экзамен но-
вые работники обычно сдают с пер-
вого раза: наставники подготавли-
вают своих подопечных серьезно и 
грамотно.

Ольга Владимировна рассказала, 
что хоть процессом производства 
сейчас и руководит компьютерная 
программа, но оператору надо запу-
стить аппарат, проставив все пара-
метры, а затем следить, все ли пра-
вильно делается. Поэтому стажеру 
надо знать все параметры техпро-
цесса, выучить, как это работает. 
Если он хорошо все освоил, то осо-
бых сложностей на рабочем месте не 
испытывает.

- Сейчас кадры очень хорошие, - 
делится Ольга Владимировна. - У ме-
ня недавно пришли девочки, прак-
тически все с высшим образовани-
ем, очень грамотные. Те непрерыв-
ные процессы, которые осуществля-
ет программное обеспечение, очень 
быстро осваивают и хорошо рабо-
тают. Наш завод дает старт для ка-
рьерного роста: некоторых наших 
специалистов взяли на хорошую вы-
сокооплачиваемую работу в круп-
ные химические компании. У нас не 
бывает текучки, нет почти такого, 
что пришел, месяц стажировался, и 
не понравилось. Бывает это крайне 
редко, если только человек не мо-
жет работать в химии.

Возможно, привлекает молодежь 
на «ДХЗ-Производство» перспекти-
ва раннего выхода на пенсию: если 
отработан первый список вредно-
сти, семь с половиной лет для жен-
щин, то они выходят на пенсию в 45 
лет. Кроме того, руководство стро-
го выполняет требования трудово-
го законодательства: соблюдает-
ся    соцпакет, работники обеспечи-
ваются спецодеждой, ежегодно про-
водится медосмотр.

- Молоко выдается в обязательном 
порядке. За смену сотрудники полу-
чают поллитра родниковского моло-
ка.

Муж Иван и дочь Евгения трудят-
ся в другой отрасли. Но зато в од-
ном цехе работала с Ольгой Влади-
мировной ее свекровь Татьяна Сер-
геевна Слышалова. И кто знает, мо-
жет быть, ныне трехлетний внук 
Степан, когда вырастет, станет про-
должателем славной трудовой ди-
настии.

Е.ЛЕБЕДЕВА

Ольга Владимировна Слышалова.
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
НА ВЫБОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Округ №19
Афян Артак Дживанширович, дата рождения 6 

февраля 1983 года, образование высшее, место рабо-
ты - ИП Голубев Д.И., управляющий магазином, место 
жительства - г. Кинешма, самовыдвижение.

Зайцева Ольга Федоровна, дата рождения 28 мар-
та 1958 года, образование высшее, место работы - 
Центр развития ребенка - детский сад №23, заведую-
щая, место жительства - г. Кинешма, выдвинута КПРФ.

Солнышков Василий Николаевич, дата рождения 
19 июня 1995 года, образование высшее, место рабо-
ты - ООО «Меркурий», директор, место жительства - г. 
Кинешма, выдвинут партией «Единая Россия».

Соловьев Михаил Анатольевич, дата рождения 19 
мая 1980 года, образование высшее, место работы - 
ООО «Кинешма трейдинг», директор, место житель-
ства - г. Кинешма, выдвинут «Российской партией пен-
сионеров за социальную справедливость».

Тревогин Александр Николаевич, дата рождения 
17 июня 1980 года, место работы -  ООО «Калина», ди-
ректор, место жительства - г. Кинешма, самовыдвиже-
ние. 

Округ №20
Аллерборн Егор Эдуардович, дата рождения 13 

марта 1988 года, образование высшее, место работы 
- АО «НСН», инженер, место жительства - г. Иваново, 
выдвинут партией «Справедливая Россия».

Бурова Людмила Викторовна, дата рождения 31 
января 1952 года, образование среднее профессио-
нальное, пенсионер, место жительства - г. Кинешма, 
самовыдвижение.

Венедиктов Николай Николаевич, дата рождения 
28 марта 1963 года, образование высшее, пенсионер, 
место жительства - г. Кинешма, выдвинут КПРФ.

Малышев Сергей Александрович, дата рождения 
7 марта 1990 года, образование среднее профессио-
нальное, временно не работает, место жительства - г. 
Кинешма, выдвинут «Российской партией пенсионе-
ров за социальную справедливость».

Матакова Ирина Геннадьевна, дата рождения 6 но-
ября 1969 года, образование высшее, место работы - 
Кинешемская городская Дума шестого созыва, заме-
ститель председателя, место жительства - г. Кинешма, 
выдвинута партией «Единая Россия».

Решетников Олег Львович, дата рождения 28 июля 
1970 года, образование высшее, место работы - ООО 
«БЛЭКРАМ», главный инженер, место жительства - г. 
Кинешма, выдвинут ЛДПР.

* * *
Громов Евгений Константинович, кандидат по 

округу №14, выбыл после регистрации.

До 1 октября этого года 
федеральным льготникам 
необходимо определиться 
со способом получения 
набора социальных услуг 
(НСУ) на 2021 год. 

Заявление о способе получе-
ния НСУ можно подать в кли-
ентской службе ПФР по месту 
жительства, в МФЦ, а также че-
рез личный кабинет на сайте 
www.pfrf.ru. 

Обращаем особое внимание, 
что заявление могут подать те, 
у кого право на НСУ возник-
ло впервые, а также те, кто со 
следующего года решил изме-
нить форму получения набора 
соцуслуг. Если человек уже по-
давал заявление и не хочет ме-
нять способ получения набора, 
то обращаться в Пенсионный 
фонд не надо. 

Напомним, социальные ус-
луги можно получать в натуральной 
форме или в денежном эквивален-

те. Выбрать деньги можно как вме-
сто всего набора, так и вместо од-
ной из его частей. Льготникам сле-
дует учитывать, что иногда выгод-
нее получать набор социальных ус-

луг именно в натуральной форме. 
Это касается, например, тех случа-

ев, когда пенсионеру требуются до-
рогостоящие лекарства.

Денежный эквивалент НСУ на се-
годняшний день составляет 1155 
руб. 6 коп. в месяц. НСУ включает 

в себя:
- предоставление лекар-

ственных препаратов, меди-
цинских изделий, продуктов ле-
чебного питания – 889 руб. 66 
коп.; 

- предоставление путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основ-
ных заболеваний – 137 руб. 63 
коп.; 

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту ле-
чения и обратно – 127 руб. 77 
коп.

В Кинешме и районе более 9 
тысяч человек имеют право на 
набор соцуслуг. Из них более 8 

тысяч полностью или частично отка-
зались от НСУ в пользу денег.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ НУЖНО 
ВЫБРАТЬ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НСУ

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

Топонимический словарь 
земли Кинешемской Ныне Кинешма – город областного 

подчинения, административный центр 
Кинешемского района. Население горо-
да на 1 января 2020 года было 80 950 
человек, с пригородами – 114 056 чело-
век. А ровно 150 лет назад по «Списку 
населенных мест Костромской губернии 
1870 года» в уездном городе Кинешма 
числилось 537 домов, 1964 жителя муж-
ского пола и 1993 – женского.

Город возник при впадении реки Ки-
нешма в Волгу. Анализируя этимологию 
гидронима Кинешма, автор «Топоними-
ческого словаря Центральной России» 
профессор Галина Смолицкая пишет 
следующее: «Для исследователей это 
название загадочно в силу древности, 
как и весь тип гидронимов с окончания-
ми на -ешма, -ежма, -езьма, -есьма, со-
относящихся с льяловской археологиче-
ской культурой IV–III тысячелетия до на-

шей эры в центре Восточной Европы». 
Очевидно, что гидроним Кинешма стоит 

в одном ряду с такими нашими речными 
названиями, как Кохма, Пошма, Решма, 
Тошма, Ухтохма, Шахма, Шохма, Шурш-
ма, Юхма. В свою очередь топообразую-
щий элемент –шма, как и –хма, относит-
ся к типу гидронимов на -х с добавлени-
ем форманта -ма. Гидронимы на -х появи-
лись у нас во времена льяловской архе-
ологической культуры около шести тысяч 
лет назад и принесены с Северного Ура-
ла и прилегающих к этой территории рай-
онов. Льяловская культура, по мнению ар-
хеологов, это даже еще не финно-угры, 
это  пра-финно-угры. Язык этих древних 
племен частично сохранился в самодий-
ской языковой группе, которая относится 
к уральской языковой семье и включает в 
себя ненецкий, нганасанский, селькупский 
и ряд других ныне вымерших языков. Не-

случайно на территории современных Не-
нецкого и Ямало-Ненецкого автономных 
округов  десятки и сотни аналогичных на-
званий рек: Пах, Катеха, Яиха, Хараяха и 
еще великое множество. 

В основе гидронима Кинешма тот же 
топообразующий элемент -х с добавле-
нием форманта -ма. Возможно, форма 
названия на -хма - это какая-то диалект-
ная трансформация изначального назва-
ния Кинех или Кинеха. Сейчас это вряд 
ли возможно установить. Так же, как и 
значение аналогичных названий, таких, 
как Решма, Ухтохма, Шохма и ряд других. 

Таким образом, все попытки объяс-
нить происхождение названия Кинешма 
из ныне существующих финно-угорских 
языков – «темная вода», «тихая спокой-
ная гавань» или из литовского – «сухое 
возвышенное место» вряд ли научно 
обоснованы. 

КИНЕШМА

Управление Пенсионного 
фонда в Кинешме 
и Кинешемском районе 
напоминает,  что обратиться 
практически за любой 
услугой граждане могут 
через личный кабинет 
на сайте фонда или портале 
Госуслуг.

Например, если вам   еще не на-
значена страховая пенсия по старо-
сти, можно в личном кабинете озна-
комиться с состоянием индивиду-
ального лицевого счета и актуализи-
ровать его, пополнив недостающи-
ми сведениями о стаже и заработке, 
обратившись в ПФР с соответствую-
щим заявлением. 

Кроме того, пенсионеры и пред-
пенсионеры могут получить через 
кабинет необходимые справки, в том 
числе для дистанционного представ-
ления в другие организации. Семьи с 
сертификатом материнского капита-
ла найдут в кабинете информацию о 
расходовании средств и их актуаль-
ной сумме.

 Электронный кабинет также по-
зволяет обратиться за оформлени-
ем большинства выплат и управлять 
их предоставлением. Например, по-
дать заявление об изменении спосо-
ба доставки пенсии или замене со-
циальной услуги на денежную ком-

пенсацию. Получить справочную ин-
формацию можно по телефонам: 
4-01-67, 4-01-73.

А.КАЛИСТРАТОВА, 
заместитель начальника 

УПФР в  Кинешме 
и районе

В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД – 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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ВТОРНИК    25 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК    24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА 

ОДНА БАБА» (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, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
1.25 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, 
23.25 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.35 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое утро» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.20 «Comedy Woman» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)

СТС

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

краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 

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

ЦИИ» (12+)
11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

14.05 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» (16+)

19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)
0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+)
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я 

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

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

УН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владисла-

ва Галкина» (16+)
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 

(12+)
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05, 2.15 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+)
2.55 Д/ф «Если бы Сталин пое-

хал в Америку» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(16+)
2.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕ-

НИКС» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 4.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 4.10 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
1.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 10.20,  13.15 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.

13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» 
(12+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сме-

на стратегий» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №30» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Опе-
рация «Соло» Как разва-
лили компартию США» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 

г. Индивидуальная гонка
2.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

Олег Даль
7.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
8.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
8.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ»
10.00, 19.30 «Новости куль-

туры»
10.15 «Звезды русского авангар-

да». «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино»

10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»

12.25 «Academia»
13.15 Д/ф «Василий Топорков. 

Азарт игры»
13.55, 0.45 «Музыкальные фе-

стивали Европы». Зимний 
международный фести-
валь искусств Юрия Баш-
мета. Рафаэлла Миланези, 
Энрико Казацца и бароч-
ный оркестр La Magnifi ca 
Comunita

15.25 Спектакль «Ленком» «Без-
умный день, или Женить-
ба Фигаро»

17.55 «Красивая планета». 
«Великобритания. Лон-
донский Тауэр»

18.10 «Иностранное дело». «От 
Генуи до Мюнхена»

18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»

19.45 Д/ф «Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену»

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-

ШЛА ЗАМУЖ»
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 
20.25, 21.55 Новости

6.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

9.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) 
(0+)

11.50 «Спартак» - «Локомотив». 
Live» (12+)

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

14.25 Автоспорт. NASCAR. До-
вер. (0+)

14.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу.  
(0+)

15.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. Сборная 
России - «Кузбасс» (Кеме-
рово). Прямая трансляция 
из Казани

18.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция из Казани

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

22.05 «Тотальный футбол»
22.50 «Спартак - Локомотив. 

Live» (12+)
23.45 Профессиональный бокс. 

Легендарные бои. Костя 
Цзю против Рикки Хаттона 
(16+)

0.55 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Насим 
Хамед против Кевина Кел-
ли (16+)

1.30 Д/ф «Первые» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА 

ОДНА БАБА» (16+)
0.35 «Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь» (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, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
1.25 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, 

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.40 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ» (12+)
3.45 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.00, 11.10 «Сеня-Федя» (16+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (12+)
0.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-

ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» (18+)

2.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
4.20 М/ф «Ничуть не страшно» 

(0+)
4.30 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
4.35 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
4.55 М/ф «Тайна Третьей плане-

ты» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. 

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

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 

СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского 

быта» (16+)
2.15 Д/ф «Миллионы Ванги» 

(16+)
2.55 Д/ф «Точку ставит пуля» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «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 человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-

НЕС» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 12.10 «Реальная мистика» 
(16+)

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

летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 4.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 4.00 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
19.00 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» (16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». 

«Война на южном флан-
ге» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Григорий 
Речкалов» (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 

«Загадка одного следа. 
Банды диверсантов против 
советского тыла» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 

г. Индивидуальная гонка
2.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
3.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

Инна Макарова
7.30 Д/ф «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
8.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ»

10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского аван-

гарда». «Крупный план 
времени Всеволода Пу-
довкина»

10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ»

12.15 «Цвет времени». Леонид 
Пастернак

12.25 «Academia»
13.15 Альманах по истории музы-

кальной культуры
13.55, 0.40 «Музыкальные фе-

стивали Европы». Музы-
кальный фестиваль Вер-
бье. Люка Дебарг

15.10 «Красивая планета». 
«Франция. Церковь и храм 
в Везле»

15.25 Спектакль «Амфитрион»
17.45 «Николай Фёдоров «Общее 

дело» в программе «Би-
блейский сюжет»

18.10 «Иностранное дело». 
«Великая Отечественная 
война»

18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Про-
верка планетами»

19.45, 1.50 Д/ф «Кунг-фу и ша-
олиньские монахи»

20.40 «Спокойной ночи», ма-
лыши!»

20.55 «Острова»
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-

ЛУ»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.40 «Красивая планета». «Вели-

кобритания. Лондонский 
Тауэр»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 
19.55, 22.30 Новости

6.05, 13.35, 17.35, 22.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал. Транс-
ляция из Германии (0+)

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

12.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю vs Джефф Хорн. 
Лучшие бои (16+)

14.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Кубок По-

беды». Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). Прямая транс-
ляция из Казани

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

19.45 «Спартак» - «Локомотив». 
Live» (12+)

20.00 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Хим-
ки» (Московская область). 
Прямая трансляция

23.30 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Найд-
жел Бенн против Джераль-
да Маклеллана. Сергей 
Ковалев против Натана 
Клеверли (16+)

0.45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Джуни-
ор Джонс против Кеннеди 
Маккинни. Амир Хан про-
тив Брейдиса Прескотта 
(16+)
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СРЕДА    26 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ    27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА 

ОДНА БАБА» (16+)
0.35 «Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна» (12+)

РОССИЯ

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
1.25 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, 

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.35 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ 2» (12+)
3.40 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.00, 10.40 «Сеня-Федя» (16+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+)

22.05 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)

0.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
2.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» (16+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.35 М/ф «Наследство волшебни-

ка Бахрама» (0+)
4.50 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)
5.10 М/ф «Приключения запятой 

и точки» (0+)
5.25 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» (6+)
9.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

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

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 

(12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских мил-

лионеров» (16+)
2.15 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» (16+)
2.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-

ставка Главкома» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

списки» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

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

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 

(18+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 12.20 «Реальная мистика» 
(16+)

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

летних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 4.45 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (16+)
19.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
1.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» (16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок». «Бро-

сок на запад» (12+)

19.40 «Последний день» Иосиф 
Кобзон (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 

г. Индивидуальная гонка
2.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+)
3.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
4.55 Д/с «Неизвестные самоле-

ты» (0+)

КУЛЬТУРА

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

Евгений Леонов
7.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
8.25 «Цвет времени». Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук»

8.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангар-

да». «Эксцентрики Козин-
цев и Трауберг»

10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАК-
СИМА»

12.15 «Цвет времени». Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

12.25 «Academia»
13.15 Альманах по истории музы-

кальной культуры
13.55, 0.40 «Музыкальные фе-

стивали Европы». Мо-
сковский Пасхальный 
фестиваль. Даниил Три-
фонов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

14.55 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.25 Спектакль «Любовный 

круг»
17.45 «Фазиль Искандер «Пиры 

Валтасара» в программе 
«Библейский сюжет»

18.10 «Иностранное дело». «Ве-
ликое противостояние»

18.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпри-

зов не можете?!»
19.45, 1.40 Д/ф «Цинь Шиху-

анди, правитель вечной 
империи»

20.40 «Спокойной ночи», ма-
лыши!»

20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-

фия прямого действия»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.30 Д/ф «Мир Пиранези»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Новости
6.05, 17.35, 23.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00, 4.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из 
Португалии (0+)

11.10 «Самый долгий сезон» 
(12+)

11.55 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем 
весе. Прямая трансляция 
из Австралии (16+)

15.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция из Казани

18.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция

20.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live» 
(12+)

0.40 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем 
весе. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА 

ОДНА БАБА» (16+)
0.35 «Гол на миллион» (18+)

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, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
1.25 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, 
23.25 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.35 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ 3» (12+)
3.40 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.00, 11.10 «Сеня-Федя» (16+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)

0.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)

2 . 1 5  Х / ф  « Ж И Л - Б Ы Л 
ПРИНЦ» (16+)

3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

4.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

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

бытия» (16+)
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» (16+)
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-

НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники одной 
роли» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью» (16+)
1.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
2.55 Д/ф «Операция «Промыва-

ние мозгов» (12+)
3.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.25 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 13.25 «Понять. Простить» 
(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
14.30, 4.50 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ» (16+)
19.00 Т/с «МАМА МОЕЙ ДО-

ЧЕРИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
1.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» (16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.

14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Битва ставок». «На 
Берлин!» (12+)

19.40 «Легенды кино» Ия Савви-
на (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 

г. Индивидуальная гонка
2.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)
3.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
5.05 Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)

КУЛЬТУРА

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

Людмила Гурченко
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Цинь Ши-

хуанди, правитель вечной 
империи»

8.20 «Цвет времени». Клод Моне
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
10.00, 19.30 «Новости куль-

туры»
10.15 «Звезды русского авангар-

да». «Довженко. Жизнь в 
цвету»

10.45 Х/ф «МИЧУРИН»
12.10 «Красивая планета». 

«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

12.25 «Academia»
13.15 «100 лет со дня рождения 

Александра Огнивцева». 
«Незабываемые голоса»

13.40 «Цвет времени». Эль 
Греко

13.55, 0.45 «Музыкальные фе-
стивали Европы». Заль-
цбургский фестиваль. 
Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр

14.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»

15.25 Спектакль «Чума на оба 
ваши дома»

18.20, 2.25 Д/с «Запечатленное 
время»

18.50 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником». «Особый 
взгляд»

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00, 
21.45 Новости

6.05, 13.05, 22.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА (0+)

11.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

13.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 
- «Металлург» (Новокуз-
нецк). Прямая трансляция

15.55 Волейбол. Кубок губер-
натора Калининградской 
области. Женщины. «Ура-
лочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) - Сборная 
России. Прямая транс-
ляция

18.05 «Динамо» - «Зенит». Live 
(12+)

18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис 
Лебедев против Роя Джон-
са (16+)

0.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис 
Лебедев против Гильермо 
Джонса (16+)

1.45 «Самые сильные» (12+)
2.15 «На гол старше» (12+)
2.45 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
3.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Витязь» (Москов-
ская область) (0+)
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СУББОТА    29 АВГУСТА

ПЯТНИЦА    28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 4.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее 

(16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В 

«ВОСТОЧНОМ ЭКС-
ПРЕССЕ» (16+)

1.25 «Я могу!» (12+)
3.00 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
1.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 
(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. РЕВАНШ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.50 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА» (16+)
3.25 «Судебный детектив» 

(16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00, 4.55 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Comedy Woman» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)

СТС

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

краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ» (12+)

12.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)

23.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
(16+)

1.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)

3.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)

4.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» (0+)

5.00 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» (0+)

5.20 М/ф «Незнайка учится» 
(0+)

5.40 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
8.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

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

(16+)
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬ-

КИН СЫНОК» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» (12+)
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-

ИЗ» (12+)
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
0.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
5.45 Д/с «Обложка» (16+)

РЕН ТВ

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00, 3.25 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

23.55 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
1.35 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-

ЛАМИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 13.20, 3.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

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

летних» (16+)
8.50, 4.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.00 «Реальная мистика» 

(16+)
14.25, 3.10 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «МАМА МОЕЙ ДО-

ЧЕРИ» (16+)
19.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-

ГО МУЖА» (16+)
23.30 Т/с «ТАНКИСТЫ СВО-

ИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.20, 8.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» 

(6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.00, 10.20, 13.20, 14.05 

Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

20.55, 21.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь холод-
ной войны» (16+)

22.10 «Десять фотографий» 
Елена Драпеко (6+)

23.15 Танковый биатлон - 2020 
г. Индивидуальная гонка

2.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
3.55 Д/ф «Калашников» (12+)
4.20 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)
4.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-

НЕРСКОЕ-2» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето господне». Успение 
Пресвятой Богородицы

7.00 «Легенды мирового кино». 
Юрий Никулин

7.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»

8.20 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 19.30 «Новости куль-

туры»
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕ-

ШИТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 «Academia»
13.15 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
13.55, 0.45 «Музыкальные фе-

стивали Европы». Меж-
дународный фестиваль 
Мстислава Ростропови-
ча. Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив 
России академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской фи-
лармонии

15.25 Спектакль «Фредерик, 
или Бульвар преступле-
ний»

18.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

18.50 «Больше, чем любовь». 
Юрий и Ольга Трифоновы

19.45 «Мустай». Фильм Саиды 
Медведевой

20.45 «Смехоностальгия»

21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА»

21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная»

22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА»

2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 15.50, 
18.00, 21.45 Новости

6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 0.20 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)

10.45 «Динамо - Зенит. Live 
(12+)

11.05 «Правила игры» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика 
1. Прямая трансляция

14.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем 
весе. (16+)

15.20 «Все на футбол!» Афиша
15.55 Волейбол. Кубок гу-

бернатора Калининград-
ской области. Женщины. 
Сборная России - «Ди-
намо-Казань». Прямая 
трансляция

18.05 «Ротор» - «Спартак». Live 
(12+)

19.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.25 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight Nights 
Global. Александр Ша-
блий против Мелка Ко-
сты. Борис Мирошничен-
ко против Рената Лятифо-
ва. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)

0.00 «Точная ставка» (16+)
1.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)

2.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 4.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Эдуард Стрельцов. Рас-

плата» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-

ВОЙ РОМАН» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
0.55 «Я могу!» (12+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
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 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ 

ЛЁД» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем 

миром, всем народом, всей 
землёй!»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 

(12+)
1.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ» (12+)

НТВ

4.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 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+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 Концерт «Судьба@Лолита» 

(12+)
0.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
3.45 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое утро» (16+)
13.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛ-

ГРАД» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(12+)
4.00 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

8.15, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
13.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+)

18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (18+)

1.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» (12+)

3.20 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» (6+)

7.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.15 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

9.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХО-
ЗЯИН» (12+)

18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ» (12+)

22.15, 3.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
0.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
1.50 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)
2.30 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» (16+)
3.10 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (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 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» (0+)
19.05 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» (0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 4» (6+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
1.15 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 

(16+)
2.45 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕ-

КАМЕРОН» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
10.45, 1.10 Т/с «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ» (16+)
14.55 Т/с «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
4.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

6.50, 8.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» Мурад Хыды-
ров (6+)

9.30 «Легенды телевидения» 
Юрий Николаев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Дело 
Распутина» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Чёрный пиар Черно-
быля» (16+)

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

зань - Болгар» (6+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 

2020 г.
13.35 «СССР. Знак качества». 

«Фото нашего детства» 
(12+)

14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
16.50, 18.45 Т/с «ПЕТР ПЕР-

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

18.10 «Задело!»
22.25 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Александр Ко-
ротков. Последний шанс 
резидента» (16+)

23.15 Танковый биатлон - 2020 
г. Индивидуальная гонка

2.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
2.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Сэмюэл Беккет «В ожи-
дании Годо» в программе 
«Библейский сюжет»

7.00, 2.25 Мультфильм
8.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА»
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА»
11.35 «Цирки мира». «Манеж и 

сцена»
12.05, 0.45 Д/ф «Дресс-код в 

дикой природе. Кто что 
носит и почему?»

13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до конца 

света»
14.10 Д/ф «Делать добро из 

зла...»
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
20.55 «Фрэнк Синатра», Элла 

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

21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 «Клуб 37»
1.40 «По следам тайны». «Охот-

ники на динозавров»

МАТЧ ТВ

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

(12+)
7.00, 12.15, 15.05, 17.10, 0.00 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

9.00 «Ротор» - «Спартак». Live 
(12+)

9.20 Д/ф «24 часа войны» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при 

Бельгии. Гонка 1. Прямая 
трансляция

12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 
Новости

12.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Пря-
мая трансляция

17.40 «Динамо» - «Зенит». Live 
(12+)

17.55 «Английский акцент»
18.25 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

20.25 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция

0.45 Формула-2. Гран-при Бель-
гии. Гонка 1 (0+)

1.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

2.25 «Заклятые соперники» 
(12+)

2.55 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против 
Грега Вендетти. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо 
Ангуло против Калеба 
Труа. Прямая трансляция 
из США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    30 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)

6.00 «Новости» (16+)
6.30 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+)
7.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)

9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

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

РЕ» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)

1.45 «Я могу!» (12+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

4.20, 1.00 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
(12+)

6.00, 2.40 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ

4.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)

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

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

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
1.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-ново-

му» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 3.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 

(16+)
3.25 «ТНТ Music» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

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

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

СмехBook (16+)
10 .10  Х/ф «ИСТОРИЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)

12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)

14.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» 

(16+)
1.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
3.10 «Шоу выходного дня» 

(16+)
4.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
5.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в 

школу» (0+)

ТВ ЦЕНТР

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых...» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

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

товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» 

(16+)
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
15.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗА-

МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-

КА» (12+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-

ТА» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-

ИЗ» (12+)
3.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)

7.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (0+)

9.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (6+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+)

12.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

15.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)

16.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

19.35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

21.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

22.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

23.55 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

1.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ» (16+)
10.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-

ГО МУЖА» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.00 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» (16+)
2.55 Т/с «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

«Спецвыпуск №15» (12+)
11.35 Д/с «Секретные матери-

алы». «Самая скандаль-
ная прослушка ХХ века» 

(12+)
12.25 «Код доступа». «Сделка с 

дьяволом: о чем Ватикан 
договорился с нациста-
ми?» (12+)

13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 
2020 г.

13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
22.30 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 

г. Индивидуальная гонка
1.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ» (0+)
2.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм
7.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
9.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ»
12.05 «Цирки мира». «Иерогли-

фы на манеже»
12.35 «Письма из провинции»
13.00, 1.45 «Диалоги о живот-

ных». Московский зо-
опарк

13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10, 0.20 Х/ф «ГРОМ НЕ-

БЕСНЫЙ»
15.40 «Больше, чем любовь». 

Евгений Евтушенко
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая 

и блистательная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. 

Дух дышит, где хочет...»
18.10 «По следам тайны». 

«Охотники на динозав-
ров»

18.55 «Пешком...». Москва 
красная

19.25 «VI международный фе-
стиваль искусств П.И.
Чайковского. Сергей 
Гармаш и Юрий Башмет 
в музыкально-драмати-

ческом спектакле «Ч+Ч»
20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ»
21.50 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»

МАТЧ ТВ

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

(12+)
7.00, 15.05, 18.00, 23.50 «Все 

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

8.55 «По России с футболом» 
(12+)

9.15 «Самый долгий сезон» 
(12+)

9.55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал. Прямая 
трансляция

12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Но-
вости

12.05 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2. Прямая 
трансляция

12.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. Фи-
нал. Прямая трансляция

16.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая транс-
ляция

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

19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

22.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

23.30 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)

0.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Эрика Пфайфера. Бой за 
титул WBO International 
в супертяжелом весе. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

2.20 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар) (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

нешме
09:00 Рейтинг Баженова, №5 

(12+)
10:00 Рейтинг Баженова, №6 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Семья 3D, 1 и 2 серии 

(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Рейтинг Баженова, №7 

(12+)
14:00 Рейтинг Баженова, №8 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Euromaxx. Окно в Ев-

ропу (12+)
16:00 Планета вкусов. Фин-

ляндия. Хельсинки 
(12+)

17:00 Развод, 99 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Академия, 58 серия 

(12+)
19:00 Департамент, 11 и 12 

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

нешме
21:00 Граф Монте-Кристо, 5 

серия (16+)
22:00 Блокбастеры (16+)
23:00 Семейный бизнес, 1 и 

2 серии (16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

нешме
09:00 Департамент, 11 и 12 

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

нешме
11:00 Семья 3D, 3 и 4 серии 

(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Планета вкусов. Фин-

ляндия. Хельсинки 
(12+)

14:00 Развод, 99 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 58 серия 

(12+)
16:00 Планета вкусов. Гру-

зия. Тбилиси (12+)
17:00 Развод, 100 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 59 серия 

(12+)
19:00 Департамент, 13 и 14 

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

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Граф Монте-Кристо, 6 

серия (16+)
22:00 Блокбастеры (16+)
23:00 Семейный бизнес, 3 и 

4 серии (16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

нешме
09:00 Департамент, 13 и 14 

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

нешме
11:00 Семья 3D, 5 и 6 серии 

(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Планета вкусов. Гру-
зия. Тбилиси (12+)

14:00 Развод, 100 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 59 серия 

(12+)
16:00 Планета вкусов. Дубай 

(12+)
17:00 Развод, 101 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Академия, 60 серия 

(12+)
19:00 Департамент, 15 и 16 

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

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Граф Монте-Кристо, 7 

серия (16+)
22:00 Агрессивная среда. 

Технозависимость, 1 
серия (16+)

23:00 Семейный бизнес, 5 и 
6 серии (16+)

00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

нешме
09:00 Департамент, 15 и 16 

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

нешме
11:00 Семья 3D, 7 и 8 серии 

(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Планета вкусов. Дубай 

(12+)
14:00 Развод, 101 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Академия, 60 серия 

(12+)
16:00 Планета вкусов. Ав-

стралия (12+)
17:00 Развод, 102 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Истории леопарда, 7 и 

8 серии (12+)
19:00 Похитители носков 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Граф Монте-Кристо, 8 

серия (16+)
22:00 Агрессивная среда. 

Технозависимость, 2 
серия (16+)

23:00 Семейный бизнес, 7 и 
8 серии (16+)

00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

нешме
09:00 Похитители носков 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Семья 3D, 9 и 10 серии 

(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Планета вкусов. Ав-

стралия (12+)
14:00 Развод, 102 серия 

(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Истории леопарда, 7 и 

8 серии (12+)
16:00 Планета вкусов. Макао 

(12+)
17:00 Развод, 103 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Истории леопарда, 9 и 

10 серии (12+)
19:00 Полный контакт 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Агрессивная среда. 

Жестокий спорт (16+)
22:00 Агрессивная среда. 

Скорость (16+)
23:00 Семейный бизнес, 9 и 

10 серии (16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

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

нешме
11:00 Вокруг смеха в Госу-

дарственном Кремлев-
ском дворце (12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Планета вкусов. Макао 
(12+)

14:00 Развод, 103 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Истории леопарда, 9 и 
10 серии (12+)

16:00 Квартет (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Юбилейный вечер 

Вячеслава Добрынина 
(12+)

20:00 Информационная про-
грамма «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Соврешь - умрешь 
(16+)

00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

нешме
11:00 Инна Чурикова. Я 

танцую с серьезными 
намерениями (12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Легенды мирового 
кино (12+)

16:00 Веселый денек для 
свадьбы (12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Голос. Большой кон-
церт в Кремле (12+)

20:00 Информационная про-
грамма «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

20:30 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу (12+)

21:00 Флейм и цитрон (16+)
00:00 Архив КТВ
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Многомандатный избирательный округ № 1 
по выборам депутатов Совета Батмановского 

сельского поселения Кинешемского 
муниципального района четвертого созыва

1. Сизов Андрей Николаевич, 1988 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Ивановский район, д.Бу-
харово; гражданство – Российская Федерация; ООО «Энер-
гострой», заместитель директора; член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», выдвинут в порядке самовыдви-
жения.

2. Куртаков Алексей Сергеевич, 1984 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, г.Кинешма; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Ив-Агродеталь», генеральный 
директор; выдвинут Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Ватрасова Зоя Александровна, 1952 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, д.
Закусихино; гражданство – Российская Федерация; МУ «Соци-
ально-культурное объединение Батмановского сельского посе-
ления Кинешемского муниципального района Ивановской об-
ласти», библиотекарь Закусихинской библиотеки; выдвинута 
Кинешемским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Морозова Ирина Аркадьевна, 1972 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
с.Вахутки; гражданство – Российская Федерация; безработная; 
выдвинута Кинешемским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Холстова Наталья Ивановна, 1964 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, д.Ла-
гуниха; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; вы-
двинута Кинешемским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторон-
ник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Виноградова Елена Алексеевна, 1962 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Лагуниха; гражданство – Российская Федерация; МОУ Бат-
мановская средняя общеобразовательная школа, учитель ма-
тематики и физики; выдвинута в порядке самовыдвижения.

7. Голубева Ирина Александровна, 1972 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Вахутки; гражданство – Российская Федерация; МУ «Соци-
ально-культурное объединение Батмановского сельского посе-
ления Кинешемского муниципального района Ивановской об-
ласти», культорганизатор Вахутского дома культуры; выдвину-
та Кинешемским районным местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Евдокимова Татьяна Андреевна, 1966 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Лагуниха; гражданство – Российская Федерация; Областное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Кинешемская цен-
тральная районная больница», заведующая Лагунихинским 
ФАПом; выдвинута Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

9. Кондратьева Наталья Игоревна, 1974 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Вахутки; гражданство – Российская Федерация; МУ «Соци-
ально-культурное объединение Батмановского сельского посе-
ления Кинешемского муниципального района Ивановской об-
ласти», художественный руководитель Вахутского дома куль-
туры; выдвинута Кинешемским районным местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

10. Жукова Татьяна Александровна, 1971 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
с.Батманы; гражданство – Российская Федерация; ООО «Ни-
ка», продавец; выдвинута Кинешемским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

11. Смирнов Сергей Сергеевич, 1965 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Лагуниха; гражданство – Российская Федерация; Областное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Кинешемская цен-
тральная районная больница», оператор электрокотельной Ла-
гунихинского ФАПа; выдвинут Кинешемским районным мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Вахотин Константин Александрович, 1956 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, Кинешемский 
район, с.Батманы; гражданство – Российская Федерация; пен-
сионер; выдвинут Кинешемским районным местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

13. Дунчёнкина Елизавета Анатольевна, 1971 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, Кинешемский 
район, с.Батманы; гражданство – Российская Федерация; МУ 
«Социально-культурное объединение Батмановского сельско-

го поселения Кинешемского муниципального района Иванов-
ской области», культорганизатор Батмановского дома культу-
ры; выдвинута Ивановским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России.

14. Чернова Наталья Владимировна, 1977 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Головинская; гражданство – Российская Федерация; времен-
но не работающая; выдвинута Ивановским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России.

Многомандатный избирательный округ № 1 
по выборам депутатов Совета Горковского 

сельского поселения Кинешемского 
муниципального района четвертого созыва

1. Булгина Ольга Михайловна, 1988 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, г.Кинешма; гражданство – 
Российская Федерация; ОБУЗ «Кинешемская центральная 
районная больница», фельдшер скорой медицинской помо-
щи; выдвинута Кинешемским районным местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

2. Соловьева Галина Михайловна, 1953 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Пешково; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; 
выдвинута Кинешемским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Клячева Светлана Ивановна, 1969 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, д.
Богот; гражданство – Российская Федерация; Бюджетное ста-
ционарное учреждение социального обслуживания Иванов-
ской области «Боготский психоневрологический интернат», ме-
дицинская сестра палатная отделения милосердия; выдвинута 
Кинешемским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Зайцев Алексей Николаевич, 1973 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, д 
Осташево; гражданство – Российская Федерация; Филиал Фе-
дерального бюджетного учреждения «Российский центр защи-
ты леса» «Центр защиты леса Владимирской области», ин-
женер-лесопатолог; выдвинут Кинешемским районным мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», сторонник Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Ладыга Анатолий Павлович, 1962 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, д.Ку-
туниха; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; вы-
двинут Кинешемским районным местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Шарова Ирина Николаевна, 1975 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, д.Оста-
шево; гражданство – Российская Федерация; муниципальное 
учреждение «Социально-культурное объединение Горковско-
го сельского поселения Кинешемского муниципального района 
Ивановской области», директор; выдвинута Кинешемским рай-
онным местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Сироткина Марина Александровна, 1963 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, Кинешемский 
район, д.Шихово; гражданство – Российская Федерация; Об-
ластное бюджетное учреждение здравоохранения «Кинешем-
ская центральная районная больница», заведующая Шихов-
ским фельдшерско-акушерским пунктом; выдвинута Кинешем-
ским районным местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Волков Сергей Васильевич, 1949 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, д.По-
чинок; гражданство – Российская Федерация; индивидуальный 
предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Волков С.В.; выдвинут Кинешемским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

9. Синицын Андрей Владимирович, 1980 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, г.
Кинешма; гражданство – Российская Федерация; АО «Газпром 
газораспределение Иваново» в г.Кинешме, инженер по ремон-
ту ВДГО; выдвинут Ивановским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России, член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России.

10. Сладкова Анна Владиславовна, 1975 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Доброхотово; гражданство – Российская Федерация; Бюд-
жетное стационарное учреждение социального обслуживания 
Ивановской области «Боготский психоневрологический интер-
нат», медицинская сестра палатная; выдвинута Кинешемским 
районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Спиридонов Александр Валерьевич, 1971 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, Кинешемский 
район, д.Булавино; гражданство – Российская Федерация; 
Ярославская территориальная фирма «Мостотряд-6», маши-
нист-погрузчик; выдвинут Кинешемским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

12. Мерзлихин Николай Михайлович, 1953 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Горки; гражданство – Российская Федерация; ООО «Батти-
ста», контролер учета рабочего времени; выдвинут Иванов-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России, член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-
сии.

Многомандатный избирательный округ № 1 
по выборам депутатов Совета Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского 
муниципального района четвертого созыва

1. Черемохин Сергей Вячеславович, 1958 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, г. Иваново; граждан-
ство – Российская Федерация; крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Черемохин С.В., глава КФХ; член политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», выдвинут в порядке само-
выдвижения.

2. Куртаков Алексей Сергеевич, 1984 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, г.Кинешма; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Ив-Агродеталь», генеральный 
директор; выдвинут в порядке самовыдвижения.

3. Корочкин Сергей Николаевич, 1967 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, с.Ильинское; гражданство – Российская Федерация; ООО 
фирма «Хурьян», тракторист на подготовке лесосек, трелев-
ке и вывозке леса; выдвинут Кинешемским районным мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», сторонник Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Яшин Олег Викторович, 1977 года рождения; место жи-
тельства - Ивановская область, Кинешемский район, с.Крас-
ногорский; гражданство – Российская Федерация; индивиду-
альный предприниматель; выдвинут Кинешемским районным 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Колчина Ольга Олеговна, 1979 года рождения; место жи-
тельства - Ивановская область, Кинешемский район, с.Красно-
горский; гражданство – Российская Федерация; МОУ Решем-
ская средняя общеобразовательная школа, помощник вос-
питателя; выдвинута Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

6. Голубева Екатерина Борисовна, 1984 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, с.Красногорский; гражданство – Российская Федерация; 
АО «Почта России», начальник ОПС Красногорский; выдвину-
та Кинешемским районным местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Щеглов Сергей Никитович, 1971 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, г.Кинешма; гражданство – 
Российская Федерация; индивидуальный предприниматель; 
выдвинут Кинешемским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сто-
ронник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

8. Безруков Илья Александрович, 1996 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, д.Ласкариха; гражданство – Российская Федерация; Кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства; выдвинут Кинешемским районным мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», сторонник Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Тюрина Светлана Витальевна, 1965 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
с.Ильинское; гражданство – Российская Федерация; МУ «Со-
циально-культурное объединение Ласкарихинского сельско-
го поселения», библиотекарь; выдвинута Кинешемским район-
ным местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Многомандатный избирательный округ № 1 
по выборам депутатов Совета Луговского 

сельского поселения Кинешемского 
муниципального района четвертого созыва

1. Куликов Сергей Петрович, 1958 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, д.Лу-
говое; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы-
двинут в порядке самовыдвижения.

2. Зоров Александр Леонидович, 1961 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Акишево; гражданство – Российская Федерация; индивиду-
альный предприниматель; выдвинут в порядке самовыдвиже-

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ КИНЕШЕМСКОГО РАЙОНА 
НА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ БАТМАНОВСКОГО, ГОРКОВСКОГО, ЛАСКАРИХИНСКОГО, ЛУГОВСКОГО, РЕШЕМСКОГО, ШИЛЕКШИНСКОГО 
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ния 20.07.2020.
3. Хомутов Николай Владимирович, 1960 года рождения; 

место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Луговое; гражданство – Российская Федерация; муниципаль-
ное учреждение «Социально-культурное объединение Лугов-
ского сельского поселения Кинешемского муниципального рай-
она Ивановской области», директор; выдвинут в порядке само-
выдвижения.

4. Румянцева Лариса Геннадьевна, 1970 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Луговое; гражданство – Российская Федерация; ЗАО «Элек-
троконтакт», главный бухгалтер; выдвинута Кинешемским рай-
онным местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Игошин Александр Александрович, 1969 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, Кинешемский 
район, д.Горки; гражданство – Российская Федерация; ИП Май-
оров В.А., начальник транспортного отдела; выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения.

6. Омельченко Антонина Викторовна, 1961 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Луговое; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; 
выдвинута Кинешемским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Терентьева Альбина Александровна, 1958 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, Кинешемский 
район, д.Луговое; гражданство – Российская Федерация; пен-
сионер; выдвинута Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

8. Антонова Светлана Владимировна, 1971 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, Кинешемский 
район, д.Луговое; гражданство – Российская Федерация; Муни-
ципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Лужок», машинист по стирке белья; выдвинута Иванов-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России, член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-
сии.

9. Забалуев Николай Викторович, 1962 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Луговое; гражданство – Российская Федерация; Акционерное 
общество «Птицефабрика «Кинешемская», главный инженер; 
выдвинут Кинешемским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Кокорев Евгений Владимирович, 1969 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Луговое; гражданство – Российская Федерация; Акционерное 
общество «Птицефабрика «Кинешемская», главный энергетик; 
выдвинут Кинешемским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Голубева Нина Александровна, 1974 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, д.Иваниха Большая; гражданство – Российская Федера-
ция; МУ СКО «Луговского сельского поселения», культорга-
низатор; выдвинута Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

12. Хомутова Галина Владимировна, 1962 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Луговое; гражданство – Российская Федерация; МУ СКО «Лу-
говского сельского поселения», библиотекарь Луговской би-
блиотеки; выдвинута Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

13. Платонова Татьяна Леонидовна, 1966 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Луговое; гражданство – Российская Федерация; муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение Луговская средняя об-
щеобразовательная школа, учитель математики; выдвинута 
Кинешемским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14. Бессонов Сергей Александрович, 1976 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, г.Кинешма; граждан-
ство – Российская Федерация; индивидуальный предпринима-
тель; выдвинут Ивановским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России.

15. Ситников Дмитрий Юрьевич, 1970 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; 
выдвинут Кинешемским районным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

16. Фомин Виталий Александрович, 1948 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, д.Иваниха; гражданство – Российская Федерация; пенсио-
нер; выдвинут Кинешемским районным отделением политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

17. Якимов Вячеслав Викторович, 1970 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, г.Кинешма; граждан-

ство – Российская Федерация; ООО «Блескопол», заместитель 
директора; выдвинут Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

18. Лебедев Антон Алексеевич, 1994 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, г.Кинешма; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Блескопол», юрисконсульт; 
выдвинут Кинешемским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторон-
ник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

19. Соболева Ольга Александровна, 1955 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, г.Кинешма; граждан-
ство – Российская Федерация; пенсионер; выдвинута Кине-
шемским районным отделением политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Многомандатный избирательный округ № 1 по 
выборам депутатов Совета Решемского сельского 

поселения Кинешемского муниципального 
района четвертого созыва

1. Катаева Валентина Александровна, 1984 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, г.Кинешма; граж-
данство – Российская Федерация; Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с.Решма, заведую-
щая; выдвинута в порядке самовыдвижения.

2. Кошкина Ирина Геннадьевна, 1967 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
с.Решма; гражданство – Российская Федерация; Областное 
государственное казенное общеобразовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Решемская специальная (коррекционная) школа-интер-
нат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, с ограниченными возможностями здоровья», вос-
питатель; выдвинута Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Колесниченко Виктор Вячеславович, 1972 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, Кинешемский 
район, с.Решма; гражданство – Российская Федерация; Об-
ластное государственное казенное учреждение «Кинешемское 
лесничество», руководитель; выдвинут Кинешемским район-
ным местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Пулина Ольга Валерьевна, 1970 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, д.Жу-
рихино; гражданство – Российская Федерация; временно без-
работная; выдвинута Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

5. Лисина Светлана Хакимяновна, 1969 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, с.Решма; гражданство – Российская Федерация; ОБУЗ «Ки-
нешемская ЦРБ», врач общей практики в Решемском отделе-
нии ВОП; выдвинута Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

6. Кучинский Анатолий Владимирович, 1985 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, г.Кинешма; граж-
данство – Российская Федерация; ИП Кучинский А.В., индиви-
дуальный предприниматель; выдвинут Кинешемским район-
ным местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Лисин Геннадий Федорович, 1965 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, с.Реш-
ма; гражданство – Российская Федерация; Областное государ-
ственное казенное общеобразовательное учреждение для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ре-
шемская специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья», заместитель ди-
ректора по АХЧ; выдвинут Кинешемским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

8. Кучинский Владимир Анатольевич, 1959 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, Кинешемский 
район, с.Решма; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Велес», директор; выдвинут Кинешемским районным мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Федосеева Наталья Георгиевна, 1965 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Дьячево; гражданство – Российская Федерация; ФГБУЗ «Ме-
дицинский центр «Решма» ФМБА России, главный бухгалтер; 
выдвинута Кинешемским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Галимов Нариман Исрафилович, 1957 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Дьячево; гражданство – Российская Федерация; ООО «Сво-
бода», директор; выдвинут Кинешемским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ».
11. Трудко Любовь Владимировна, 1964 года рождения; 

место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Дьячево; гражданство – Российская Федерация; ФГБУЗ МЦ 
«Решма», стрелок; выдвинута местным отделением Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кинешемском райо-
не, член Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

12. Томаш Иван Михайлович, 1969 года рождения; место 
жительства – г.Москва; гражданство – Российская Федерация; 
ООО «Решма-Лес», заместитель генерального директора по 
техническим вопросам; выдвинут местным отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кинешемском 
районе, член Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ.

13. Сокова Тамара Анатольевна, 1954 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, д.
Дьячево; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; 
выдвинута Кинешемским районным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

14. Петренко Алёна Владимировна, 1989 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, д.Дьячево; гражданство – Российская Федерация; времен-
но неработающая; выдвинута Кинешемским районным отде-
лением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

15. Лапин Алексей Борисович, 1971 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
дер.Дьячево; гражданство – Российская Федерация; ФГУ са-
наторий «Решма» ФМБА России, электромеханик по лифтам; 
выдвинут Кинешемским районным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

16. Кенин Юрий Робертович, 1966 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, дер.
Мухортово; гражданство – Российская Федерация; ООО «Чер-
метснаб», заместитель директора по экономической безопас-
ности; выдвинут Кинешемским районным отделением поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

17. Полухова Мария Александровна, 1987 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Дьячево; гражданство – Российская Федерация; ТСЖ «Дом 
2», председатель ТСЖ; выдвинута в порядке самовыдвиже-
ния.

18. Полетаев Николай Михайлович, 1984 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
д.Дьячево; гражданство – Российская Федерация; МОУ «Дья-
чевская средняя школа», учитель физической культуры; вы-
двинут Кинешемским районным местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Многомандатный избирательный округ № 1 
по выборам депутатов Совета Шилекшинского 

сельского поселения Кинешемского 
муниципального района четвертого созыва

1. Бородина Наталья Владимировна, 1974 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
с.Зобнино; гражданство – Российская Федерация; МУ «Соци-
ально-культурное объединение Шилекшинского сельского по-
селения Кинешемского муниципального района Ивановской 
области», библиотекарь Зобнинской библиотеки; выдвинута 
Кинешемским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Головлева Ольга Терентьевна, 1961 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, с.
Бахарево; гражданство – Российская Федерация; муниципаль-
ное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.
Бахарево, заведующая; выдвинута Кинешемским районным 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Голубева Татьяна Михайловна, 1976 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, с.
Бахарево; гражданство – Российская Федерация; МУ «Соци-
ально-культурное объединение Шилекшинского сельского по-
селения Кинешемского муниципального района Ивановской 
области», заведующая Бахаревского клуба; выдвинута Кине-
шемским районным местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Катичев Александр Николаевич, 1973 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, с.Шилекша; гражданство – Российская Федерация; Инди-
видуальный предприниматель Катичев А.Н., индивидуальный 
предприниматель; выдвинут Кинешемским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

5. Коконина Ирина Андреевна, 1962 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, с.Воскресенское; гражданство – Российская Федерация; 
пенсионерка; выдвинута Кинешемским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
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НАЯ РОССИЯ».
6. Курочкин Руслан Валерьевич, 1990 года рождения; ме-

сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, с.
Зобнино; гражданство – Российская Федерация; Индивидуаль-
ный предприниматель Курочкин Р.В., индивидуальный пред-
приниматель; выдвинут Кинешемским районным местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Матюшин Олег Витальевич, 1974 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, с.Зоб-
нино; гражданство – Российская Федерация; Индивидуальный 
предприниматель Матюшин О.В., индивидуальный предприни-
матель; выдвинут Кинешемским районным местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
14.07.2020, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

8. Матвеев Николай Михайлович, 1978 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, г.Кинешма; граждан-
ство – Российская Федерация; Кинешемское лесничество, 
участковый лесничий 2 группы; выдвинут в порядке самовы-
движения.

9. Пронина Татьяна Юрьевна, 1973 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, с.
Шилекша; гражданство – Российская Федерация; МОУ «Ши-
лекшинская основная общеобразовательная школа», убор-
щик служебных помещений; выдвинута Кинешемским район-
ным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Семенова Наталия Александровна, 1968 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, Кинешемский 
район, с.Шилекша; гражданство – Российская Федерация; 
МОУ «Шилекшинская основная общеобразовательная школа», 
директор; выдвинута Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

11. Титов Николай Аркадьевич, 1962 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, с.
Зобнино; гражданство – Российская Федерация; ФГБУК (Боль-
шой театр) г.Москва, уборщик; выдвинут Кинешемским район-
ным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Виноградов Виктор Викторович, 1975 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
с.Шилекша; гражданство – Российская Федерация; ОАО «Из-
дательская группа Весь», сборщик; выдвинут в порядке само-
выдвижения.

13. Тупарева Альбина Вениаминовна, 1967 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, Кинешемский 
район, с.Зобнино; гражданство – Российская Федерация; инди-
видуальный предприниматель; выдвинута Кинешемским рай-
онным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Многомандатный избирательный округ № 1 
по выборам депутатов Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 
муниципального района четвертого созыва

1. Баранов Николай Иванович, 1959 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, с.Ок-
тябрьский; гражданство – Российская Федерация; ФКП ОУ 
№49 ФСИН России, директор; выдвинут Кинешемским район-
ным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Манукян Ольга Владимировна, 1957 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; пен-
сионер; выдвинута Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Манукян Наталья Евгеньевна, 1957 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
с.Первомайский; гражданство – Российская Федерация; пен-
сионер; выдвинута Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

4. Аллерборн Егор Эдуардович, 1988 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, г.Иваново; гражданство 
– Российская Федерация; АО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс», 
инженер; выдвинут местным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кинешемском районе, член поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

5. Аллерборн Эдуард Владимирович, 1968 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, г.Иваново; граж-
данство – Российская Федерация; Фонд «Центр защиты прав 
граждан», руководитель; выдвинут местным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кинешем-
ском районе, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

6. Беляева Ольга Николаевна, 1973 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, г.На-
волоки; гражданство – Российская Федерация; МДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад» №1 г.Наволоки, заведую-
щая; выдвинута Кинешемским районным местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

7. Лобков Владислав Сергеевич, 1998 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, г.Иваново; гражданство 
– Российская Федерация; Ивановская областная Дума, помощ-
ник депутата; выдвинут Кинешемским районным отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

8. Тохиян Юлия Сергеевна, 1982 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, г.На-
волоки; гражданство – Российская Федерация; осуществля-
ет уход за престарелыми людьми на основании Указа №1455 
от 26.12.2006; выдвинута Кинешемским районным отделени-
ем политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», сторонник политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

9. Силина Галина Володимировна, 1966 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; Ивановская 
областная Дума, помощник депутата; выдвинута Кинешемским 
районным отделением политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

10.  Девяткин Эдуард Павлович, 1966 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; временно 
не работающий; выдвинут Ивановским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России, член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России.

11. Вакин Николай Васильевич, 1990 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, п.Лежнево; граждан-
ство – Российская Федерация; АО «Нокиа Солюшнз энд Нет-
воркс», ведущий инженер; выдвинут местным отделением по-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кинешем-
ском районе, член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

Многомандатный избирательный округ № 2 
по выборам депутатов Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 
муниципального района четвертого созыва

1. Бурда Галина Александровна, 1974 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; Муни-
ципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №5 г.Наволоки общеразвивающего вида, воспитатель; вы-
двинута Кинешемским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторон-
ник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Столярова Ирина Вячеславовна, 1964 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Родниковский район, 
с.Хриплёво; гражданство – Российская Федерация; ООО «При-
волжская коммуна», технический директор; выдвинута Кине-
шемским районным местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Солодова Ирина Леонидовна, 1965 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; МБУ «СО 
Наволокского городского поселения» Кинешемского муници-
пального района Ивановской области, директор; выдвинута Ки-
нешемским районным местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Зайцева Галина Юрьевна, 1976 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, г.Наво-
локи; гражданство – Российская Федерация; МБУ «СО Наво-
локского городского поселения» Кинешемского муниципально-
го района Ивановской области, библиотекарь Наволокской би-
блиотеки семейного чтения; выдвинута Кинешемским район-
ным местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Фомичев Сергей Александрович, 1992 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; индивиду-
альный предприниматель Фомичев Д.А., директор; выдвинут 
Ивановским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России.

6. Александров Николай Борисович, 1967 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; Ива-
новская областная Дума, помощник депутата; ООО «ТК «Том-
на», специалист по охране труда; выдвинут Кинешемским рай-
онным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Многомандатный избирательный округ № 3 
по выборам депутатов Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 
муниципального района четвертого созыва

1. Алябьева Елена Германовна, 1965 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, г.Наво-
локи; гражданство – Российская Федерация; индивидуальный 
предприниматель; выдвинута в порядке самовыдвижения.

2. Ананьев Евгений Львович, 1985 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, г.Наво-

локи; гражданство – Российская Федерация; Муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №4 г.Наволоки, учитель физической культуры и 
технологии; выдвинут Кинешемским районным местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Румянцев Алексей Германович, 1967 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; ООО «На-
дёжный дом», директор; выдвинут Кинешемским районным 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Серебрякова Ольга Викторовна, 1984 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; ООО «ХБК 
Навтекс», начальник отдела энергоконтроля; выдвинута Кине-
шемским районным местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Маковкина Марина Андреевна, 1991 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, г.Кинешма; гражданство 
– Российская Федерация; Администрация Кинешемского муни-
ципального района, старший инспектор отдела муниципальной 
службы и документационного обеспечения Администрации Ки-
нешемского муниципального района; выдвинута Кинешемским 
районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Фомичев Денис Александрович, 1977 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский рай-
он, г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; Инди-
видуальный предприниматель; выдвинут Ивановским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России, член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

7. Голубев Сергей Аркадьевич, 1986 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, г.На-
волоки; гражданство – Российская Федерация; безработный; 
выдвинут Кинешемским районным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

8. Ситников Дмитрий Юрьевич, 1970 года рождения; ме-
сто жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; 
выдвинут Кинешемским районным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

Многомандатный избирательный округ № 4 
по выборам депутатов Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 
муниципального района четвертого созыва

1. Коробейников Игорь Валерьевич, 1969 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; МБУ «СО 
Наволокского городского поселения» Кинешемского муници-
пального района Ивановской области, директор ФОК; выдви-
нут Кинешемским районным местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Пономарева Ангелина Львовна, 1959 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, г.Кинешма; граждан-
ство – Российская Федерация; ООО «Санаторий имени Стан-
ко», директор; выдвинута Кинешемским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Смирнова Татьяна Владимировна, 1982 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, Кинешемский район, 
г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; ООО «Са-
наторий имени Станко», секретарь руководителя; выдвинута 
Кинешемским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Шеина Ольга Алинарховна, 1965 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, г.На-
волоки; гражданство – Российская Федерация; ОБУСО «На-
волокский КЦСОН», заместитель директора; выдвинута Кине-
шемским районным местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Ковригин Константин Владимирович, 1987 года рожде-
ния; место жительства - Ивановская область, Кинешемский 
район, г.Наволоки; гражданство – Российская Федерация; ин-
дивидуальный предприниматель; выдвинут Кинешемским рай-
онным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

6. Маркова Ирина Николаевна, 1959 года рождения; место 
жительства - Ивановская область, Кинешемский район, г.На-
волоки; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; вы-
двинута в порядке самовыдвижения.

7. Соболева Ольга Александровна, 1955 года рождения; 
место жительства - Ивановская область, г.Кинешма; граждан-
ство – Российская Федерация; пенсионер; выдвинута Кине-
шемским районным отделением политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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• ВЫСТАВКИ

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
• ШКОЛА ФЕДОТОВА: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Человеческому организ-
му важны не только ка-
лории. Жизненно необхо-
димо, чтобы калории бы-
ли насыщены нутриента-
ми. Нутриенты – это не-
заменимые пищевые ве-
щества, необходимые 
для нормального обмена 
веществ, роста и разви-
тия организма, защиты от 
вредных факторов внеш-
ней среды. Именно насы-
щенность пищи биологи-
чески значимыми элемен-
тами позволяет быть сы-
тым от небольшого коли-
чества еды. К ним отно-
сятся микро- и макроэле-
менты, отдельные амино-
кислоты, витамины и не-
которые другие вещества.

Дефицит витаминов и 
минералов в нашем орга-
низме определяется про-
стыми признаками. Мы бы-
стро устаем, у нас ухудша-
ется зрение, качество ко-
жи, волос и ногтей, снижа-
ется общий тонус организ-
ма. Что посоветует в та-
ких случаях врач?  Прини-
мать витаминно-минераль-
ные комплексы. И не какие 
придется, а именно те, ко-
торые помогут решить кон-
кретную проблему.

А теперь посмотрим на 
обитателей нашего подво-
рья:  кур, коров, коз, сви-
ней, кроликов. Наши жи-
вотные тоже едят боль-
шое количество пустых, 
несбалансированных , 

Лошади сегодня занимают 
значительное место 
и в сельхозпроизводстве, 
и в индустрии развлечений. 
Тяжеловозы широко 
используются на тягловых 
работах, мясные породы 
обеспечивают нас диетической 
кониной, скакуны выступают 
в цирках и на ипподромах, 
а пони катают детей в парках. 

Каждая лошадь – это прекрасное, ум-
ное создание природы с индивидуаль-
ным, неповторимым характером. Как хо-
зяину найти путь к ее сердцу, да еще и 
принести пользу ее здоровью? Дайте ей 
вкусное и полезное лакомство – «Овся-
ный брикет»!

С давних времен любимым кормом ло-
шадей считается овес, наиболее полез-
ный и легкоусвояемый из всех злаковых. 
«Овсяный брикет» изготовлен на основе 
цельнозернового овса и свекловичной ме-
лассы специально для лошадей и жере-
бят  всех пород и возрастов. Это вкусная 
и сытная энергетическая добавка к раци-
ону, необходимая животным после актив-
ных физических нагрузок, работы, высту-
плений или стрессовых ситуаций, – для 
восполнения углеводного дефицита. А 
жеребятам – еще и для ускорения роста! 

Зерна овса богаты клетчаткой, бел-
ком, витаминами группы В, микроэлемен-
тами (калием, магнием, серой, железом, 
фтором, фосфором, марганцем), ценны-

ми органическими кислотами. Овес не 
только дает лошади энергию, но и бла-
готворно воздействует на пищеваритель-
ный тракт. Меласса обеспечивает необ-
ходимую питательность дневного раци-
она, обогащает организм витамином РР, 
бетаином, медью, кобальтом, выравнива-
ет минеральный баланс для правильного 
обмена веществ, резвости и  высокой ра-
ботоспособности лошадей.

Овес в процессе изготовления и прес-
сования брикета специально термически 
обрабатывается. Такая подготовитель-
ная процедура обеспечивает обеззара-
живание зерна от вредной микрофлоры 
и предупреждает желудочно-кишечные 
расстройства. 

Брикет можно просто положить в кор-
мушку для самостоятельного поедания 
животными. Кстати, специально отрабо-
танная плотность брикета способствует 
оптимальному стачиванию растущих зу-
бов лошади. Можно отломить дневную 
дозу и дать лошадке с руки как лакомство 
от хозяина. А можно раскрошить и сме-
шать с «нелюбимым» кормом, тогда он 
будет с удовольствием съеден!   

«Овсяный брикет» отлично восполня-
ет углеводный дефицит при интенсивных 
нагрузках, улучшает пищеварение, спо-
собствует укреплению организма лоша-
дей и жеребят, повышению их выносливо-
сти и стрессоустойчивости. Поэтому вкус-
ный и полезный «Овсяный брикет» - это 
ваш путь не только к сердцу лошади, но и 
к ее здоровью.

На границе с Россией, 
в Монголии и Китае, 
зафиксирована вспышка 
бубонной чумы – опасного 
заболевания, переносимого 
грызунами и называемого 
«черной смертью». 

Пока зараженных всего несколько чело-
век, но именно так начинаются все миро-
вые пандемии, уносящие тысячи челове-
ческих жизней!

Чуму называют болезнью средневеко-
вья, но она и сегодня продолжает суще-
ствовать и представлять реальную угрозу 
здоровью и жизни россиян. Инфекция, как 
и в прошлом, способна распространять-
ся на большие расстояния вместе с грызу-
нами и обитающими на них кровососущи-
ми блохами. Болезнь, передающаяся че-

ЗАЩИТА ОТ «ЧЁРНОЙ СМЕРТИ»:
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ НОВУЮ ПАНДЕМИЮ?

рез укусы блох или самих грызунов, проте-
кает в бубонной форме, поражая лимфа-
тическую систему. Однако нередко разви-
вается и крайне опасная легочная форма, 
передающаяся воздушно-капельным пу-
тем. Особую тревогу вызывает тот факт, 
что блохи, обитающие на грызунах, легко 
переходят на домашних животных, непо-
средственно контактирующих с человеком 
и в разы повышающих риск заражения.

Санитарно-эпидемиологические служ-
бы прикладывают все усилия для того, 
чтобы не допустить распространения ин-
фекции на другие регионы. Но многое за-
висит и от профилактических мер борь-
бы с инфекцией, осуществляемых сами-
ми жителями. Как защитить себя и своих 
близких от опасной болезни?

Прежде всего принимать все меры по 
уничтожению грызунов в домах и подсоб-

ных помещениях, на прилегающих терри-
ториях, вблизи зернохранилищ и продук-
товых складов, свалок и мусоросборни-
ков, где они особенно активно размножа-
ются. Применять необходимо современ-
ные родентицидные средства на основе 
медленнодействующих ядов-антикоагу-
лянтов, которые не вызывают тревоги у 
грызунов и позволяют уничтожить всю по-
пуляцию в считанные дни. Особенно хо-
рошо зарекомендовали себя готовые при-
манки серии «ЭФА», успешно применяю-
щиеся на любых объектах.

Формы и виды приманок разнообраз-
ны и предоставляют широкий выбор как 
для частных владений, так и для крупных 
предприятий. Для сухих помещений мож-
но использовать зерно или гранулы, для 
помещений с повышенной влажностью и 
прилегающих территорий – влагостойкие 
формы (брикеты, таблетки, контейнеры). 
А специальный гель поможет самостоя-
тельно приготовить отравленную приман-
ку на основе любой пищевой основы, об-
любованной грызунами. 

Скоро наступит пора закладки на хране-
ние выращенного урожая. Обязательно раз-
ложите отравленные приманки «ЭФА» в ва-
ших погребах, подвалах и кладовых, ведь 
поврежденные грызунами овощи и корне-
плоды могут быть заражены. Обнаружен-
ные трупы грызунов необходимо сжигать.

Повсеместное уничтожение вредных 
грызунов и соблюдение требований лич-
ной гигиены помогут вам сохранить здо-
ровье и предотвратить распространение 
опасного заболевания.

Светлана ЕГОРОВА,
специалист «Школы Федотова»

ВИТАМИНЫ 
НУЖНЫ ВСЕМ!

Сегодня мы едим все 
больше пустой еды. 
Во-первых, снижается 
качество исходного 
сырья из-за обеднения 
почв и загрязнения 
окружающей среды. 
Во-вторых, технологии 
производства при 
высоких температурах, 
благодаря которым 
увеличиваются сроки 
хранения, лишают 
сырье живых витаминов 
и микроэлементов.

бедных кормов. Они тра-
тят массу энергии на их 
усвоение. Они становят-
ся ожиревшими, тучными. 
Они устают от процесса 
неправильного пищеваре-
ния. А энергии на произ-
водство продукции – мо-
лока, мяса, яиц  – оста-
ется совсем мало. Отсю-
да – низкие надои у коров 
и коз, медленный набор 
веса у бычков и поросят, 
плохая яйценоскость пти-
цы. При недостатке вита-
минов и минералов в кор-
мах страдают и функции 
воспроизводства. Потом-
ство рождается слабым и 
больным, а часто – нежиз-
неспособным.

Минеральная недоста-
точность всегда негатив-
но сказывается на здоро-
вье животных. Коровы исто-
щаются, едят тряпки, цел-
лофановые пакеты и соб-
ственный навоз? Это лизу-
ха, обусловленная недо-
статком кобальта. Болезни 
копыт, низкое качество шер-
сти и пуха у коз – это дефи-
цит серы. Недостаток мар-
ганца снижает интенсив-
ность роста, приводит к де-
формации скелета. У цы-
плят развивается скользя-

щее сухожилие. Кальций 
служит материалом для 
построения костной ткани, 
яичной скорлупы, занимает 
ведущее место в минераль-
ном составе молока. При 
недостатке кальция в ор-
ганизме коровы расходуют 
на выработку молока каль-
ций скелета. Это приводит к 
остеодистрофии, хрупкости 
и ломкости костей.

Что посоветует ветери-
нар? Обязательно добав-
лять в корма профессио-
нально сбалансированные 
витаминно-минеральные 
добавки-премиксы! И не из 
общего мешка, а каждой 
скотине – свой. Курице – 
«Рябушку» или    «Брой-
лер», козе – «Зинку», ко-
рове – «Буренку», сви-
нье –  «Борьку», кролику – 
«Ушастик».  Дайте живот-
ным правильный домаш-
ний комбикорм с премик-
сами, в которых содержат-
ся те самые необходимые  
нутриенты для их здоро-
вья. Словом, относитесь 
к ним по-человечески! В 
благодарность вы получи-
те много вкусных  полез-
ных продуктов и для се-
мейного стола, и для се-
мейного кошелька.

ПУТЬ К СЕРДЦУ ЛОШАДИ 
И НЕ ТОЛЬКО

Владимир ТИХОНОВ, ветеринарный врач
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
Старинные церковные 
книги и облигации, бу-
мажные деньги, иконы, 
медные (кресты, иконы, 
складни). 
  8-910-668-11-63. 
УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
СНИМУ
Семья из трех человек 
снимет квартиру  в районе 
«1-я фабрика», «Гагари-
на», «Красная Ветка», по-
рядок гарантирует. 
  8 -903-879-18-56. 
СДАМ
1-ком.кв. без мебели 37 
кв.м., р-н «2-я фабрика», 
семейной паре на длитель-
ный срок. 
 8-910-698-35-57. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Садовый участок в дерев-
не Велизанец, цена дого-
ворная, имеется 2-этаж-
ный кирпичный дом, са-

Строительная брига-
да. Строим дома, гара-
жи, бани, крыши, при-
стройки, заборы, и дру-
гие виды работ, без по-
средников. 
 8-915-824-68-71.

Требуются грузчики на теплый, чистый склад. 
Т. 8(966)00-151-00, http://работавахтой.москва.

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная. 
Т. 8-958-100-27-48  
Сайт: nesushki.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Тайм. Паспарту. Родина. Балл. Джем. Капа. Упорство. Сугроб. Паук. 

Бистр. Начало. Кипа. Опак. Иней. Брошюра. Архив. Юла. Альт. Снедь. Ибис. Моль. Гнома. 
Оригами. Остан. Атом. Носилки. Гмина. Дата. Каша. Опал. Агасфер. Загривок. Трусы. Лотос. 
Руст. Креветка. Ушу. Амёба. Торунь. Кризис. Сода. Радио. Аспирант. Обертон. Швея. Вар. 
Рало. Цистерна. Драп. Иглу. Вертолёт. Укус. Раут. Юнга. Стикс. Туша. Фару. Мокко. Крем. 
Бубен. Штаб. Улар. Нота. Риск. Грязи. Окорок. Фугас. Аноа. Удой. Кара.

По вертикали: Палата. Робот. Носорог. Науру. Чех. Ирод. Роба. Луг. Имбаба. Сима. Удел. 
Афера. Лива. Театр. Народ. Анис. Плутон. Лиана. Грудь. Рак. Залп. Ель. Брус. Рога. Усушка. 
Опий. Тмин. Истукан. Пост. Опера. Оковы. Имаго. Сук. Лиса. Кукиш. Кобра. Прятки. Ишак. 
Ров. Иск. Флаг. Леди. Кузу. Худоба. Азов. Заяц. Болид. Бланфикс. Тезис. Изер. Рессора. Флот. 
Спас. Раскрой. Омут. Смог. Ска. Тату. Грош. Насморк. Амур. Оттенок. Кипр. Пюре. Тип. Аврал. 
Умора. Омар. Диана. Банан. Ёрш. Тор. Тарб. Кадь. Нал. Тракт. Абака.

Адрес: ул. Боборыкина, 41,
парикмахерская «Светлана»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ким Натальей Евгеньевной, 

почтовый адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. Жуковская, д.9, E-mail: Natalijkim@yandex.ru, тел.: 
8(915)8393622, номер квалификационного аттестата  37-10-
10, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1973, СРО Союз «Ка-
дастровые инженеры», № в СРО 460, дата внесения сведе-
ний 02.07.2016, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков: с обозначением: ЗУ1, располо-
женного: Кинешемский  район (автомобильная дорога обще-
го пользования Новинки-Булавино), с кадастровым номером 
37:07:000000:702, расположенного: Кинешемский район, к се-
веро-востоку от населенного пункта Плаксино.

Заказчиком кадастровых работ является Управление сель-
ского хозяйства и земельных отношений Кинешемского муни-
ципального района, почтовый адрес: г. Кинешма, ул. им. Ле-
нина, д. 12, тел. 55792.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 155800, Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. Жуковская, д. 9, 22.09.2020 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 местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 24.08.2020 по 15.09.2020 по адресу: 155800, Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. Жуковская, д. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ 
37:07:000000:56 КСХП «Кинешемское»

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
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»).

Администрация и коллектив преподавателей 
Кинешемской детской школы искусств скорбят по 
поводу кончины бывшего преподавателя 

НАТАЛЬИ ПАВЛОВНЫ СГИБНЕВОЙ 
и выражают соболезнование родным и близким. 

 
Коллектив МБОУ школы №16 выражает искрен-

нее соболезнование директору школы Галине 
Ивановне Модеевой по поводу смерти свекрови 

ЕКАТЕРИНЫ ПЕТРОВНЫ МОДЕЕВОЙ.  

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» глубоко скорбит по поводу 
смерти 

ЕКАТЕРИНЫ ПЕТРОВНЫ МОДЕЕВОЙ 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана завода 

АЛЕКСАНДРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ 

и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Коллектив ООО « Дмитриевский химический за-
вод – Производство» глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти 

ВИКТОРА БОРИСОВИЧА ЛУКЬЯНОВА 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» глубоко скорбит по поводу 
смерти 

ОЛЬГИ ПАВЛОВНЫ ЛЮБИМОВОЙ  
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

ВНИМАНИЕ! 23 и 29 августа 
состоится продажа кур-мо-
лодок. Дьячево 8:00-8:10 (у 
магазина «Авокадо»), Решма  
8:30-8:45 (у автостанции).
 Тел: 8-920-343-12-03.

рай, туалет, колодец, водо-
ем рядом. 
 8-980-735-72-86.  
Земельный участок 6 со-
ток, товарищество «Наде-
жда», имеется вода, свет, 
баня, охраняемый круглый 
год. 
 8-950-888-76-55. 
Ухож. садовый участок 
«Контакт-3», р-н «ДХЗ». 
2-эт. дом с мебелью, хозпо-
стройки, плодовые наса-
ждения. Эл. энергия, вода, 
охрана. Участок приватиз. 
 5-33-37; 8-910-551-75-92. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Чеснок. 
 8 - 9 2 0 - 3 6 3 - 5 6 - 0 2 ; 
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. 
 8-920-342-78-92 
 8- 961-243-25-93 
 8-960-502-30-07.  

Управление Пенсионного фонда 
информирует, что семьи, 
которые ранее не оформляли 
выплаты на детей до 3-х 
лет или от 3 до 16 лет, могут 
подать соответствующее 
заявление не позднее 30 
сентября. 

В Ивановской области 98% семей уже получили 
детские выплаты.  Выплата 5 тысяч рублей на каж-
дого ребенка до 3-х лет, родившегося с 01.04.2017 по 
30.06.2020. Период начисления – апрель, май, июнь 
2020 года.  Выплата в июне и июле 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Семьи, в которых 
дети достигли трехлетнего возраста до 30 сентября, 
также имеют право на получение выплаты.  Как по-
дать заявление: до 30 сентября включительно через 
Госуслуги, лично по предварительной записи в МФЦ 
или Пенсионном фонде.  

Справки по телефонам: 4-01-67, 4-01-73. 

Вниманию семьям с детьми!




