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Дорогие жители Ивановской области!
От имени правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской 
областной Думы поздравляем вас 

с Днём знаний!
Первое сентября – особый праздник, близкий ка-

ждому из нас. Он наполнен теплыми воспоминани-
ями и радостными ожиданиями. Для тех, кто окон-
чил учебные заведения, День знаний символизирует 
детство и юность, навсегда оставившие в памяти 
яркие впечатления. Для школьников и студентов 
первого сентября начинается учебный год, обеща-
ющий новые достижения, интересные встречи, ра-
дость познания и общения.

Сегодня качественное образование является 
прочным фундаментом будущих успехов. В Иванов-
ской области созданы все условия для приобрете-
ния знаний и навыков, развития творческих способ-
ностей. В процессе обучения используются совре-
менные информационные технологии, укрепляет-
ся материальная база образовательных организа-
ций. В областном центре успешно функциониру-
ет детский технопарк «Кванториум», аналогичная 
площадка дополнительного образования создается 
в Кинешме, в районных школах открываются цен-
тры цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ки роста», сформированы платформы поддерж-
ки одаренных детей. Продолжается строитель-
ство новых школ, осваиваются дистанционные ме-
тоды   обучения. Особое внимание уделяется раз-
витию спортивной инфраструктуры. Так, за по-
следние два года в рамках национального проекта 
«Демография» и регионального проекта «Детский 
спорт.37» в регионе отремонтированы спортзалы 
почти в 70-ти школах.

В тесном взаимодействии с предприятиями Ива-
новской области ведется работа по професси-
ональному ориентированию учащихся. В регио-
не ежегодно проводится региональный чемпионат 
«WorldSkills», который помогает школьникам и сту-
дентам определиться с выбором профессии и тру-
доустроиться.

Ивановские ученики достойно представляют об-
ласть на интеллектуальных, творческих, спортив-
ных конкурсах, активно занимаются волонтерской 
и общественной деятельностью. За их громкими 
победами – не только собственное усердие, но и  
каждодневный труд педагогов, забота родителей.

В этом году в связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией ивановским учреждениям образова-
ния пришлось работать в новых, непривычных для 
себя условиях дистанционного обучения. Благодаря 
неравнодушию и умению преподавателей заинте-
ресовать ученика, качественно подготовить его 
к любым испытаниям, тысячи учащихся успешно 
завершили учебу, а количество выпускников школ, 
сдавших единый государственный экзамен на макси-
мальный балл, увеличилось в полтора раза по срав-
нению с прошлым годом. Уверены, что новый учеб-
ный год, несмотря на ограничения и меры безопас-
ности, которые необходимо соблюдать, пройдет 
продуктивно, наполнит жизнь учеников и педагогов 
новыми открытиями и возможностями.

Желаем учителям и преподавателям новых идей, 
профессиональных свершений и неиссякаемой энер-
гии! А школьникам и студентам – отличной учебы, 
успехов во всех начинаниях!

С 2019 года по 
инициативе губернатора 
Станислава 
Воскресенского 
учреждена грантовая 
поддержка реализации 
местных инициатив. 

Благодаря этому в про-
шлом году в Кинешме бы-
ли установлены детские и 
спортивные комплексы на 
территории четырех терри-
ториальных общественных 
самоуправлений (ТОСов). 

В этом году по резуль-
татам конкурсного отбо-
ра  было одобрено 15 зая-
вок от инициативных групп 
граждан. На реализацию 
проектов направлено по-
рядка 8 миллионов рублей 
из регионального и мест-
ного бюджетов. По услови-
ям конкурса часть средств 
внесли жители и спонсо-
ры.

 В этом году детские пло-
щадки появятся во дворах 
домов №11 по улице Наво-
локской, №3 по улице Мо-
лодежной, №108 по улице 
Вичугской, №102 по улице 
Аристарха Макарова, №26 
по улице Бойцова, №102 
по улице Правды, №№6 и 
17 по улице Декабристов, 
№7 по улице Щербако-
ва, №№39 и 41-а по ули-
це Аристарха Макарова и 
в парке микрорайона «Фа-

В микрорайонах Кинешмы устанавливают 
детские и спортивные площадки

История эта началась в 2011 го-
ду, когда журналист еженедельни-
ка «168 часов» Юрий Головин вы-

брика №2». Спортивные 
площадки установят у до-
мов №64 по улице Щорса, 
№25-а по улице Воеводы 
Боборыкина, №2-а по ули-
це Спортивной, №4 по ули-
це Седова.

Реализацию социально 
значимого проекта с под-
рядчиком обсудил испол-
няющий полномочия гла-
вы Кинешмы Вячеслав 
Ступин.

Как доложил представи-
тель подрядной организа-

ции, на сегодняшний день 
детские площадки, вклю-
чающие детский игровой 
комплекс, песочницу, ка-
чалку-балансир, карусель, 
качели, домик и лавочки, 
уже установлены у дома 
№7 по улице Щербакова в 
микрорайоне «Сокольни-
ки» и в парке микрорайона 
«Фабрика №2».

29 августа подрядчик по-
лучит с завода-изготовите-
ля оставшуюся партию эле-
ментов и незамедлительно 

приступит к работам.
В ходе общения Вячес-

лав Ступин обратил внима-
ние подрядной организации 
на соблюдение установлен-
ных контрактами сроков, ка-
чество исполнения работ, 
в частности по подготовке 
основания под установку 
игровых элементов.

Информация 
предоставлена 
пресс-службой 
администрации 

Кинешмы

• СОБЫТИЕ

«КУБ» ПОПОЛНИТ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ?
Вчера в Кинешму из подмосковного НИИ приборостроения 
в Жуковском перевезли часть зенитно-ракетного комплекса «Куб». 
Боевая машина, возможно, пополнит экспозицию музея под открытым 
небом при входе в парк им. 35-летия Победы. 

яснил, что создатель машины – из-
вестный советский конструктор во-
енной техники, а главное -  наш 

земляк Виктор  Васильевич Тихо-
миров, родившийся в Кинешме в 
1912 году. Виктор Васильевич ра-
ботал генеральным конструктором 
НИИ приборостроения в Жуков-
ском (НИИП), сейчас институт но-
сит его имя.

Журналист  разыскал внучку уче-
ного, сделал по переданным ею 
материалам ряд публикаций в сво-
ем издании и инициировал рабо-
ту по увековечению памяти учено-
го в Кинешме, в частности перего-
воры между администрацией го-
рода, министерством обороны и             
НИИП о передаче городу образца 
ЗРК «Куб». 

После нескольких лет перепи-
ски при активном участии еще од-
ного нашего коллеги Дениса Кома-
ровского из «Кинешемец.RU» ЗРК 
«Куб», самоходную установку раз-
ведки и наведения, стоявшую на 
вооружении в Советской Армии, 
доставили в Кинешму. Сейчас ма-
шина находится на базе Управле-
ния городского хозяйства.

С 7 по 11 сентября Кинешемская городская обще-
ственная приемная партии «Единая Россия» прово-
дит неделю обращений граждан по вопросам здраво-
охранения. Свои вопросы к главному врачу Кинешем-
ской ЦРБ Сергею Александровичу Аминодову кине-
шемцы могут озвучить руководителю приемной  по те-
лефонам: 5-45-59 и 8-915-813-68-24, а также отпра-
вить по электронной почте: kin.op37@mail.ru. Ваши 
обращения будут переданы Сергею Александровичу 
для подготовки ответов. 

На вопросы ответит главврач ЦРБ 

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы
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С 2 ПО 4 СЕНТЯБРЯ ТЦ «НИКИТА» 
1-Й ВИЧУГСКИЙ ПРОЕЗД №4 

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

ШУБ
Скидки!!! 

С 9:00 
ДО 18:00

Фабрика г. Пятигорск 
ШУБЫ ОТ 10000 РУБ. ДУБЛЕНКИ.ШАПКИ. 
Возможна оплата картой

Норка Мутон Каракуль Бобрик Нутрия 
Жилеты                     Размер от 40 до 70 
                        Кредит от 6 мес. до 3 лет 
               Рассрочка от 6 мес. до 12 мес. 

Акция! Меняем старую шубу на новую!!! 

Вопрос о подготовке 
города к осенне-
зимнему сезону 
был объявлен новым 
руководителем 
Кинешмы 
В.Г.Ступиным 
приоритетным 
в первый же день 
работы. 

Как сообщает пресс-служ-
ба администрации, сейчас 
Вячеслав Григорьевич прак-
тически ежедневно контро-
лирует ситуацию. Он про-
верил готовность Управле-
ния городского хозяйства к 
работе в зимних условиях: 
состояние техники, закупку 
песко-соляной смеси. Про-
верил подготовку котель-
ных №№17 и 19. Продолжа-
ет с выездом на места зна-
комиться с ходом ремонта в 
учреждениях образования. 

В ходе совещания в ад-
министрации 27 августа о 

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ 
Кинешемская детская школа искусств получила 
новые музыкальные инструменты. 

Поступили флейты, гобой, кларнеты, фаготы, сак-
софоны, трубы, валторны, тромбоны, тубы - все-
го 24 инструмента для духового оркестра. Пополне-
ние базы осуществлено в рамках программы осна-
щения детских школ искусств музыкальными инстру-
ментами отечественного производства Минкультуры 
и Минпромторга.

В прошлом номере мы рассказали об участии 
кинешемских студентов и школьников 
в областных отборочных соревнованиях для 
участия в финале VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

И вот подведены итоги: выпускница средней шко-
лы №1, абитуриентка Кинешемского медицинского 
колледжа Виктория Грязина вышла в финал! Она 
признана победительницей в компетенции «Меди-
цинский и социальный уход» среди юниоров и при-
мет участие в финале национального чемпионата, 
который пройдет в сентябре! 

Виктория Грязина вышла в финал 
«Молодых профессионалов»

• ХОРОШИЕ НОВОСТИ 

Музыкальные инструменты для ДШИ 

ходе подготовки к зиме ру-
ководителю города доло-
жили руководители управ-
ляющих организаций и 
ТСЖ, МУП «ОК и ТС», 

ООО «Теплоэнерго», АО 
«Водоканал», АО «Кине-
шемская городская элек-
тросеть». 

Жилищный фонд под-

готовлен к отопительному 
сезону на 90-98%, готов-
ность учреждений соци-
альной сферы приближа-
ется к 100%. 

В конце августа традиционно 
проводится День 
микрорайона «Поликор».  

Обычно это большой и яркий празд-
ник. Но в этом году из-за эпидемии 
все иначе. Но ТОС микрорайона все 
же решил отметить это событие – он-
лайн: на своей  страничке  в «Одно-
классниках» был проведен конкурс 
творческих работ – фотографий, ри-
сунков, сочинений. Посоревновались 
и местные цветоводы – в мастерстве 
устройства клумб и зеленых уголков.

А еще к празднику ТОС провел суб-
ботник. Как рассказала руководитель 
общественной организации Наде-
жда Короткова, генеральную уборку 
на «Поликоровском Арбате» помогли 
сделать работники Управления город-
ского хозяйства. Они скосили с газо-
нов траву, а неравнодушные жители 
убрали ее в пакеты. Теперь на «Арба-
те» чисто и ухоженно.

25 августа в Кинешме проводились антитеррори-
стические учения. 

Согласно легенде, группа вооруженных лиц захвати-
ла на «ДХЗ - Производство» десять заложников. Угро-
жая их жизни и здоровью, а также подрывом самодельно-
го взрывного устройства преступники выдвинули противо-
правные требования к органам власти.

Во время учений были проведены мероприятия по 
освобождению заложников и нейтрализации угроз, ми-
нимизации последствий совершения террористического 
акта, проверены действия дежурных служб.

Кроме того, изучена эффективность системы мер по 
обеспечению антитеррористической и противодиверси-
онной защищенности указанного предприятия.

Начальник УФСБ России по Ивановской области Вла-
димир Трясов положительно оценил действия всех 
служб.

Условные террористы обезврежены

Полицейские установили, кто вкопал бетонный  
столбик на пути рельсового автобуса «Орлан» (о 
происшествии мы рассказывали в предыдущем 
номере). 

Сотрудники МО МВД России «Родниковский»  выясни-
ли, что столбик из хулиганских побуждений установили 
два подростка 2004 и 2005 годов рождения. Установить 
их личности помогло знание инспекторами по делам не-
совершеннолетних своих подучетных: один из несовер-
шеннолетних написал на поверхности шпал прозвище 
приятеля. Ранее парень уже попадал в поле зрения пра-
воохранителей, и полицейские его неформальное имя 
сверстников знали.

• ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЧП с «Орланом»: правонарушители найдены

ТЕПЕРЬ НА «АРБАТЕ» ЧИСТО И УХОЖЕННО

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ СТРОЙКИ НАШЕГО ГОРОДА 
Кинешма в эти дни – как большая строительная 
площадка. Хорошим темпом идет благоустройство 
площади Революции. Здесь установлена первая 
партия металлоконструкций, и будущий павильон-
сад начинает обретать законченные черты. 

Дорожники капитально ремонтируют улицы Вичугскую, 
Макарова, Третьякова, Физкультурную. На Комсомоль-
ской меняют не только полотно проезжей части – здесь 
будет и новый тротуар. В этом году работы пройдут еще 
на 15 улицах и на площади Революции.

Отличная новость  для пешеходов, пользующих-
ся мостом через Казоху в районе мельзавода: силами 

Управления городского хозяйства заменен деревянный 
настил. 

Напомним, что в этом году будут отремонтированы 
14 придомовых территорий за счет средств городского 
бюджета, строится ФОК с бассейном, идет реконструк-
ция Волжского бульвара за счет федеральных и област-
ных средств. 

Радует и частный бизнес: на начало октября заплани-
ровано открытие оздоровительного центра с бассейном 
в микрорайоне «Лесозавод», полным ходом идет стро-
ительство второй очереди гипермаркета «Лига Гранд». 

Участники субботника в микрорайоне «Поликор».

В центре Кинешмы возводится павильон-сад.

Руководитель Кинешмы В.Г.Ступин осматривает котельную.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

КОРОНАВИРУС: 
СТАТИСТИКА

По состоянию на 27 августа на терри-
тории Ивановской области с начала эпи-
демии коронавирусной инфекции зареги-
стрированы 7248 случаев заболевания, в 
том числе за предшествующие сутки - 38. С 
начала эпидемии в области выздоровели 
6004 человека, в том числе за предшеству-
ющие сутки - 25. Умерли – 117, в том числе 
за предшествующие сутки - 2.  В стациона-
рах находятся 396 человек, на карантине – 
2799 человек. 

* * * 
По Кинешемской ЦРБ в целом с начала 

эпидемии зарегистрировано 862 случая за-
болевания, в том числе 1 за предшествую-
щие сутки. В стационаре находится 10 чело-
век, дома лечатся 152. Выздоровели - 677, 
в том числе за предшествующие сутки - 5. 
Умерли - 14.  Под наблюдением находится 71 
человек: 38 контактировавших с заболевши-
ми и 33 прибывших из-за границы.

В ТОСЭР «ЮЖА» БУДУТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНОПЛЮ

К строительству завода по первичной 
переработке пеньковолокна в Юже 
компания-инвестор «Смарт Хемп» 
планирует приступить в сентябре. 
А сейчас в Палехском и Лухском 
районе ведется уборка сырья 
для нового производства. 

Проект направлен на организацию из выра-
щенной технической конопли промышленно-
го производства продукции, в первую очередь 
для легкой промышленности. С деталями про-
екта познакомился губернатор Станислав Вос-

кресенский в ходе рабочей поездки в Палехский 
район. 

- Мы договорились год назад, что компания 
приходит в Ивановскую область, на террито-
рию опережающего развития в Южском райо-
не. Сегодня это уже не планы, а реальные дей-
ствия, вы видите первый урожай, сейчас сбор 
идет, - отметил Станислав Воскресенский. 

Губернатор обсудил с директором компании 
Максимом Уваровым вопросы технической ос-
нащенности новой отрасли, ассортиментной по-
литики, создания рабочих мест, а также государ-
ственной поддержки.

НАЧИНАЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД
В День знаний 1 сентября дети традиционно 
пойдут в школу. Руководитель управления 
Роспотребнадзора по Ивановской области Павел 
Колесник рассказал о разработанных регламентах 
безопасности в общеобразовательных учебных 
заведениях региона. 

Главный принцип – максимальное разведение во времени и про-
странстве потоков учащихся. Учебные занятия будут начинаться 
с разницей для различных классов в 15-20 минут. Вводится обя-
зательная домашняя утренняя термометрия для детей и заполне-
ние родителями чек-листов. В школах будет осуществляться ме-
дицинский контроль за самочувствием детей. За каждым классом 
будет закреплен собственный кабинет, перемещаться по школе 
будут учителя, ученики будут находиться в классах. Дети смогут 
отдыхать и двигаться на переменах, каждый класс будет отдыхать 
в свой временной промежуток, этот же принцип применят и для 
посещений классами столовых. В школах дети смогут находиться 
без масок либо использовать маски по желанию родителей.

НА «ФЕРМЕРСКИХ РЯДАХ» ПРЕДСТАВЛЕНА 
ПРОДУКЦИЯ МЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В Иванове в торгово-развлекательном 
центре «Серебряный город» 
открылись «Фермерские ряды». 

Среди участников торговли - порядка 20-ти 
производителей продуктов питания и сельскохо-

зяйственной продукции. Здесь можно приобре-
сти свежие фермерские сыры, хлеб, ягоды, мед, 
напитки, чай, мясные деликатесы, молочную 
продукцию, растительное масло, полуфабрика-
ты и многое другое. Новая площадка будет рабо-
тать на постоянной основе до середины ноября.

«ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ»: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Состоялся открытый образовательный онлайн 
форум педагогов Ивановской области «Время 
учиться». 

Как сообщили в Департаменте образования, более 30 образо-
вательных треков на четырех тематических площадках объеди-
нили более 1300 участников из 27 муниципалитетов: педагогов, 
руководителей, специалистов органов управления образованием, 
социальных партнеров. В ходе презентаций, выступлений, ком-
ментариев были выявлены проблемы организационно-методиче-
ского сопровождения профессионального роста педагогов, опре-
делены ближайшие перспективы работы по повышению профес-
сионального мастерства педагогических кадров, представлены 
перспективные траектории развития регионального образования 
и лучшие практики. В центре внимания стояли и новые идеи и 
образовательные проекты для детей и взрослых: «Дистанцион-
ная школа для одаренных детей», школа КВН, новая программа 
курсов повышения квалификации «Дистант на 5 с плюсом», де-
ятельность регионального консультационного центра для роди-
телей «Семейная академия». Специальный трек был посвящен 
профсоюзной поддержке педагогов и молодым специалистам.

«ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК - 
ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!»

В Ивановской области подводят итоги проекта 
«Здоровый ребенок - здоровое будущее!» по 
профилактике ВИЧ-инфекции. Мероприятия 
проекта осуществлялись в рамках гранта 
Президента Российской Федерации с 2019 года. 

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, у проекта два 
основных направления: сохранение здоровья ВИЧ-инфициро-
ванных женщин и их детей и проведение просветительской ра-
боты по профилактике ВИЧ среди населения в целом. Так, для 
беременных и планирующих беременность ВИЧ-инфицирован-
ных женщин на площадке Центра СПИД была организована шко-
ла здоровья. Занятия с целевыми группами проводили юрист, 
врач-инфекционист, педиатр, акушер-гинеколог и нарколог. В це-
лом 135 женщин прошли групповые занятия. С теми, кто не смог 
посещать школу в группе, проводились индивидуальные заня-
тия. Но главное в этом проекте – оказание конкретной помощи 
ВИЧ-инфицированным женщинам, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации: участницам проекта выдавались молочные 
смеси для малышей (грудное вскармливание при ВИЧ-инфек-
ции противопоказано), препараты, снижающие лактацию (чтобы 
женщины легче переносили этот этап), презервативы для защи-
ты партнеров, просветительская литература. 

Другое важное направление проекта – просветительские меро-
приятия по профилактике ВИЧ. Специалисты Центра СПИД и ка-
федры инфекционных болезней ИвГМА проводили занятия с во-
лонтерами. В рамках проекта было подготовлено 56 волонтеров, 
которые в дальнейшем вели просветительскую работу по про-
филактике ВИЧ-инфекции на 69 информационных площадках. В 
итоге информацию о профилактике ВИЧ-инфекции и как беречь 
свое здоровье получили более 2300 человек.

В соответствии с поправками в указ 
губернатора Ивановской области 
режим самоизоляции для граждан 
в возрасте 65+ завершится 
30 августа. 

С 31 августа при соблюдении требований 
эпидемиологической безопасности они смо-
гут вернуться к полноценной жизни, в том 
числе возобновить работу. Однако режим 
самоизоляции сохранится для лиц, состо-
ящих на диспансерном учете в связи с сер-
дечно-сосудистыми, онкологическими забо-
леваниями, сахарным диабетом, хрониче-
скими заболеваниями органов дыхания. Для 
них покидать места проживания (пребыва-
ния) допустимо лишь для приобретения про-
дуктов и непродовольственных товаров пер-
вой необходимости, посещения аптеки, выгу-
ла домашних животных и выноса мусора до 
ближайшей контейнерной площадки.

ОТМЕНЯЕТСЯ РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ 65+

Губернатор С.Воскресенский во время посещения Палехского района.
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Несмотря ни на что, 
II Международный фестиваль 
камерных театральных 
форм «Островский-FEST» 
состоялся. За шесть дней 
зрители в режиме «онлайн» 
познакомились с работами 
12-ти творческих коллективов 
из России и Белоруссии, 
а почти все участники смогли 
приехать в Кинешму 
и представить свои спектакли 
на суд высокопрофессионального жюри и коллег, 
которым посчастливилось «вживую» соприкоснуться 
с этим праздником творчества.

Московский независимый 
театр «Выпускники-Щукин-
цы» представил на фести-
вале моноспектакль «Нове-
ченто» по пьесе  Алессан-
дро Барикко в постановке 
Вячеслава Терещенко. 

Актер Владимир Жуков 
рассказывает историю ге-
ниального пианиста-само-
учки, который формально и 
не существовал, потому что 
родился и всю жизнь про-
вел на океанском лайнере, 
так ни разу и не сойдя на 
берег:

- Когда мы начинали ра-
боту над спектаклем, я ис-
кал такого «художника» 
среди моих знакомых, «ху-
дожника» в широком смыс-
ле этого слова. А потом 
стал понимать, что и сам 
приближаюсь к нему. А во-
обще наш спектакль - гимн 
людям, честно занимаю-
щимся своим любимым де-
лом.

Самый необычный опыт подарил зри-
телям Вологодский камерный драматиче-
ский театр: спектакль «В прекрасном и 
яростном мире» по рассказу Андрея Пла-
тонова. Постановка режиссера Якова Ру-
бина сочетает кондовый советский сюжет, 
воспевающий человека труда, с остросо-
временным сценическим языком. Простая 
история о работе машиниста вдруг обре-
тает космический масштаб, когда, благо-
даря мастерству актера Евгения Дум-
нова, несколько стоящих на сцене  боч-
ковидных барабанов вдруг превращаются 
в огромный паровоз, летящий сквозь гро-
зу. Артист не просто воспроизводит ритм  
поезда, но продолжает рассказ, наполняя 

движение смыслом.
- У нас на спектакле был професси-

ональный перкуссионист, - рассказал 
режиссер Яков Рубин, - и он сказал, 
что невозможно одновременно держать 
ритм и разговаривать. Тем не менее, 
артист это делает.

Идея воплотить на сцене именно этот 
рассказ Андрея Платонова принадлежит 
актеру Евгению Думнову, в семье кото-
рого много железнодорожников. Для не-
го это возможность выразить уважение их 
труду:

- У меня сейчас дядя работает маши-
нистом. Он пока не видел спектакль. 
Надеюсь, ему понравится.

«Островский-FEST-2020» 
в образах и лицах

18 августа на сцене Кинешемско-
го драматического театра им. А.Н. 
Островского состоялось открытие фе-
стиваля. В качестве ведущих на це-
ремонии выступили герои «Беспри-
данницы» Лариса Дмитриевна Огуда-
лова (актриса нашего театра Элина 
Манапова) и Сергей Сергеич Паратов 
(актер Илья Павликовский). В отли-
чие от первоисточника, действо бы-
ло переполнено радостно-волнитель-
ной атмосферой ожидания праздни-
ка. Приветственное слово мамень-
ки Хариты Игнатьевны (директор те-
атра  Наталья Суркова) подтвердило 
серьезный настрой организаторов. И 
даже выстрел Карандышева (актер 
Вячеслав Митронин) вместо финаль-
ной точки возвестил о старте фести-
валя. 

С приветственным словом к органи-
заторам и участникам обратился пред-
седатель жюри, театровед, театраль-
ный критик, председатель экспертного 
совета Национальной премии «Золотая 

маска» Глеб Ситковский:
- Поздравляю всех с началом ра-

боты. Нужно было иметь определен-
ную смелость, чтобы в сложившейся 
ситуации провести фестиваль. Всем 
участникам я желаю успехов!

Ведущие зачитали приветствие 
губернатора Ивановской области 
С.С.Воскресенского. Руководитель 
региона в частности отметил: 

- Второй «Островский-FEST» - ожи-
даемое событие не только для теа-
трального сообщества, но и для всех 
любителей искусства. Уверен, что, 
несмотря на коррективы, внесенные 
сложной эпидемиологической обста-
новкой, фестиваль пройдет на высо-
ком уровне, приобретет новых пре-
данных поклонников и поделится с 
нами удивительными постановками. 
Желаю всем участникам фестиваля 
успехов, вдохновения и новых твор-
ческих свершений, а зрителям и го-
стям – радости от встречи с высоким 
искусством!

НА БОРТ ПОДНИМАЕТСЯ 
АЙСЕДОРА ДУНКАН

Для многих зрителей фестиваль 
«Островский-FEST - 2020» еще 
долго будет ассоциироваться с 
именем народного артиста Рос-
сии Валерия Кириллова. Ярос-
лавский фонд развития культуры 
представил на кинешемской сцене 
сразу две постановки с его участи-
ем: моноспектакль «ЖМЖ, Жен-
щины… Михаил… Жванецкий...» и 
трагикомедию «Старуха» Дании-
ла Хармса. Живой, подвижный и 
очень органичный во всех прояв-
лениях своих героев, актер демон-
стрирует высший пилотаж, ни на 
миг не отпуская внимание зала. 

Особенно стоит отметить работу 
Валерия Кириллова в спектакле 
«Старуха» (режиссер Александр 
Орлов). Его персонаж, предпочи-
тающий унылой реальности мир 
ярких грез, оказывается в ловуш-
ке, когда в его комнате умирает 
загадочная старуха. Попытки из-
бавиться от трупа столь же беспо-

лезны, как стремление вырвать-
ся из липкого ужаса ночного кош-
мара. Говоря о том, почему он ре-
шил участвовать в этой постанов-
ке, Валерий Кириллов признал-
ся, что для него это своеобразная 
психотерапия:

- В школе нам рассказывали, что  
Гоголь был подвержен разным ма-
ниям, фобиям, и чтобы изгонять 
из души детские страхи, выливал 
их на бумагу. Потом был крайне 
серьезный  Достоевский, который 
гениально описывал клиниче-
ские отклонения в человеческой 
психике. Продолжателем их ли-
нии стал Даниил Хармс. Обраща-
ясь к нему в нашем либо зализан-
ном, либо очень гламурном време-
ни, хочется всем напомнить, что 
внутри каждого есть то, что здо-
рово мешает. Давайте избавлять-
ся от этих внутренних «старух». А 
спектакль в этом помогает. В пер-
вую очередь, нам самим.

«ЛАСТОЧКА» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЛАВАНЬЕ ПО СТРОГИМ ПРАВИЛАМ АБСУРДА

СОЛО ДЛЯ МАШИНИСТА С ПАРОВОЗОМ

После церемонии открытия прошел спектакль «Айседора» Котлас-
ского драматического театра. Актриса Ольга Белых представляет 
королеву танца начала прошлого века  не как легендарную личность, 
символизирующую эпоху в истории хореографии. Ее героиня - жен-
щина страстная, всю себя отдающая возлюбленным. Но расставания с 
ними оставили в ее душе глубокие раны. Актриса признается:

- С Айседорой мы совершенно не похожи.  Когда мы с режиссером 
Натальей Шибаловой только начали работать над спектаклем, со мно-
гим я была не согласна. Ну, как можно так жить, совсем безбашенно? 
Но во время репетиций я ее примерила на себя, приняла и постара-
лась оправдать некоторые поступки.

НЕПРОСТАЯ ЖИЗНЬ 
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО 

ЧЕЛОВЕКА

Сцена из спектакля «Старуха» (Ярославль).

Артистка О.Белых (Котлас).

Артист Е.Думнов (Вологда).



5www.privpravda.ru28 августа 2020 г. * пятница * №35 (20011)

Наталья Косогорова: 
- Я очень люблю наш театр, посещаю все спектакли, концерты. В этом году в связи с пан-

демией фестиваль  пришлось смотреть в интернете, но даже в этом формате получила огром-
ное удовольствие. Прекрасное открытие фестиваля! Кинешма представлена достойно, вели-
чественно. Спектакль Котласского театра «Айседора» очень впечатлил, завораживал, смо-
трелся на одном дыхании. Низкий поклон организаторам фестиваля от всех нас , «изголодав-
шихся» по сцене зрителей! Надеемся на скорые встречи в зрительном зале!

Светлана Потешкина: 
- Очень рада, что у нас в Кинешме в период ограничений, введенных из-за пандемии, те-

атр смог провести этот фестиваль, хотя бы в онлайн-формате. Огромное вам спасибо и низ-
кий поклон от всех преданных зрителей. Мы очень соскучились по театральным представ-
лениям, по премьерным постановкам, по знакомствам с новыми театрами и встречам с по-
любившимися коллективами. Мы учимся познавать театральные истории в новом форма-
те. Это, конечно, не живой театр, а компромисс, но мы надеемся, что в сентябре наш лю-
бимый театр, любимые артисты и все работники встретят своих преданных и любящих зри-
телей новыми постановками в привычном режиме. Очень хочется прийти в театр и увидеть 
живую игру актеров. Театр – чудесное искусство, которое несет людям радость, добро, сча-
стье, делает нас лучше и помогает жить. Надеемся, что театральная жизнь в нашем горо-
де скоро наладится.

Материалы подготовил Алексей Пискунов и пресс-центр фестиваля «Островский-FEST»

Сразу два спектакля пред-
ставили хозяева-кинешемцы. 
Это «Повесть о настоящем» по 
пьесе Александра Игнашова и 
«Человеческий голос» Жана 
Кокто.

Современный драматург 
Александр Игнашов неожидан-
но стал самым востребован-
ным на нынешнем фестивале. 
Было представлено сразу две 
его инсценировки. В спектакле 
«Повесть о настоящем» режис-
сер Бари Салимов предложил 
задуматься о смысле подви-
га в мирное время. Фронтовик, 
остававшийся непоколебимым 
в самые трудные дни битвы за 
Москву, после победы оказы-
вается перед выбором: испол-
нить свой профессиональный 
долг, совершив поступок или 
отступить, опасаясь репрес-
сивной машины. 

Моноспектакль заслуженной артистки 
Чечни Натальи Гоголевой в постановке 
Дмитрия Чередниченко «Человеческий 
голос» по пьесе Жана Кокто стал вопло-
щением давней мечты актрисы:

- Эту пьесу я прочитала еще в юно-
сти и безумно захотела ее сыграть. Но 
уже тогда понимала - чтобы иметь пра-
во воплотить ее на сцене, нужно про-
жить жизнь, приобрести опыт и мастер-
ство. И вот звезды сложились. В 2020 
году у меня юбилей, и этот спектакль 
должен был стать моим бенефисом. Ко-
ронавирус помешал. Деньги на поста-
новку я получила в виде стипендии от 
Союза театральных деятелей. Премьера 
состоялась в декабре в Ивановском от-
делении СТД. 

Судьба еще одной знаковой женщины ХХ ве-
ка Марлен Дитрих легла в основу моноспекта-
кля Сызранского драматического театра име-
ни А.Н.Толстого «Разве я не любила тебя?» по 
пьесе современного драматурга Александра 
Игнашова. Это попытка перевести на язык те-
атра мемуары Марии Ривы, дочери звезды. 
Актриса Мария Зинова попеременно пред-
стает в образах дочери и матери, а иногда и 
ее многочисленных возлюбленных, стараясь 
при этом понять и объяснить поступки Марлен 
Дитрих с точки зрения обычного человека.

- Они обе, мать и дочь, одинаково далеки и 
одинаково близки мне, - признается актриса. 
- Потому что все мы люди. В разные момен-
ты жизни нам ближе разные психотипы, раз-
ные характеристики, и мы по-разному оцени-
ваем поступки. Но ни у той, ни у другой нель-
зя умалять достоинств. Марлен Дитрих - это 
икона, а Мария Рива, я считаю, - это герои-
ня, ибо героический поступок быть дочерью 
такой матери.

В этом году жюри подошло к определению лучших очень скру-
пулезно. Наград немного, тем значимее каждая из них:

- Лучшая женская роль - Ольга Белых, спектакль «Айседора» 
(Котласский драматический театр).

- Лучшая мужская роль - Валерий Кириллов, спектакль «Ста-
руха» (Ярославский фонд развития культуры).

- Специальный приз жюри - Владимир Жуков, спектакль «Нове-
ченто» (Московский независимый театр «Выпускники-Щукинцы»).

- Лучшая режиссерская работа - Яков Рубин, спектакль «В 
прекрасном и яростном мире» (камерный драматический театр 
(Вологда).

- Лучший камерный спектакль - «Старуха» (Ярославский фонд 
развития культуры).

- Лучший моноспектакль - «Разве я не любила тебя?» (Сыз-
ранский драматический театр им. А.Н.Толстого).

Владимирский академический театр драмы:
- Хочется сказать слова благодарности Наталье 

Сурковой и всем устроителям фестиваля. Во-пер-
вых, за приглашение. Когда рядом с тобой кол-
леги и профессионалы такого уровня, - это как 
волнительно, так и азартно. И все-таки главное 
- это человеческие отношения. Общение и встре-
чи с коллегами и старыми друзьями... Учитывая 
несколько месяцев ледникового периода, это сча-
стье. Отдельное большое спасибо Вячеславу, Али-
не, Артему и всем, кто помогал нам на площадке 
во время спектакля!

Наталья Шибалова, режиссер (Котлас):
- Кинешма - прекрасный город, и мы приехали 

сюда с удовольствием. Когда везде бушует каран-
тин, везде запреты, а здесь проводят фестиваль, 
это удивление и восхищение вами и вашим горо-
дом. Это действительно смело. Мы вообще ничего 
не боимся. А вот вы - герои!

мнение гостей мнение зрителей

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

МАРЛЕН ДИТРИХ - 
ЖИВАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ

Артистка М.Зинова (Сызрань).

Сцена из спектакля «Повесть о настоящем» (Кинешма).

Артистка Н.Гоголева (Кинешма).

На церемонии закрытия фестиваля его директору Н.Сурковой 
были вручены регалии Почетного гражданина г. Кинешмы. 
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Все началось с Генна-
дия Арсентьевича Сиротки-
на. Он родился в 1929 го-
ду в Островском районе, на-
чал трудовую деятельность 
в Ленинграде, на судострои-
тельном заводе, но в 1950 го-
ду вернулся ближе к родным 
местам, поселился с супругой 
Александрой Васильевной в 
Кинешме, оба пришли рабо-
тать на ДХЗ. Геннадий Арсен-
тьевич работал здесь до пен-
сии. Его сын Евгений Ген-
надьевич помнит, как в дет-
стве отец показывал ему за-
вод недалеко от родной де-
ревни и рассказывал, что там 
такое же производство, как 
на ДХЗ. Вот как получилось: 
отец пришел все-таки на хи-
мический завод, только в Ки-
нешме. Здесь Геннадий Ар-
сентьевич работал в котель-
ной, потом выучился на свар-
щика. Евгений родился в 
1953 году, на завод пришел 
после службы в армии. Взяли 
слесарем в «механичку» - ре-
монтно-механический цех. С 
тех пор до пенсии почти без 
перерыва на заводе. Кста-
ти, вместе с супругой: Полина 
Сергеевна тоже всю трудовую 
жизнь на заводе – операто-
ром котельной, старшим опе-
ратором – все на одном месте. 
А «почти», потому что в 90-е, 
в период всеобщего развала, 
когда перестали даже зарпла-
ту платить, пришлось рассчи-
таться – пошел в ЖКО. 

Через три года уже сын, 
Андрей, позвал: возвращай-
ся на завод, помогай свой 
цех восстанавливать. 

- Восстанавливать при-
шлось в буквальном смысле: 
все было разрушено, все си-
стемы разморожены… Слож-
но было, но все же вернул-
ся на родину, - вспоминает 
Евгений Геннадьевич. К тому 

Три поколения заводчан Сироткиных
ЕЩЕ ОДИН РАССКАЗ О ТРУДОВОЙ ДИНАСТИИ С ДМИТРИЕВСКОГО 

ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Интересная серия статей 
напечатана в газете о династиях 
ДХЗ. Наш заводской микрорайон 
небольшой, и так уж случилось, 
что стоит обособленно от города, 
на его окраине. 

Здесь почти все друг друга знают 
с самого детства до смерти, и толь-
ко в последнее время стало появ-
ляться больше нового народу: ста-
рое поколение дмитровчан уходит, а 
на их место приезжают другие. 

У нас всегда был один детский 
садик, одна школа, а наши ро-
дители, как правило, работали 
на заводе, которому уже боль-
ше ста лет. Также было и в мо-
ей семье: дед Иван Андреевич 
Лавров приехал сюда с семьей в 
1930 году, был строителем, сто-
ляром-краснодеревщиком, ра-
ботал с 15 лет в Затоне Ульянов-
ской области. К ним туда приез-
жал вербовщик с ДХЗ из Кинеш-
мы, и семья с пятью малыми 
детьми решилась на переезд. 

Плыли несколько дней на 
барже, с ними еще несколько 
семей. Здесь им сразу же за-
вод выделил квартиру-дом в Бу-
торихе (удобства все во дво-

ре, не было даже электричества), 
но семье это жилье очень понрави-
лось, дед даже в сарае оборудовал 
себе мастерскую, где пилил, стро-
гал и мастерил, даже мебель, но и, 
конечно, работал на заводе в ОК-
Се (отдел капитального строитель-
ства, который много позже возгла-
вил его сын и мой отец Анатолий 
Иванович). 

Вся трудовая жизнь на заводе 
прошла и у моей мамы - это 33 года 
после окончания Архангельского ле-
сохимического института в 1947 го-
ду до выхода на пенсию в 1980 го-
ду. Сразу после школы перед посту-
плением в Ивановский химико-тех-
нологический институт год довелось 
и мне самой поработать на заводе, 
и даже моя дочь Светлана некото-
рое время тоже работала здесь. По-
лучается тоже что-то вроде дина-
стии Лавровых...

Ольга КОСТИНА 
(урожденная Лаврова)

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

«Получается тоже что-то вроде династии Лавровых»

времени сын Андрей, после 
школы поработав с отцом в 
той же «механичке», потом - 
армия, чеченская война, вер-
нулся на ДХЗ, работал в це-
хе водоснабжения и канали-
зации. Правда, тоже уходил 
на несколько месяцев, но по-
звали вернуться: восстанав-
ливаемое производство тре-
бовало надежных людей. И 
снова ставшая родной «ме-
ханичка» - слесарем, по-
том, после окончания заоч-
ного отделения Ивановско-
го химико-технологического 
университета – механиком, 
а сейчас дорос до должности 
начальника ремонтно-меха-
нического участка. Грамот-
ный специалист и хороший 
руководитель – Андрей Евге-
ньевич на своем месте. 

- А как дом, семья? 

- Все в порядке. Жена Оль-
га работает массажисткой в 
санатории. Воспитываем сы-
на Максима. Идем в седьмой 
класс. Спортсмен, занимает-
ся вольной борьбой. 

Из разговора с отцом и сы-
ном узнаю, что на заводе еще 
работает младший брат Евге-
ния Геннадьевича, дядя Ан-
дрея - Владимир Геннадье-
вич. Работал тоже в РМЦ, 
слесарем, сейчас на пенсии, 
но продолжает трудиться - 
в котельной. Не порывает с 
родным заводом и Евгений 
Геннадьевич: бывает, зовут 
помочь советом и делом – не 
отказывает. 

- А как иначе: завод разви-
вается, планы большие, надо 
трудиться, - почти в один го-
лос говорят отец и сын.

И.ЛЕБЕДЕВ

Лавров Анатолий Иванович –
 начальник ОКС ДХЗ в 1960-е годы.

Супруги Лавровы Иван Андреевич 
и Александра Васильевна. 1960-е годы.

Топонимический словарь земли Кинешемской

БАБЦЫНО
Деревня Бабцыно в Ласкарихинском сельском поселении 

по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года жи-
телей не имеет. Однако она не исключена из Списка насе-
ленных мест Кинешемского района. А по «Списку населенных 
мест Кинешемского уезда Костромской губернии 1870 года» в 
«деревне Бабцыно при речке Желвате» было «дворов – 21, а 
жителей обоего пола – 118».

Исходным словом, образовавшим топоним Бабцыно, являет-
ся слово баба. С течением времени это общеславянское слово, 
первоначально обозначавшее просто бабушка, все более при-
обретало вторичное значение – женщина. Так стали называть 
замужних крестьянок и вообще женщин из простонародья. Ка-
жется, впервые в русских письменных источниках слово баба в 
значении женщина встречается в конце XVI – начале XVII века. 
Например, в сочинениях протопопа Аввакума: «…Пришли к па-
триархову приказу, и вытаща меня ис приказа собранием, – че-
ловек с тысящу и с полторы их было, – среди улицы били бато-
жьем и топтали; и бабы были с рычагами». Все это происходи-
ло у нас в Юрьевце-Повольском. По словарю Владимира Даля, 
баба – «замужняя женщина низших сословий, особенно после 
первых лет, когда она была молодицею, или вдова».

Слово в это время стало приобретать все более пренебре-
жительный и шутливый оттенок. Это нашло отражение в мно-
гочисленных пословицах и поговорках: «У бабы волос долог, 
да ум короток»; «Курица – не птица, баба - не человек» и во 
множестве других. В это же время возникли и многочисленные 
уничижительные производные от этого слова: бабец, бабица, 
бабень, бабняк, бабье. В.Даль приводит целый ряд выражений 
с этими словами: «Бабье собралось. Вся бабица сошлась».

Некоторые из этих женских именований стали мужскими 
прозвищами. В основе топонима Бабцыно лежит прозвище 
Бабец или Бабич. Оно, очевидно, характеризовало его носи-
теля не с лучшей стороны. Однако такое мирское имя бес-
спорно существовало, это доказывают существующие ныне 
фамилии Бабицин и Бабицын.

Форма топонима Бабцыно объясняется псковско-новгород-
ским влиянием, особенно часто встречающимся в северных 
районах Ивановской области. Характерное северо-западное 
«цокающее» произношение заменяло ч- на ц-. Новгородец 
произносил цоловек вместо человек и сороцица вместо соро-
чица – таких примеров масса в берестяных грамотах.

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

Отец и сын Евгений Геннадьевич 
и Андрей Евгеньевич Сироткины.
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ВТОРНИК    1 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.55 «Большой модный приго-

вор» (6+)
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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

Н Е В И Н О В Н О С Т И » 
(16+)

23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

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

ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.05 «Место встречи» 

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

БОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
2.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» (16+)
4.30 «Их нравы» (0+)

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 «Танцы» (16+)
14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (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+)
4.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.25, 1.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 

(12+)
9.10 ,  2 .55  Х/ф «СКУ-

БИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» (12+)

11.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)

13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)

19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
(16+)

22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
4.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Весёлая карусель» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
10.20, 4.25 Д/ф «Игорь Мамен-

ко. Король анекдота» 
(12+)

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

11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55, 0.55 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Специальный репор-

таж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Д/ф «Шпион в тёмных 

очках» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «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, 3.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)

21.55 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
2.10 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

Р О Д С Т В Е Н Н И К » 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.55, 3.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 2.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 1.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ВОПРЕКИ СУДЬ-

БЕ» (16+)
19.00 Т/с «ПЕРЕКРЁСТКИ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Надежда Тро-
ян. Охота на «Кабана» 
(16+)

9.15,  10.20,  13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.

14.00 Военные новости
14.15 Д/с «Война после Побе-

ды» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «История вертоле-

тов» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №31» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 

«Русская Атлантида» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
3.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ» (0+)
4.40 Д/ф «Фатеич и море» 

(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва об-
новленная»

7.05 Д/ф «Делать добро из 
зла... Аркадий Стругац-
кий»

7.50 Д/ф «2 градуса до конца 
света»

8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО»

10.00, 19.30 «Новости куль-
туры»

10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»

11.30 «Линия жизни»
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Гений компро-

мисса»
15.05, 2.15 Д/ф «Оптическая 

иллюзия, или Взятие па-
раллельного мира»

17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20, 1.35 «Мастера скрипич-

ного искусства». Ицхак 
Перлман

18.05, 23.40 Д/ф «Кельты»
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Ищу учителя». «Па-

вел Шмаков. Директор 
«Солнца»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА»

23.15 Д/с «Запечатленное 
время»

0.35 «ХХ век». «Что такое «Ера-
лаш?». Ведущий Спартак 
Мишулин. 1986 г.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
22.00 Новости

6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 
0.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

12.05 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против 
Грега Вендетти. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо 
Ангуло против Калеба 
Труа. Трансляция из США 
(16+)

14.15 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

14.45 «Заклятые соперники» 
(12+)

15.20 «Спортивный детектив» 
(16+)

17.05, 1.40 «Биатлон без зри-
телей» (12+)

17.20 «Правила игры» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Итоги (0+)
20.00 «500 лучших голов» (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

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

23.10 «Тотальный футбол»
23.55 Смешанные единобор-

ства. АСА. Пётр Штрус 
против Рафаля Харатыка. 
Трансляция из Польши 
(16+)

1.55 Д/ф «24 часа войны» 
(12+)

4.00 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.55 «Большой модный приго-

вор» (6+)
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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

4.35 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайдже-

сты» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-

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

бовь» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
9.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
11.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ.  ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

0.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(18+)

2.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ» (16+)

3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

5.15 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)

5.35 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства» (12+)

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

11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

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

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ролан Бы-

ков. Синдром Наполеона» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
2.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)
4.25 Д/ф «Ласковый май». Ле-

карство для страны» (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 «СОЛТ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 2.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 1.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.25 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ПЕРЕКРЁСТКИ» 

(16+)
19.00 Т/с «АННА» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (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 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
9.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» 

(6+)
19.40 «Легенды армии» Иван 

Пстыго (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

«Дело о пророчествах. 
Подозреваемый - Распу-
тин» (16+)

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

г. Полуфинал первого ди-
визиона

1.15 Танковый биатлон - 2020 
г. Полуфинал второго ди-
визиона

3.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва уни-
верситетская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты»
8.35 «Цвет времени». Карандаш
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Что та-

кое «Ералаш?». Ведущий 
Спартак Мишулин. 1986 г.

12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАСС-
НИЦА»

13.20 «Ищу учителя». «Па-
вел Шмаков. Директор 
«Солнца»

14.00 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»

14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»

15.05 «Новости. Подробно. Кни-
ги»

15.20 «Эрмитаж»
17.10, 1.50 «Мастера скрипич-

ного искусства». Иегуди 
Менухин

19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «К 85-летию Валентина 

Гафта». «Балалайкин и 
Ко». Спектакль театра 

«Современник»
22.50 «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сёра
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
22.00 Новости

6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 
0.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» 
(0+)

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

12.05 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight Nights 
Global. Александр Шаблий 
против Мелка Косты. Бо-
рис Мирошниченко против 
Рената Лятифова. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону 
(16+)

14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при. Трансляция из Поль-
ши (0+)

14.45 «Заклятые соперники» 
(12+)

15.20 «Спортивный детектив» 
(16+)

17.05 «Тотальный футбол» (12+)
17.50 «Локомотив» - «Зенит». 

Live» (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Итоги (0+)
20.00 «500 лучших голов» (0+)
21.00 «Правила игры» (12+)
21.45 «Биатлон без зрителей» 

(12+)
22.55 Д/ф Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой» (12+)
1.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кинга-
да. Екатерина Вандарье-
ва против Джанет Тодд. 
Трансляция из Японии 
(16+)

3.00 «Высшая лига» (12+)
3.30 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
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СРЕДА    2 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.55 «Большой модный приго-

вор» (6+)
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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.20 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.25 «Крутая история» (12+)
3.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
4.45 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-

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

бовь» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ» (16+)
9.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (16+)

10.50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 

(16+)
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 

(16+)
0.40 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)

2.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(16+)

3.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧ-
НИКАХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ» (0+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

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

бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55, 23.05, 1.35 «Хроники 

московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» (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, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «АННА» (16+)
19.00 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛ-

ЛЮЗИЙ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
9.00, 10.20, 13.15, 14.05 

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» 

(6+)
19.40 «Последний день» Игорь 

Ильинский (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. Полуфинал первого 
дивизиона

1.15 Танковый биатлон - 2020 
г. Полуфинал второго 
дивизиона

3.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

4.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва шаля-
пинская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты»
8.35 «Цвет времени». Жан Огюст 

Доминик Энгр
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Что такое 

«Ералаш?». Ведущий 
Спартак Мишулин. 1986 г.

12.25 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК»

14.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»

15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»

15.20 «Борис Покровский «Ро-
стовское действо» в 
программе «Библейский 
сюжет»

17.05 «Цвет времени». Марк 
Шагал

17.15, 1.35 «Мастера скрипич-
ного искусства». Исаак 
Стерн

19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.40 «К 75-летию со дня окон-

чания второй мировой 

войны». Гала-концерт 
«Россия - Миру». Прямая 
трансляция из Концерт-
ного зала им. П.И. Чай-
ковского

0.45 «ХХ век». «Наш сад». Ве-
дущий Борис Попов

2.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
22.00 Новости

6.05, 13.30, 16.20, 22.10, 0.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 
(0+)

10.00 «500 лучших голов» (12+)
11.00 «Тотальный футбол» 

(12+)
11.45 «Локомотив» - «Зенит». 

Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

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

14.15 Автоспорт. Nascar. Дайто-
на. Трансляция из США 
(0+)

14.45 «Заклятые соперники» 
(12+)

15.20 «Спортивный детектив» 
(16+)

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

18.10 «Все на хоккей!»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

открытия». ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

22.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)

0.00 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмб-
ли» (16+)

1.40 «Лето 2020 г.» Бокс и сме-
шанные единоборства. 
Лучшее (16+)

3.00 «Высшая лига» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.55 «Большой модный приго-

вор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 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+)
21.40 «Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Сербии. 
Прямой эфир» (12+)

23.45 Т/с «ГУРЗУФ» (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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 Х/ф «БЕСЛАН» (16+)
1.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Д/ф «Детские товары» 

(16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-

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

бовь» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
9.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(16+)
10.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 

(16+)
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 

(16+)
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(18+)
3.10 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧ-

НИКАХ» (16+)
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
5.20 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55, 1.35 «Хроники московско-

го быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Любовь без правил» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.20 Д/ф «Президент застре-

лился из «калашникова» 
(12+)

4.10 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)

РЕН ТВ

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

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (16+)

21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)

0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 3.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.05, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 2.00 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ» (16+)
19.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (16+)

ЗВЕЗДА

5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
9.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«МАРЬИНА РОЩА-2» 
(12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» 

(6+)
19.40 «Легенды телевидения» 

Игорь Кваша (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
0.45 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(18+)
4.10 Д/ф «Забайкальская одис-

сея» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Го-
дунова»

7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Кельты»
8.30 «Цвет времени». Илья Ре-

пин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»

8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Наш сад». Ве-

дущий Борис Попов
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова»
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ»
13.40 «Цвет времени». Иван 

Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

13.50 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»

15.05 «Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь - Россия!». 

«Вологодские кружев-
ницы»

17.10 «Мастера скрипичного 
искусства». Гидон Кремер

18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Вели-
кой пирамиды Гизы»

19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «К 85-летию Валентина 

Гафта». «Самая большая 
маленькая драма»

22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства»

0.45 «ХХ век». «Не верь раз-
лукам, старина... Юрий 
Визбор». 1987 г.

2.00 «Мастера скрипичного ис-
кусства». Гидон Кремер.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
21.30 Новости

6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги (0+)

10.00, 17.05 «500 лучших голов» 
(12+)

11.00 «Правила игры» (12+)
11.45 «Биатлон без зрителей» 

(12+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 
(16+)

14.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу. Транс-
ляция из Финляндии (0+)

14.45 «Заклятые соперники» 
(12+)

15.20 «Спортивный детектив» 
(12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Испания. Прямая 
трансляция

0.45 Футбол. Лига наций. Россия 
- Сербия (0+)

2.45 «Играем за вас» (12+)
3.15 «Самый умный» (12+)
3.30 «Высшая лига» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Трансляция из Израиля 
(16+)



9www.privpravda.ru28 августа 2020 г. * пятница * №35 (20011)

СУББОТА    5 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости» (16+)
9.55 «Большой модный приго-

вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый се-

зон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь 

в 12 тактах» (16+)
2.25 «Я могу!» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)

3.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «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+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 

ИСТОКА» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (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, 4.05 «Открытый микро-

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

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

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
9.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДО-

ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)

11.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ» 
(16+)

1.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА-2» (12+)

3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

4.45 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» (0+)

5.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

9.45, 11.50 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.15, 15.10 Т/с «ПРИЗРА-
КИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 

(12+)
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» (12+)
22.00, 3.05 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
1.15 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Любовь без правил» 
(12+)

1.55 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

2.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ» (12+)
5.35 «10 самых...» (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 «ИЗГОЙ» (16+)
23.55 Х/ф «НА ГРАНИ» 

(16+)
2.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.40, 4.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 4.05 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 3.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 3.15 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «ВОПРЕКИ СУДЬ-

БЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-3» (12+)

6.05, 4.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

6.20, 8.20, 10.20, 13.20, 
14.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легенды разведки. 

Конон Молодый» (16+)

19.30, 21.25 Х/ф «ВЫСОТА 
89» (12+)

22.10 «Десять фотографий» 
Сергей Крикалев (6+)

23.15 Танковый биатлон - 2020 
г. Финал второго диви-
зиона

1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

2.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)

4.15 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Артем 
Микоян» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны Великой пира-

миды Гизы»
8.30 «Цвет времени». Надя 

Рушева
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-

НЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-
ЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Не верь раз-

лукам, старина... Юрий 
Визбор». 1987 г.

12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ»

14.20 «Цвет времени». Каме-
ра-обскура

14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Красивая планета». 

«Франция. Исторический 
комплекс в Лионе»

17.10, 1.15 «Мастера скрипич-
ного искусства». Влади-
мир Спиваков

17.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ»

23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ»
2.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.55, 
21.30 Новости

6.05, 13.30, 0.05 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига наций. Россия 
- Сербия (0+)

11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

12.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США (16+)

13.10 «Боевая профессия». 
Ринг-гёрлз (16+)

14.15 «10 историй о спорте» 
(12+)

14.45 Д/ф «Метод Трефилова» 
(12+)

15.20 «Спортивный детектив» 
(16+)

16.20 «Все, что вы хотели знать 
о ВАР, но боялись спро-
сить» (12+)

17.35 «Россия - Сербия. Live» 
(12+)

18.00, 21.00 «Все на футбол!»
18.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Польша. 
Прямая трансляция

23.45 «Точная ставка» (16+)
0.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 
2020 г. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

1.55 Смешанные единоборства. 
KSW 54. Матеуш Гамрот 
против Шамиля Мусаева. 
Изуагбе Угонох против 
Квентина Домингоса. 
Трансляция из Польши 
(16+)

3.00 «Играем за вас» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» (16+)
16.55 «Чужую жизнь играю как 

свою» (16+)
17.55 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт М. Галкина (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВ-

ТОРСТВА» (18+)
2.35 «Я могу!» (12+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

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

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 

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

ОСЕНИ» (12+)
1.10 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

НТВ

5.05 Д/ф «Детские товары» (16+)
5.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

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

ские таксисты» (0+)

8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 

(16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 

(16+)
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 

(16+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 

(16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 

(16+)
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(18+)
1.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» (16+)
3.20 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-

ДЫХАЕТ» (0+)
4.45 «Шоу выходного дня» 

(16+)
5.30 М/ф «Ореховый прутик» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

7.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
9.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 «Со-

бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+)
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-

ВАР» (12+)
19.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
21.00, 4.35 «Постскриптум» 

(16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное досто-

инство» (16+)
0.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
1.25 «Специальный репортаж» 

(16+)
1.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
5.35 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

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

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)

22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК 2» (12+)

0.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ» (18+)

ДОМАШНИЙ

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

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+)
10.50, 1.00 Т/с «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
14.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ 2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» (16+)

ЗВЕЗДА

5.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

6.55, 8.15 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+)

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

«Весёлые ребята» (6+)
9.30 «Легенды кино» Леонид 

Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Ору-

жие возмездия. Вторая 
жизнь» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 

«Последняя тайна Аляски. 
По следам украденных 
документов» (16+)

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

нинград - Янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Советские традиции. Как 
мы жили - не тужили» 
(12+)

14.00 Танковый биатлон - 2020 г. 
Финал первого дивизиона

16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны» 
(6+)

18.10 «Задело!»
20.00 «Церемония награждения 

и закрытия Международ-
ных Армейских игр 2020»

23.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)

0.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

2.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Илья Эренбург «Молитва 
о России» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЦИРК»
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Возвращение домой»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.00, 0.50 Д/ф «Знакомьтесь»
13.55 «Человеческий фактор». 

«Айболит из Челябинска»
14.20 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь»

15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

16.45 Д/ф «Услышать голос 
Ангела своего... Родион 
Щедрин»

17.30 «Пешком...». Москва поэ-
тическая»

18.00 «О любви иногда гово-
рят...»

19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА»

21.00 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО-
НЕР» (18+)

23.45 «Клуб 37»
1.45 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. (16+)

7.00, 11.30, 17.05, 23.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

10.05, 2.45 «Россия - Сербия. 
Live» (12+)

10.25 «10 историй о спорте» 
(12+)

10.55 «Одержимые» (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 

Новости
12.05 «Лето 2020 г.» Бокс и 

смешанные единоборства. 
Лучшее (16+)

12.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Сочи

14.10 Конный спорт. Скачки 
в честь Дня работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности. Прямая 
трансляция из Москвы

15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. Лига наций. Ис-
ландия - Англия. Прямая 
трансляция

21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига наций. Порту-

галия - Хорватия. Прямая 
трансляция

0.45 Футбол. Лига наций. Дания 
- Бельгия (0+)

3.00 «Играем за вас» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    6 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 

(16+)
6.10 «Евдокия» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

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

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал» 

(16+)
18.50 «Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Венгрии. 
Прямой эфир из Венгрии» 
(12+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» 

(16+)
0.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ» (12+)
2.20 «Я могу!» (12+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

4.25, 1.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» (12+)

6.00, 3.15 Х/ф «ШЕСТЬ СО-
ТОК СЧАСТЬЯ» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНО-

ГО» (12+)
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 

(12+)
18.00 «Удивительные люди. Но-

вый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ

5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» 

(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 сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 

(16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)

18.00 «Ты как я» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» 

(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

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

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (12+)
14.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ.  ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

18.40 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)

20.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
0.45 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 

(16+)
2.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» (16+)
4.05 «Шоу выходного дня» (16+)
5.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф «ДЕЛО №306» 
(12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 

(0+)
8.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)

10.25, 11.45 Х/ф «Петровка, 
38» (12+)

11.30, 0.00 «События» (16+)
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из 

«ящика» (16+)
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА-

ВОДИТ ПОРЯДОК» 
(12+)

21.50, 0.15 Т/с «СРАЗУ ПО-
СЛЕ  СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (12+)

2.10 «Петровка, 38» (16+)
2.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-

ВАР» (12+)
5.15 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
9.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)

10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

13.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)

18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК 2» (12+)

20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.55 «Пять ужинов» (16+)
8.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(16+)

11.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» (16+)

15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» (16+)

1.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.50 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №30» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Тайна неизвестного 
солдата» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(12+)

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

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ» (16+)
1.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)
3.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.30 Мультфильм
6.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 

САД...»
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы» - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 1.50 Д/ф «Любимый под-

кидыш»
13.05 «Другие Романовы». «Ко-

рона для внучки»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Поэзия Дми-
трия Сухарева»

14.10 «VI международный фести-
валь искусств П.И.Чайков-
ского». Балетный дивер-
тисмент

15.25, 0.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ПТИЦА»

17.15 «Пешком...». Москва лице-
дейская»

17.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»

18.35 «Романтика романса». 
Евгению Мартынову по-
свящается...

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским»

20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»

21.25 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США (16+)

7.00, 11.30, 15.15, 23.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

10.05, 2.45 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить» (12+)

10.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. 
Прямая трансляция из 
Смоленска

11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 
Новости

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

12.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Сочи

14.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Смоленска

16.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия - Финляндия. Пря-
мая трансляция

21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига наций. Ис-

пания - Украина. Прямая 
трансляция

0.45 Футбол. Лига наций. Вен-
грия - Россия (0+)

3.00 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Бой за ти-
тул временного чемпиона 
мира в полусреднем весе 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из США (16+)

5.30 «Правила боя. Школа Фё-
дора Емельяненко» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Кинешме
09:00 Веселый денек для 

свадьбы (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Барышня-крестьян-

ка, 1 и 2 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Голос. Большой кон-

церт в Кремле (12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Euromaxx. Окно в 

Европу (12+)
16:00 Планета вкусов. Гре-

ция. Абхазия (12+)
17:00 Развод, 104 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Истории леопарда, 

11 и 12 серии (12+)
19:00 Гамбит (12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Мечтатели. Брази-

лия. Императорский 
топаз (16+)

22:00 Агрессивная среда. 
Разрушительная по-
года №1 (16+)

23:00 Exперименты. Звуки 
музыки, №1 и 2 (16+)

00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

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

Кинешме
11:00 Барышня-крестьян-

ка, 3 и 4 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Планета вкусов. Гре-

ция. Абхазия (12+)
14:00 Развод, 104 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Истории леопарда, 

11 и 12 серии (12+)
16:00 Планета вкусов. Ав-

стрия. Азербайджан 
(12+)

17:00 Развод, 105 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Истории леопарда, 

13 и 14 серии (12+)
19:00 Глубокое синее море 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Мечтатели. Кения. 

Ноев ковчег (16+)
22:00 Агрессивная среда. 

Разрушительная по-
года №2 (16+)

23:00 Exперименты. Звуки 
музыки, №3 и 4 (16+)

00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

Кинешме
09:00 Глубокое синее море 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Барышня-крестьян-

ка, 5 и 6 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Планета вкусов. Ав-

стрия. Азербайджан 
12+)

14:00 Развод, 105 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Истории леопарда, 

13 и 14 серии (12+)
16:00 Планета вкусов. 

Бахрейн. Валенсия 
(12+)

17:00 Развод, 106 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Непростые вещи, №1 

и 2 (12+)
19 :00  День  выборов 

по-французски (12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Мечтатели. Порту-

галия. Город королев 
(16+)

22:00 Агрессивная среда. 
Дикость (16+)

23:00 Exперименты. Лов-
кость рук (16+)

00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

Кинешме
09 :00  День  выборов 

по-французски (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Барышня-крестьян-

ка, 7 и 8 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Планета вкусов. 

Бахрейн. Валенсия 
(12+)

14:00 Развод, 106 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Новости Кинешмы

15:01 Непростые вещи, №1 
и 2 (12+)

16:00 Планета вкусов. 
Вьетнам. Израиль 
(12+)

17:00 Развод, 107 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Непростые вещи, №3 

и 4 (12+)
19:00 Запах вереска (12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Мечтатели. Франция. 

Сладкий Париж (16+)
22:00 Агрессивная среда. 

Экстремальное выжи-
вание (16+)

23:00 Exперименты. Сжечь 
все (16+)

00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

Кинешме
09:00 Запах вереска (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Барышня-крестьян-

ка, 9 и 10 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Планета вкусов. 

Вьетнам. Израиль 
(12+)

14:00 Развод, 107 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Непростые вещи, №3 

и 4 (12+)
16:00 Планета вкусов. 

Марианские острова 
(12+)

17:00 Развод, 108 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Непростые вещи, №5 

и 6 (12+)
19:00 Из Неаполя с любо-

вью (12+)
20:59 Прогноз погоды в 

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

Вода (16+)
22:00 Агрессивная среда. 

На высоте (16+)
23:00 Exперименты. Спа-

сающие жизнь (16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

Кинешме
09:00 Из Неаполя с любо-

вью (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Барышня-крестьян-

ка, 11 и 12 серии 
(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Планета вкусов. 
Марианские острова 
(12+)

14:00 Развод, 108 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Непростые вещи, №5 
и 6 (12+)

16:00 Люди воды. Поморы 
(12+)

17:00 Люди воды. Байкал 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Люди воды. Владиво-
сток (12+)

19:00 Люди воды. Мур-

манск (12+)
20:00 Информационная 

программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Как прогулять школу 

с пользой (16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Кинешме
09:00 Люди воды. Поморы 

(12+)
10:00 Люди воды. Байкал 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Барышня-крестьян-

ка, 13 и 14 серии 
(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Люди воды. Владиво-
сток (12+)

14:00 Люди воды. Мур-
манск (12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Легенды мирового 
кино (12+)

16:00 Тайны мозга, №1 
(12+)

17:00 Тайны мозга, №2 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Тайны мозга, №3 
(12+)

19:00 Три святыни тайны 
монархов (12+)

20:00 Информационная 
программа «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

20:30 Euromaxx. Окно в 
Европу (12+)

21:00 Сабрина (16+)
00:00 Архив КТВ
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Путешествие в обратно
ОЧЕРК О ЗЕМЛЯКЕ АЛЬБЕРТЕ КОНСТАНТИНОВИЧЕ СМИРНОВЕ, ЖИТЕЛЕ СЕЛА РЕШМА

Жаркий июльский день. На небе ни об-
лачка. И солнце еще на пути к зениту. Сы-
тые коровы улеглись в тени под ветлами 
и мирно жуют свою жвачку. Как на картин-
ке с настенного календаря. Не хватает 
веночка из ромашек на рогах. В траве гу-
дит шмель. В речке плеснула хвостом ры-
ба. Можно и самому присесть в холодоч-
ке, а потом и на дойку гнать стадо. Хоро-
шо так смотреть и думать, и вспоминать. 
С возрастом человеческая память стано-
вится обратно пропорциональна време-
ни: чем дальше событие, тем зримее кар-
тины. Картины его предвоенного и воен-
ного детства - яркое тому свидетельство. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
Дети войны. И не пикали, 
и не хныкали...

Войну, как солдат, он не застал и побе-
ды над Берлином воочию не видел. Но в 
Германии, по иронии судьбы, побывал - в 
составе ГСОВГ. Сегодня далеко не всем 
понятна эта аббревиатура: группа совет-
ских оккупационных войск в Германии. 
Так, согласно директиве, вышедшей 29 
мая 1945 года, был переименован совет-
ский фронт. Советская Армия, с больши-
ми потерями дошедшая до Берлина, оста-
лась в Восточной Германии еще на полве-
ка (аж до 1994 года), видоизменяясь в на-
званиях.

Оккупационные войска заняли Герма-
нию с официальным статусом победите-
лей, но не освободителей. Это определя-
ло характер взаимоотношений советских 
солдат с местным населением. Изданные 
командованием приказы были направ-
лены на изоляцию войск, чтобы избе-
жать возможных конфликтов в любой 
их форме. Но эти меры безопасности 
носили односторонний характер. Нем-
цы с ними не мирились. Покоренная 
Германия оставалась вражеской. 

Сержант 47-го танкового батальона 
33-го пехотного полка, находящегося 
в Германии, Альберт Константинович 
Смирнов был призван в армию в 1949 
году и в общей сложности прослужил 
три с половиной года, потому как сер-
жантскому составу замена вовремя не 
пришла. Всю Германию объехал он и 
хорошо помнит, как «германское на-
селение» встретило русские войска 
в штыки: ночью немцы вырезали на-
ших целыми караулами, днем полива-
ли кипятком из окон и бросали камни 
с чердаков домов, когда солдаты шли 
строем на полигон. 

За самоволку строго наказывали. Пре-
секались возможные связи. «Как? Зна-
комиться с девушками, бывшими фа-
шистками? Не сметь!» А их самих толь-
ко тронь! Да и не нужны они им были, фа-
шистки эти: дома свои девушки ждали. 
Любимые. Советские. «Жениться буду 
только на деревенской», - решил он, бу-
дучи еще подростком, но уже по-взросло-
му настоящим пастухом. 

Сам он кинешемский. С Томны. Рай-
он в городе известный. Работники Крас-
новолжского комбината славились свои-
ми трудовыми успехами, а молодежь слы-
ла «крутой» - не забалуешь. Что и гово-
рить - уважали тех и других. В семье Кон-
стантина Ивановича и Надежды Васи-
льевны Смирновых было семеро детей: 
четыре сына и три дочери. Альберт был 
вторым из сыновей. А рожден в далеком 
1928 году, 22 декабря. Николой бы его на-
звать, согласно Святцам. Ан - нет. Аль-
бертом нарекли. А что? Красиво, звучно. 

...А не то рвану по следу -
Кто меня вернет? -
И на валенках уеду 
В сорок пятый год. 
В сорок пятом угадаю, 
Там, где - Боже мой! -
Будет мама молодая 
И отец живой.

 Геннадий Шпаликов

По-городскому. Только вот судьба ему по-
жизненно уготовила деревню со всеми ее 
прелестями: раздольными лугами и пере-
лесками, скрипом несмазанных телег, за-
пахом свежескошенного сена, пением пе-
тухов на рассвете и мычанием стада... А 
пока жизнь шла своим чередом: школа, 
нехитрая работа по дому, забота о млад-
ших. Семья жила в казарме. Поэтому с 
детства он привык к тому, что с людьми 
нужно жить в мире и в согласии. 

Из чувства заботы о ближних, навер-
ное, появилось желание сберечь каждую 
копеечку. Для этих целей был у Альбер-

та глиняный кот-копилка. Даст мать 35 ко-
пеек на школьный обед, а он их туда, в 
заветную копилочку. Пошлет в аптеку за 
лекарством к 25-му магазину (он туда на 
коньках по дороге бегал ), сдача его, - 10 
копеек и то навар! Приходилось, правда, 
и тратиться. А для этого денежку из «ко-
та» линейкой доставал. Ну и цены в горо-
де! Мешок картошки - 700 рублей, а зар-
плата родителей на комбинате - 150. Как 
тут не помочь? И себя, конечно, не забы-
вал. Лыжи вон купил. Правда, на палки не 
хватило. Да и шут с ними! В заборе выло-
мал две штакетины - чем не палки? Даже 
за Волгу с ними гонял. 

Мальчишки предвоенной и военной по-
ры закаленные были и большие выдум-
щики. Взять, к примеру, мячик. Наби-
ли тряпками кусок женского капронового 
чулка - вот тебе и мячик! Каляй - не хочу! 
Оно и в глаз попадет - не больно (не шай-
ба, чай), и пропадет такой мячик - не жал-
ко. В хоккей играли «казарма на казар-

му». Небольшого ростом и шустро-
го Альберта всегда ставили на во-
рота. Вроде как почетно. Было та-
кое местечко с поляной, которое 
«Два обрыва» называлось. Там и 
играли. 

Когда сын пошел во второй 
класс, родители купили ему, на за-
висть прочим, замшевый портфель 
с кнопками, пенал с цветными ка-
рандашами и «вытиралочку» для 
ручки. Учился прилежно и охот-
но. Особенно любил стихи читать. 
«Ну, Смирнов, - говорила учитель-
ница, - иди к доске, читай стихи, 
а мы послушаем…» Находилось 
время и, что называется, для куль-
турного отдыха. Ходил в клуб, вы-
ступал в самодеятельности: и пел, 
и плясал, и те же стихи читал со 
сцены. В то время все жили друж-
но, и взрослые, и дети. Зимой под 
Новый год на катке елку ставили, 
толпой в кино ходили. На праздни-
ки, как водится, взрослые бражку 

варили, пели и плясали под гармошку, ко-
торая была большой редкостью и на вес 
золота. Услышав однажды игру на гар-
мошке, Альберт дал себе зарок: «Выра-
сту - куплю и научусь играть». И купил. И 
сам играть выучился. Да так, что потом 
отбою от людей не было – «как припи-
санный был». Нанимали играть постоян-
но. Первая гармошка до сих пор жива – 
«хромка», 25 на 25. Хорошая, дорогая. И 
потом были гармошки - «Чайка» и «Бела-
русь». Помнит, как «Беларусь» покупал. 
Поехал в Решму на лошади. Гармошка 
в сельмаге стоила 60 рублей. «Играть-то 

умеешь ли?» - скептически спросила про-
давщица. Взял в руки, и заиграла гармош-
ка сама. «О! Бери, последняя». Когда на-
чалась война, Альберту было 12 лет. От-
ца взяли в первый же день в артиллери-
сты. Он будет ранен, но вернется. А пока 
вся тяжесть жизни без главного кормиль-
ца большой семьи легла на хрупкие плечи 
сына-подростка. Пришлось бросить шко-
лу и пойти работать. Только куда пойти? 
На фабрику не брали - возрастом не вы-
шел, а вот пастухом в деревню взяли за 
милую душу. Деревня Поспелиха - в 12 
дворов. В каждом дворе - корова. Пас це-
лый год. А на второй год добросовестно-
му пастуху добавили еще деревню. Те-
перь стало аж 30 дворов! А из скотины - 
не только коровы, но и козы, и овцы. В по-
мощь дали подпаска, девяти лет отроду. 
И так семь лет нелегкого труда. 

Одолевал голод. Все в городе по кар-
точкам: крупа, хлеб, керосин. Хлеба дава-
ли на карточку 300 граммов нерабочему 

человеку и 600 - рабочему. Ртов много, а 
работающих - он да мать. Лето кончится 
- везет домой все, что заработал: и хле-
ба (в зерне), и картошки, и денег. На всю 
семью. А зимой и на фабрику уже взяли 
- учеником слесаря, то есть заправщи-
ком на станок. По 12 часов у станка стоя-
ли. Вечный спутник голода - холод, он то-
же давал о себе знать. Отопление в цехах 
практически отсутствовало. Приходилось 
самим возить торф, который добывали в 
деревне Дементьево, что за деревней Ро-
маново. Вроде и недалеко, а ну-ка те! До-
быть его из мерзлой земли в мороз само 
по себе нелегко, а его еще и затарить в 
мешки надо, мешки водрузить на санки и 
тащить эти санки, впрягшись в них, как на 
картине Перова, до самого комбината - не 
ближний свет! Но, как говорится, дружно 
не дюжно. Сани тащили всем «кагалом» 
- девчонки и мальчишки, человек сорок. 
А на финише давали за это бесплатный 
обед: обязательно первое блюдо и второе 
- обычно картофельную запеканку. Поми-
мо торфа, добывали и дрова. Когда с кон-
ного двора забрали на фронт всех лоша-
дей, сами впрягались в сани и отправля-
лись за Волгу, где выдалбливали из-под 
мерзлого снега сырые дрова, которые по-
том никак не хотели гореть, а только ши-
пели. Труд далеко не детский.

Детьми себя тогда вообще не чувство-
вали и ни отцовской, ни материнской ла-
ски не видели. Впрочем, как и самих ро-
дителей. Отец воевал, а мать работала 
не покладая рук. Бывало, и отсутство-
вала подолгу, когда ездила «к чувашам» 
на пароходе «Сура» за товаром, кото-
рый потом меняла на базаре (масло то-

пленое, «чесанки», караваи хлеба) 
и привозила денег, рублей 300. Од-
нажды два милиционера деньги у 
матери изъяли, саму забрали. По-
том ее судили по законам военно-
го времени: дали пять лет условно. 
Впоследствии ходила каждый день 
отмечаться. Пропустишь день - ся-
дешь на пять лет. А то на мельни-
цу в Чеганово ездили. Зерно, что да-
вали вместо зарплаты, мололи на 
муку. Выживала семья как могла. 
Младшенькие все время дома оби-
тали - в садик не ходили. Приходи-
лось и с ними возиться. В 1943-1945 
годах пятнадцатилетние мальчиш-
ки        обучались военному делу. 
Война была где-то далеко, но никто 
не знал, когда она закончится, хотя 
в победу верили свято. Да и возраст 
поджимал, почти призывной. Так что 

понедельник, вторник и среду отдай - не 
греши - военной подготовке во славу Ро-
дины: сборке-разборке оружия со шты-
ком, ползанью по-пластунски по снегу, 
рытью окопов, метанию гранаты. А мо-
роз - не шуткуй - 45 градусов! Птички за-
мерзали. Учения проходили в районе де-
вятого магазина (где теперь техникум), а 
после учений - все на базар за вкусны-
ми овсяными колобушками, единствен-
ной отрадой в голодуху. «И никто не пи-
кал, не хныкал и не хлюпал». В 1947 го-
ду отменили карточки. Это был самый го-
лодный год. Невиданная засуха 1946-го 
давала о себе знать. На полях - трещины 
с ладонь. Старики говорили: «От колоса 
до колоса не слыхать человеческого го-
лоса». Семян с урожая не собрали. Этот 
год был для всех самым тяжелым, тяже-
лее военных. В 1949 году Альберта при-
звали в армию. Сначала - курс молодого 
бойца, потом - Германия. 

(Продолжение на 13 стр.)
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Кинешма, 1950-е годы.

Альберт Смирнов, 1940-е годы.
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(Продолжение.
Начало на 12 стр.)

Мобилизовавшись в 1951 году, пошел 
работать на родную фабрику. В те годы 
городские предприятия были «подписа-
ны» в качестве шефов помогать колхо-
зам. Работников Красноволжского ком-
бината отправили «на картошку» снача-
ла в деревню Малинки, потом в Галаши-
но. Но что значит работа для молодых? 
Вкалывать привыкли, да не сутками же! 
Вечера-то свободны. И «поседки» с дере-
венскими девушками никто не отменял. А 
какая местная красавица устоит против 
удалого гармониста в рубахе с кочетом? 

Кроме гармошки, обычно молодежь 
играла в фанты. В основном, на поце-
луи. Целоваться уходили в сени. Дверь не 
успевала закрываться-открываться, то и 
дело хлопала, выпуская на волю тепло. И 
была средь прочих девушек та одна-един-
ственная... По окончании работ организо-
вали прощальный праздник. А уже на ок-
тябрьские праздники 
две Дуси, Мария и Во-
лодя приехали к не-
му в город, в гости. Та, 
что Евдокия Макаров-
на, впоследствии ста-
ла его женой. В то вре-
мя она работала на 
почте в Решме и каж-
дый день ходила пеш-
ком из Галашина семь 
километров. Для дере-
венских - дело привыч-
ное. Друг Володя («Во-
лодя Длинный») женил-
ся 1 февраля 1953 года, 
а Альберт - 3 февраля. 
Рассчитался с работы и 
уехал в деревню. 

С Евдокией они про-
жили вместе 55 лет. 
По воспоминаниям, са-
мое большое горе, кото-
рое пришлось пережить, 
это горе всенародное: 
смерть великого вождя 
Сталина. Всю войну с его 
именем жили, с его име-
нем побеждали. А так жи-
ли дружно, на подъеме. 
50-е годы потом стали са-
мыми радостными: и сами 
молодые, и жизнь нала-
живается. Евдокия такая 
рукодельница была - на 
все руки. Умела шить, вя-
зать, занавески строчить, 
шерсть бить и валенки сти-
рать. Еще в войну научи-
лась для фронта перчатки 
вязать с тремя пальцами, 
чтоб бойцам стрелять было 
удобно. Нитки из старых вещей добыва-
ла: распустит и вяжет. В 1954 году родил-
ся сынок Володя (видимо, в честь друга 
назвали), а в 1958 году - дочка Галюшка, 
с малых лет родителям помощница. В 10 
лет уже корову умела доить. И на баяне 
стала учиться играть. Потом правнучка, 
Володина внучка Ира, училась играть на 
аккордеоне. Теперь и праправнуки есть, 
а он в свои годы не потерял ни навыка в 
игре, ни желания пройтись пальцами по 
рядам. Впрочем, как и частушку спеть или 
стихи прочитать, какие помнятся. Настро-
ил свою душу на лирический лад в да-
лекие времена пастушества, да так и не 
смогли разладить ее ни годы, ни рассто-
яния. В 1976 году семья перебралась в 
Решму. Дом, который выстроили, до сих 
пор называют в Решме «Дом у колодца». 
Домик чистый, аккуратный. Впрочем, как 
и в доме: чисто и аккуратно. Сегодня это 
благодаря заботам дочери. Но все здесь 
напоминает о рано ушедшей из жизни же-
не. Она была единственной его любовью. 
А любовь - это когда глаза не перестают 
светиться при виде друг друга и обоим не 
в тягость верность. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
Пастушья наука. Или искусство? 
Всё вместе взятое? 

Редкая у Альберта Константиновича 
профессия - коров пасти. Впрочем, дале-
ко не все считают это занятие професси-
ей. И то сказать, тут, пожалуй, целая нау-
ка и искусство, вместе взятые. 

«Не работа нас нанимает, а мы ее вы-
бираем», - говорил Альберт Константи-
нович своим детям. Только, похоже, она 
его зацепила однажды и навсегда. Жизнь 
с малолетства научила его ответствен-
ности и готовности быть там, где трудно. 
Колхозы в 50-60-е годы крепли и входи-
ли в пору расцвета. Увеличивались уро-
жайность и поголовье скота. Ширилось и 
набирало силу социалистическое сорев-
нование. Строились новые фермы. Они 
были в каждой деревне. Стадо, которое 
доверили нашему пастуху со стажем, со-
ставляли 62 дойных 

коровы (согласно тер-
минологии животноводческой отрасли - 
62 головы). Коров тогда еще поили и до-
или вручную. И вообще труд был ручной, 
тяжелый. Женщины-доярки неподъем-
ные фляги с молоком дневного удоя сно-
сили в ледник, спускали их в яму на ве-
ревке, загружали туда лед, покрывали 
торфом и соломой. А дневной удой ино-
гда составлял до 27 литров от каждой 
коровы. Молоко из Галашина свозили в 
Решму. Там его, суммируя, приписывали 
в сводках передовым дояркам, показате-
лям которых посвящали листки-молнии, 
развешанные по всем деревням. Поз-
же появилась новая доильная установка 
под названием «Елочка». Рекорды по на-
доям молока подскочили, появились свои 
герои. А ведь заслуга в этом была в том 
числе и знающего свое дело пастуха. 22 
года на одной ферме - срок немалый. Же-
на работала дояркой, а он ждал, когда та 
закончит дойку, чтоб идти вместе домой. 
Возвращались поздно. Солнце давно се-
ло, а вставать снова в четыре утра. Детей 
своих видел только в обед, когда приго-
нял коров на дойку. Так в чем же заключа-
лась эта нехитрая пастушья наука? Глав-

ная задача пастуха - сохранить стадо и 
обеспечить хороший удой. Ну вот где, на-
пример, лучше всего пасти стадо? Пра-
вильно, на специально отведенных для 
этого пастбищах. Только опытный пастух 
к ним придирчив. Он знает, что на месте 
выпаса не должны расти вредные рас-
тения: ромашка, хвощ, сурепка, полынь. 
Эти травы снижают вкус молока, а иногда 
делают его горьким. А знаете ли, как ко-
ровы траву едят? Языком по кругу стри-
гут, как ножницами срезают. И не всю под-
ряд, повкуснее выбирают. Не зря говорят 
в народе: «Молоко у коровы на языке и в 
ногах пастуха». 

Немало, бывало, исходит он по полям 
и лугам, мозоли натрет, голос надорвет. 
Добавьте к этому вымокший плащ, ес-
ли непогода, палящее солнце в зной и 
бесчисленное комарье. Лучшее место 
для пастьбы (пастух это знает) - ветре-
ный, безлесый выгон, где слепней мень-

ше. Тучи слепней и ово-
дов доводят коров до не-
истовства - они носятся 
по пастбищу и спасают-
ся часто в воде. Корова 
худеет - удои страдают. 
Беда, если корова за-
бредет на красный кле-
вер или кучу зерна: объ-
едание может погубить 
животное. Только сле-
ди! 

Стадо вообще, как 
вода. Вышли на ма-
ленькую полянку - оно 
заполняет собой все 
пространство. Вышли 
на большую - коровы 
разбредаются на всю 
свободную террито-
рию. Стадо то вытяги-
вается в ленту, то раз-
бредается. Среди ко-
ров есть такие, кото-
рые всегда держат-
ся впереди или сза-
ди стада. Это затруд-
няет работу пасту-
ха: надо придержи-
вать первых и подго-
нять последних. Что-
бы контролировать 
коров, пастуху до-
статочно следить за 
ведущими корова-
ми, так называемы-
ми коровами-лиде-
рами. Пересчитать 
всех невозможно, 
поэтому следить 
надо именно за ни-

ми. Если они в поле 
зрения, то и остальные на месте. 

А в коровьем стаде действительно ца-
рит иерархия, как утверждают этоло-
ги, изучающие повадки и характер жи-
вотных. Ведущая корова может быть со-
всем неприметной, так себе. Но, по су-
ти, именно она диктует поведение дру-
гим, как «серый кардинал». И чем только 
берет? А к иной попробуй подойди и ус-
лышишь угрожающее «м-у-у»: «А по ро-
гам?» У многих коров в стаде есть «под-
ружки». Некоторые склонны к побегу, а 
некоторые и к драке. Пастух знает, что 
плохой характер коровы - величина по-
стоянная, то есть она будет такой и се-
годня, и завтра. И высоких надоев от та-
кой не дождешься. А вот настроение мо-
жет меняться. И кто его должен обеспе-
чить? Правильно, опять же пастух. Ко-
рова - вообще дружелюбное животное, 
но на агрессию его лучше не провоциро-
вать. 

А кто знает, надо ли корове больше 
лежать во время пастьбы? А вот и нет! 
Если корова належится, ее будет труд-
но доить в обед, она не будет спокойно 
стоять. Никакой доярке это не понравит-
ся, даже если корова колхозная и стоит 

в коровнике. Раньше в деревне говори-
ли: «Пастух должен уметь делать три ве-
щи: свистеть, хлопать кнутом и ругать-
ся матом». Арифметика простая, атрибу-
ты еще проще: кнут и рожок. Но это гру-
бое, предвзятое представление о рабо-
те пастуха. Альберт Константинович, па-
стух всех времен и народов, как говори-
ли о нем в Решме, и сам не оскорблял 
животных, и подпаска наставлял: «Чтоб 
ни палкой, ни камнем, ни дурным словом 
- ни-ни... только кнутом щелкать в возду-
хе - коровы, они понятливые». Кнут, кста-
ти, был большой, конский. В магазине 
такой не купишь. Хороший пастух дела-
ет кнут сам. А уж как управлять им, ни-
где не учат. Но бывалые пастухи расска-
зывают о двух способах щелчка. Верти-
кальный, когда рывком кисти вперед под-
секаешь плеть змейкой, а затем еще бо-
лее резким рывком назад достигаешь 
щелчка в вертикальной плоскости. Гори-
зонтальный, когда раскручиваешь про-
тив часовой стрелки кнут над головой, 
затем, когда кнут раскручен «на девять 
часов», начинаешь ускорять, «на шесть 
часов» - готовишь кисть к рывку, «на три 
часа» - резко рвешь по часовой и полу-
чаешь щелчок, громкий даже для откры-
того пространства. Первый способ про-
ще, второй физически затратнее, но бо-
лее эффектен: знай наших! Вот так! А вы 
говорите, чего тут уметь? Если, конечно, 
все по совести. 

Скотину свою Альберт Константинович 
любил, коров знал по кличкам и, что на-
зывается, «в лицо». Например, корова по 
кличке Землемер. Вымя маленькое, а са-
ма с вагон. Или вот Красуля. Сама ма-
ленькая, а вымя огромное. А еще были 
Дочка, Зоря, Пестрянка, Майка, Голубка. 
В основном, все ярославской породы - 
черные и черно-белые. Быка звали Миш-
кой. Коровы, действительно, - существа 
умные и понятливые. Им присуще и чув-
ство обиды, и чувство зависти, и чувство 
благодарности. Он это знал.

В 1973 году Альберта Константинови-
ча признали победителем социалисти-
ческого соревнования, долгое время его 
портрет висел на Доске Почета в центре 
Решмы. Когда шел фотографироваться, 
встретился парторг совхоза «Решемский» 
Михаил Митачкин: «Альберт Константи-
нович, а галстук почему не надел? Или 
нету?» Может, и нету. Ему галстук вроде 
как ни к чему. «На! Мой повяжи!» 

А еще было немаловажное событие 
- приезд в село корреспондента журна-
ла «Сельская новь»! Фотография нашего 
земляка украсила первую страницу! Пусть 
вся страна знает и видит своих скромных 
героев! Вот такой он, Альберт Константи-
нович Смирнов, большой мастер своего 
дела, счастливый по судьбе человек. 

* * *
Увы, постепенно исчезают с лица земли 

деревни, а поля и луга зарастают лесом. 
Скоро, пожалуй, из лексикона деревен-
ского жителя исчезнут слова, определя-
ющие понятия «пастух» и «доярка». По-
смотреть бы в глаза оставшимся коровам 
и спросить, счастливы ли они? «Подума-
ешь, корова!» - предвижу замечание скеп-
тика. А вы живую корову или лошадь во-
обще видели? То-то и оно. Вот и дети на-
ши. Спрашиваешь: «Дети, вы лошадь ког-
да-нибудь видели?» - «А как же!» - «Где?» 
- «В Москве, на ВДНХ», - отвечают дере-
венские ребятишки. А одна городская ма-
лолетняя «барышня» по поводу пасущей-
ся на лугу лошади восхищенно воскликну-
ла: «Какая большая ковова!» Другая же, 
завидев в отдалении группу коров, озада-
чила родителей вопросом: «Это слоны?» 
Все это было бы смешно, когда бы ни бы-
ло так грустно. 

Татьяна ШПАНЕНКОВА, 
руководитель 

Музейно-выставочного центра 
села Решма

Альберт Смирнов  - герой журнала.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА КИНЕШМА

Р Е Ш Е Н И Е
25.08.2020 № 90/1-5

О времени и месте досрочного голосования при 
проведении выборов депутатов городской Думы го-
родского округа Кинешма седьмого созыва

В соответствии со статьей 41 Закона Ивановской об-
ласти от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных вы-
борах», руководствуясь Методическими рекоменда-
циями о порядке проведения досрочного голосова-
ния в помещениях комиссий на выборах в органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, референдуме 
субъекта Российской Федерации, местном референ-
думе, утвержденными постановлением ЦИК России 
от 04.06.2014 № 233/1480-6, учитывая постановле-
ние Избирательной комиссии Ивановской области от 
10.06.2009 № 62/418-4 «О возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального образования 
«Городской округ Кинешма» на территориальную из-
бирательную комиссию города Кинешма», территори-
альная избирательная комиссия города Кинешма р е 
ш и л а:

1. Определить временем досрочного голосования из-
бирателей на выборах депутатов городской Думы го-
родского округа Кинешма седьмого созыва, которые по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) будут отсут-
ствовать по месту своего жительства и не смогут при-
быть в помещение для голосования 13 сентября 2020 
года на избирательном участке, на котором они вклю-
чены в список избирателей, в период со 2 по 10 сентя-
бря 2020 года.

2. Определить местом проведения досрочного голосо-
вания помещения участковых избирательных комиссий 
избирательных участков:

№ 
участ-
ка

Адрес

244 ОГБПОУ «Кинешемский политехнический кол-
ледж», ул. Григория Королева, 10

245 МБОУ школа № 17, ул. Наволокская, 18
246 МБОУ школа № 17, ул. Наволокская, 18
247 МБОУ школа № 17, ул. Наволокская, 18
248 МКОУ школа-интернат, ул.Воеводы Боборыкина, 53
249 МКОУ школа-интернат, ул.Воеводы Боборыкина, 53
250 МКОУ школа-интернат, ул.Воеводы Боборыкина,53
252 ОГБПОУ «Кинешемский политехнический кол-

ледж», ул. Фабричный двор, 12
253 МБОУ школа № 8, ул.Воеводы Боборыкина,18А
254 МБОУ школа № 8, ул.Воеводы Боборыкина,18А
255 МБОУ школа № 8, ул.Воеводы Боборыкина,18А
256 МБУДО СДЮШОР, ул.50-летия Комсомола, 24
257 МУ «ГДК», ул.50-летия Комсомола, 22
258 МУ «Кинешемская городская ЦБС», ул. 50-летия 

Комсомола, 20
259 МБОУ школа № 19, ул.50-летия Комсомола, 27
260 МБОУ школа № 19, ул.50-летия Комсомола, 27
261 МБУДО СДЮШОР, ул.50-летия Комсомола, 24
262 МБОУ школа № 18, ул.им.Юрия Горохова, 8
263 МБОУ школа № 18, ул.им.Юрия Горохова, 8
264 МБОУ школа № 18, ул.им.Юрия Горохова, 8
265 МБОУ школа № 2, ул. Щорса, 32

3. Участковым избирательным комиссиям организо-
вать проведение досрочного голосования в рабочие дни 
с 16.00 часов до 20.00 часов, в субботу и воскресенье – 
с 10.00 часов до 14.00 часов.

4. Довести настоящее решение до избирателей 
путем опубликования информации о времени и ме-
сте досрочного голосования в газете «Приволжская 
правда» и в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интернет» на сайте ад-
министрации городского округа Кинешма в разделе 
«ТИК».

5. Направить настоящее решение в участковые изби-
рательные комиссии избирательных участков №№ 244 – 
250, 252 – 269, 271 – 276, 278 – 289 и разместить на ин-
формационном стенде территориальной избирательной 
комиссии города Кинешма.

Председатель комиссии Н.А. Куванникова
Секретарь комиссии М.С. Устинова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА КИНЕШМА

Р Е Ш Е Н И Е
25.08.2020 № 90/2-5

О досрочном голосовании в помещениях для голо-
сования при проведении выборов депутатов город-
ской Думы городского округа Кинешма седьмого со-
зыва

В соответствии с пунктами 1.4, 1.8 Порядка досрочно-
го голосования избирателей, участников референдума с 
применением дополнительных форм организации голо-
сования при проведении выборов, референдумов в еди-
ный день голосования 13 сентября 2020 года, утверж-
денного постановлением ЦИК от 24.07.2020 № 260/1916-
7 (далее – Порядок досрочного голосования), в целях 
создания условий для защиты здоровья избирателей, 
учитывая постановление Избирательной комиссии Ива-
новской области от 10.06.2009 № 62/418-4 «О возложе-
нии полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Городской округ Кинешма» на тер-
риториальную избирательную комиссию города Кинеш-
ма», территориальная избирательная комиссия города 
Кинешма р е ш и л а:

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА КИНЕШМА

Р Е Ш Е Н И Е
25.08.2020 № 90/3-5

О досрочном голосовании вне помещения для го-
лосования при проведении выборов депутатов го-
родской Думы городского округа Кинешма седьмо-
го созыва

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка досрочно-
го голосования избирателей, участников референ-
дума с применением дополнительных форм органи-
зации голосования при проведении выборов, рефе-
рендумов в единый день голосования 13 сентября 
2020 года, утвержденного постановлением ЦИК от 
24.07.2020 № 260/1916-7 (далее – Порядок досроч-
ного голосования), в целях создания условий для за-
щиты здоровья избирателей, учитывая постановле-
ние Избирательной комиссии Ивановской области 
от 10.06.2009 № 62/418-4 «О возложении полномо-
чий избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городской округ Кинешма» на территори-
альную избирательную комиссию города Кинешма», 
территориальная избирательная комиссия города 
Кинешма р е ш и л а:

1. Разрешить участковым избирательным комиссиям 
избирательных участков №№ 244 – 250, 252 – 269, 271 – 
276, 278 – 289 применять 11, 12 сентября 2020 года до-
срочное голосование вне помещения для голосования 
(на дому) по правилам, установленным разделом 3 По-
рядка досрочного голосования.

2. Установить время проведения досрочного голосова-
ния вне помещения для голосования (на дому) с 14.00 
часов до 20.00 часов.

3. Направить копию настоящего решения в участковые 
избирательные комиссии избирательных участков №№ 
244 – 250, 252 – 269, 271 – 276, 278 – 289 для организа-
ции досрочного голосования вне помещения для голосо-
вания (на дому).

4. Направить копию настоящего решения в Избира-
тельную комиссию Ивановской области.

5. Разместить копию настоящего решения в газете 
«Приволжская правда» и в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования «Интернет» на 
сайте администрации городского округа Кинешма в раз-
деле «ТИК».

Председатель комиссии Н.А. Куванникова
Секретарь комиссии М.С. Устинова

266 МБОУ школа № 2, ул. Щорса, 32
267 МБОУ школа № 6, ул. Вичугская, 176А
268 МБОУ школа № 6, ул. Вичугская, 176А
269 МБОУ школа № 6, ул. Вичугская, 176А
271 МБОУ школа № 16, ул. Ивана Виноградова, 18
272 МУ клуб «Октябрь», ул. Ивана Виноградова, 16
273 актовый зал ОАО «Поликор», ул. Вичугская, 104А
274 МБОУДО «ЦВР», 3-й Трудовой переулок, 4
275 МБОУ лицей им. Д.А. Фурманова, ул. им.Ленина, 42
276 МБОУ гимназия им. А.Н. Островского, ул. им.

Крупской, 7
278 МБОУ школа № 10, ул. Котовского, 19
279 МБОУ школа № 10, ул. Котовского, 19
280 ОАО «Кинешемская ГЭС», ул. Спортивная, 21
281 ФКПОУ «КТТИ», ул. Юрьевецкая, 46
282 МБОУ школа № 5, ул. Межевая, 18
283 МБОУ школа № 5, ул. Межевая, 18
284 МУП «ОКиТС», ул. Юрьевецкая, 50/1
285 МБОУ школа № 1, ул. Ломоносова, 20
286 МБОУ школа № 1, ул. Ломоносова, 20
287 МБОУ школа № 1, ул. Ломоносова, 21Б
288 МБОУ школа № 1, ул. Ломоносова, 21Б
289 Встроенное в жилой дом помещение, ул. Весни-

на, 7

1. Провести 11, 12 сентября 2020 года досрочное го-
лосование в помещениях для голосования участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№ 
244 – 250, 252 – 269, 271 – 276, 278 – 289 по правилам, 
установленным разделом 2 Порядка досрочного голосо-
вания.

2. Направить копию настоящего решения в участковые 
избирательные комиссии избирательных участков №№ 
244 – 250, 252 – 269, 271 – 276, 278 – 289 для организа-
ции досрочного голосования в помещениях для голосо-
вания.

3. Установить время проведения досрочного голосо-
вания в помещениях для голосования с 08.00 часов до 
14.00 часов.

4. Поручить участковым избирательным комиссиям из-
бирательных участков №№ 244 – 250, 252 – 269, 271 – 
276, 278 – 289 проинформировать избирателей в пери-
од со 2 по 9 сентября о возможности досрочного голосо-
вания в помещениях для голосования и режиме работы 
участковых комиссий.

5. Направить копию настоящего решения в Избира-
тельную комиссию Ивановской области.

6. Разместить копию настоящего решения в газете 
«Приволжская правда» и в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования «Интернет» на 
сайте администрации городского округа Кинешма в раз-
деле «ТИК».

Председатель комиссии Н.А. Куванникова
Секретарь комиссии М.С. Устинова
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• ВЫСТАВКИ

В соответствии со статьей 41 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах» (в действующей редакции) на основании Решения территориальной избирательной комиссии Кинешем-
ского района от 20.08.2020 №69/416-5:

Установлено время досрочного голосования избирателей на выборах депутатов Совета Батмановского сельско-
го поселения Кинешемского муниципального района четвертого созыва, Совета Горковского сельского поселения Ки-
нешемского муниципального района четвертого созыва, Совета Ласкарихинского сельского поселения Кинешемско-
го муниципального района четвертого созыва, Совета Луговского сельского поселения Кинешемского муниципально-
го района четвертого созыва, Совета Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района чет-
вертого созыва, Совета Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального района четвертого созыва, 
Совета Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района четвертого созыва, которые по 
уважительной причине  (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по ме-
сту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 13 сентября 2020 года на избирательном 
участке, на котором они включены в список избирателей в  период со 2 по 10 сентября 2020 года в участковых изби-
рательных комиссиях Кинешемского района в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов, в субботу и воскресенье – с 
10.00 часов до 14.00 часов

Места проведения досрочного голосования помещения участковых избирательных комиссий Кинешемского района:

№ УИК Адрес УИК

№ 482 село Батманы, улица Центральная, дом 4 (здание Администрации)

№ 483 деревня Горки Большие, ул. Большегорковская, д. 4,  Дом культуры

№ 484 деревня Закусихино, улица Зеленая, дом 2, библиотека

№ 485 деревня Лагуниха, улица Торговая, дом 8, Дом культуры

№ 486 деревня Горки, улица Завражная, дом 52, здание Администрации

№ 487 155821, Ивановская область, Кинешемский район, село Октябрьский, улица Заречная, дом 39, МДОУ 
детский сад с. Октябрьский

№ 488 село Шилекша, улица Центральная, дом 37, здание Администрации

№ 489 село Зобнино, улица Совхозная, дом 10, МДОУ детский сад с. Зобнино

№ 490 село Ильинское, улица Школьная, дом 2, МОУ Луговская средняя школа 

№ 491 155844, Ивановская область, Кинешемский район, село Красногорский, улица Красногорская, дом 12, 
МОУ Решемская средняя общеобразовательная школа

№ 492 155843, Ивановская область, Кинешемский район, деревня Ласкариха, улица Садовая, дом 12, админи-
страция Ласкарихинского сельского поселения 

№ 493 деревня Луговое, улица Школьная, дом 15, МОУ «Луговская СОШ»

№ 494 село Решма, улица Ленина, дом 12, здание Администрации

№ 495 деревня Дьячево, мкр. сан. «Решма», дом 14,МОУ Дьячевская СОШ

№ 496 деревня Журихино, улица Урожайная, дом 7, Дом культуры

№ 497 село Первомайский, улица Садовая, дом 4, Дом культуры

№ 498 город Наволоки, улица Юбилейная, дом 18, МОУ «Наволокская СОШ № 1»

№ 499 город Наволоки, улица Ульянова, дом 6, Наволокский городской Дом культуры (правая сторона)

№ 500 город  Наволоки, улица Ульянова,  дом 6, Наволокский городской Дом культуры (левая сторона)

№ 501 город Наволоки, улица Ульянова, дом 6-а, Администрация Наволокского городского поселения

№ 502 город Наволоки, улица Энгельса, дом 65, МОУ «Наволокская СОШ № 4»

№ 503 город Наволоки, улица Спортивная, дом 23, МОУ «Наволокская СОШ № 1» 

№ 504 город Наволоки, улица Энгельса, дом 25, МУДО Кинешемский районный центр внешкольной работы

№ 505 село Станко, МДОУ детский сад, с. Станко 

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка досрочного голосования избирателей, участников референдума с примене-
нием дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голо-
сования 13 сентября 2020 года, утвержденного постановлением ЦИК от 24.07.2020 № 260/1916-7 (далее – Порядок 
досрочного голосования), в целях создания условий для защиты здоровья избирателей, на основании Решения тер-
риториальной избирательной комиссии Кинешемского района от 20.08.2020 №69/418-5:

Установлено время проведения досрочного голосования в помещениях для голосования участковых избиратель-
ных комиссий Кинешемского района избирательных участков №№ 482-505 по правилам, определенным разделом 2 
Порядка досрочного голосования в период 11, 12 сентября 2020 года участковым избирательным комиссиям избира-
тельных участков №№ 482-505:

Наименование выборов №№ УИК Досрочное голосование в поме-
щении (дата, время работы)

выборы депутатов Совета Батмановского сельского поселе-
ния Кинешемского муниципального района четвертого созыва

482, 483, 484, 
485

11.09.2020 и 12.09.2020 
с 08.00 до 14.00

выборы депутатов Совета Горковского сельского поселения 
Кинешемского муниципального района четвертого созыва 486 11.09.2020 и 12.09.2020 

с 08.00 до 14.00

выборы депутатов Совета Ласкарихинского сельского поселе-
ния Кинешемского муниципального района четвертого созыва

490, 492 11.09.2020 и 12.09.2020
с 08.00 до 14.00

491 11.09.2020 и 12.09.2020
с 08.00 до 20.00

выборы депутатов Совета Луговского сельского поселения Ки-
нешемского муниципального района четвертого созыва 493 11.09.2020 и 12.09.2020

с 08.00 до 14.00  

выборы депутатов Совета Решемского сельского поселения 
Кинешемского муниципального района четвертого созыва

494 11.09.2020 и 12.09.2020 
с 08.00 до 20.00

495 11.09.2020 и 12.09.2020  
с 08.00 до 20.00

496 11.09.2020 и 12.09.2020 
с 08.00 до 14.00

выборы депутатов Совета Шилекшинского сельского поселе-
ния Кинешемского муниципального района четвертого созыва 488, 489 11.09.2020 и 12.09.2020

с 08.00 до 14.00

выборы депутатов Совета Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального района четвертого созыва

487, 500, 502, 
504, 505

11.09.2020 и 12.09.2020
с 08.00 до 14.00

497 11.09.2020 и 12.09.2020
с 08.00 до 20.00

498 11.09.2020 и 12.09.2020
с 08.00 до 20.00 

501 11.09.2020 и 12.09.2020 
с 08.00 до 20.00

503 11.09.2020 и 12.09.2020
с 08.00 до 20.00

Электронные услуги Росреестра продолжают развиваться. 
По итогам первого полугодия Управление Росреестра 
по Ивановской области зафиксировало рост обращений 
через портал Росреестра более чем на 60% по сравнению 
с соответствующим периодом 2019 года. 

Сегодня портал Росреестра обеспечивает электронную вер-
сию всех основных услуг ведомства: государственную регистра-
цию прав, постановку на кадастровый учет, получение сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) - все-
го полтора десятка услуг.

Кроме того, могут быть зафиксированы сведения о возражении 
в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости 
или о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют 
получать информацию о ходе оказания услуги («Проверка испол-
нения запроса (заявления)»), проверить корректность электрон-
ной подписи и распечатать полученную в электронном виде выпи-
ску («Проверка электронного документа»).

Внедрение электронных услуг – технологическая основа для то-
го, чтобы соблюдался баланс интересов, взаимной ответственно-
сти и скоординированности усилий государства, бизнеса и обще-
ства для упрощения и ускорения предоставляемых государствен-
ных услуг, для усиления безопасности и повышения точности ис-
пользуемых данных.

При этом развитие электронного Росреестра требует модерни-
зации правовой базы.

Государственная Дума приняла в первом чтении проект фе-
дерального закона №962484-7 «О внесении изменений  в Феде-
ральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и 
иные законодательные акты Российской Федерации  (в сфере го-
сударственного кадастрового учета и государственной регистра-
ции прав).

Предлагаемые законодательные новшества – комплексный от-
вет на запросы участников рынка недвижимости.

Вот некоторые новеллы.
- При заключении сделок с государственными и муниципальны-

ми органами власти больше не потребуется усиленная квалифи-
цированная электронная подпись (УКЭП). Органы власти смогут 
самостоятельно переводить все документы в электронный вид и 
подавать их на регистрацию. Кроме того, посредством личного ка-
бинета без использования электронной подписи можно будет по-
дать документы для уточнения границ земельных участков, госу-
дарственного кадастрового учета жилых и садовых домов, для 
внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости. 

- Законопроект предусматривает запрет на перепродажу сведе-
ний единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в 
том числе посредством сайтов-двойников. Цель - защитить граж-
дан от предоставления недостоверных сведений о зарегистри-
рованных правах на недвижимое имущество, правообладателях, 
ограничениях (обременениях). 

- Предусмотрено развитие электронного сервиса «Личный ка-
бинет кадастрового инженера», где профессиональные участники 
рынка недвижимости смогут получать значительную часть необхо-
димой им информации. 

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский считает, что законо-
проект сократит сроки и затраты для людей при получении госу-
дарственных услуг в сфере недвижимости, а также откроет новые 
возможности для дальнейшей цифровизации услуг Росреестра, 
будет способствовать реализации масштабных государственных 
задач и национальных проектов.

По материалам Управления Росреестра 
по Ивановской области

ООО «ЭСК Гарант» уведомляет
По состоянию на 20.08.2020 г. по договору энергоснаб-

жения от 01.07.2014 №ЭСК-7022 между управляющей ком-
панией ООО УК «Алекс» и ООО «ЭСК Гарант» образова-
лась задолженность за период с июля 2019 г. по май 2020 
г. в размере 303349,50 рублей, подтвержденная вступив-
шими в законную силу решениями арбитражного суда, что 
превышает две среднемесячные величины обязательств 
по оплате электрической энергии (мощности).

В связи с ненадлежащим исполнением ООО УК «Алекс» 
обязательств по оплате электрической энергии (мощности) 
на основании п. 2 ст. 157.2. «Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, ООО «ЭСК Га-
рант» уведомляет об одностороннем отказе от исполнения 
указанного договора с 00 час. 00 мин. 01.10.2020 г. в от-
ношении энергоснабжения многоквартирных жилых домов, 
расположенных по адресу: Ивановская область, Кинешем-
ский район, г. Наволоки, п. Лесное, д. №№ 7,8,9,10,11.

Электронный Росреестр: 
ваши возможности и преимущества
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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 церков-
ные книги и обли-
гации, бумажные 
деньги, иконы, мед-
ные (кресты, иконы, 
складни). 
  8-910-668-11-63. 

УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 

СНИМУ
Семья из трех чело-
век снимет квартиру  в 
районе «1-я фабрика», 
«Гагарина», «Красная 
Ветка», порядок гаран-
тирует. 
  8 -903-879-18-56. 

СДАМ
1-ком.кв. без мебели, 37 
кв.м., р-н «2-я фабрика», 
семейной паре на дли-
тельный срок. 
 8-910-698-35-57. 

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Садовый участок в дерев-
не Велизанец, цена дого-
ворная, имеются 2-этаж-
ный кирпичный дом, са-
рай, туалет, колодец, водо-
ем рядом. 
 8-980-735-72-86.  
Земельный участок 6 со-
ток, товарищество «Наде-
жда», имеются вода, свет, 
баня, охраняемый круглый 
год. 
 8-950-888-76-55. 
Ухоженный садовый 
участок «Контакт-3», 
р-н «ДХЗ». 2-этажный 
дом с мебелью, хозпо-
стройки, плодовые на-
саждения. Эл. энергия, 

Строительная брига-
да. Строим дома, гара-
жи, бани, крыши, при-
стройки, заборы, другие 
виды работ, без посред-
ников. 
 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

вода, охрана. Участок 
приватизирован. 
 5-33-37; 
 8-910-551-75-92. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Стир. маш. «Волга» в ра-
бочем состоянии, кру-
глая. Цена 500 руб. ; 
памперсы взрослые №2, 
1 уп. 30 шт. – 450 руб.; 
пеленки 60х90, 1 уп. – 
400 руб. ; дорожка хлоп-
чатобумажная 10 ме-
тров, новая, ширина 65 
см., недорого. 
 8-915-842-59-60
Чеснок. 
 8-920-363-56-02; 8-915-
837-11-94. 
Стир. маш. «Ока» в раб. 
сост. (круглая) – 1000 руб.; 
2 дорожки новые – 1000 
руб.; стеклянные банки 3, 
2, 1,5-литровые. 
 5-07-55.  
Памперсы взрослые №3, 1 
уп. 30 шт. – 600 рублей. 
 8-950-888-76-55. 
Поросят. 
 8-920-342-78-92 
 8- 961-243-25-93 
 8-960-502-30-07.  

По горизонтали: Кенгуру. Окрошка. Айра. Допрос. Орех. Саппоро. Алтарь. Абих. Каяк. Эрато. 
Некролог. Окапи. Абаз. Привидение. Реноме. Загар. Киви. Рубе. Афалина. Абакан. Минор. Лис. 
Ворон. Ангел. Магма. Лена. Паспарту. Уаргла. Ротор. Алтын. Ватрушка. Фауна. Волокита. Ласт. 
Зуав. Мекка. Стилет. Саванна. Талант. Руан. Окоп. Игра. Глыба. Ананас. Йогурт. Аналог. Харак-
тер. Окурок. Нара. Апсида. Енот. Бала. Осло. Ильм. Шкала. Склероз. Утка. Амур. Атака. Сохаг. Де-
лос. Урожай. Тахат. Хмырь. Гросс. Бином. Число. Небо. Ваи. Мимас. Ягуар. Нюанс.

По вертикали: Аве. Ерика. Ацетон. Клок. Офис. Сноп. Канун. Гуру. Какаду. Слух. Пир. Обойма. 
Наклон. Реле. Атом. Чудо. Обмер. Арча. Аапа. Оригами. Саке. Рудокоп. Аболла. Асти. Незадача. 
Аграф. Реалист. Гуано. Метис. Коп. Афон. Тигр. Титул. Краков. Нарыв. Айон. Рохля. Рол. Кизил. 
Оноре. Огарь. Смог. Сострадание. Трог. Муж. Пегас. Повод. Ухаб. Урна. Корзина. Барак. Сайра. 
Курьер. Царь. Иран. Тиран. Трал. Апорт. Апаш. Ажгон. Сахара. Казна. Уаза. Люкс. Катар. Бабник. 
Грош. Унты. Тина. Айова. Орбита. Валет. Клан. Бред. Лук. Сан. Хозяин. Лужа. Вага. Рака. Аксис.

Внимание!!! 29 авгу-
ста и 5 сентября состо-
ится продажа кур-моло-
док

Дьячево 8:00-8:10 (у 
магазина «Авокадо»)

Решма 8:30-8:45 (у 
автостанции)
  89203431203. 

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. 
(аттестат № 37-14-37, 155800, Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположе-
ния границы и площади земельного участка: 

К№37:07:010315:8, расположенный по адре-
су: Ивановская область, Кинешемский район, 
г.Наволоки, ул.Пионерская, дом 16; заказчиком 
работ является Лебедева М.К. 8-962-158-02-
51, адрес: 141300, Московская область, Сер-
гиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пл. 
Красной Армии, дом 48А ком.167.

К№37:25:040533:1, расположенный по 
адресу: Ивановская область,  г. Кинешма, 
ул. им. Мечникова, дом 18-а; заказчиком ра-
бот является Воронина Н.Л. 8-902-318-01-63, 
адрес: 155800, Ивановская область,  г. Кинеш-
ма, ул. им. Мечникова, дом 18-а;

К№ 37:07:010303:22, расположенный по 
адресу: Ивановская область, Кинешемский 
район, г. Наволоки, пер. Курортный, дом 3, 
заказчиком работ является Серебряков В.В. 
8-902-318-09-08, адрес: 155832, Ивановская 
область, Кинешемский район, г. Наволоки, 
пер. Курортный, дом 3.

Собрание заинтересованных лиц для уча-
стия в согласовании границ земельного участ-
ка состоится 28.09.2020 года в 9.00 по адресу: 

Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ле-
нина, д. 6. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуются согласования 
границ: 

К№ 37:07:010315:9, расположенный по 
адресу: Ивановская область, Кинешемский 
район, г. Наволоки, ул. Кирова, дом 6,

К№ 37:07:010315:22, расположенный по 
адресу: Ивановская область, Кинешемский 
район, г. Наволоки, ул. Кирова, дом 4;

К№37:25:040533:2, расположенный по 
адресу: Ивановская область,  г.Кинешма, 
ул.им. Мечникова, дом 18;

К№ 37:07:010303:21 расположенный по 
адресу: Ивановская область, Кинешемский 
район, г.Наволоки, пер. Курортный, дом 1.

При согласовании местоположения границ 
при себе иметь паспорт, а также документы, 
подтверждающие право собственности на зе-
мельный участок. С межевым планом мож-
но ознакомиться по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63. Возражения и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности при-
нимаются до 28.09.2020 года с 9.00 до 17.00 
по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кад инженером Зеленко-

вой С.Н. (т. 89109878420, 
Кинешма, Пожарского, 
9-8 Zelenkowa.svetlana@
yandex.ru) выполняются ка-
дастровые работы по уточ-
нению местоположения гра-
ниц и площади земельных 
участков: 37:07:032702:20, 
Кинешемский р-н, Дьяче-
во, ул. Зеленая, 19,  заказ-
чик Колчанов М.Н., Кине-
шемский р-н, Дьячево, ул.
Зеленая, 19 т. 89109974110. 
Смежные участки, с пра-
вообладателями  которых 
требуется согласование: 
37:07:032703:45 Иванов-
ская обл., р-н Кинешемский, 
Дьячево, ул. Зеленая, 17Б; 
37:07:032703:6 Ивановская 
обл., р-н Кинешемский, 
Дьячево, ул. Зеленая,17 В. 

Собрание состоится  
28.09.2020 в 9 часов  по 
адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Ле-
нина, 12, каб. 36а. С проек-
том межевого плана мож-
но  ознакомиться  по адре-
су: г. Кинешма, ул. Лени-
на, 12, каб. 36а. Требова-
ния о проведении  согла-
сования  местоположения  
границ земельных участков 
на местности и обоснован-
ные возражения  о место-
положении границ земель-
ных участков после озна-
комления с проектом меже-
вого плана принимаются с 
28.08.2020 по 28.09.2020 по 
адресу: г. Кинешма, ул. Ле-
нина, 12, каб. 36а.  При про-
ведении согласования  ме-
стоположения  границ при 
себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  
личность, а также докумен-
ты о правах на земельный  
участок.                                            

МО МВД России «Кинешемский»
Приглашает на службу граждан Российской Федерации, несудимых, способных 

по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здо-
ровья выполнять служебные обязанности по должностям:

- полицейского, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже сред-
него общего, денежное довольствие от 20000 рублей,

- следователя следственного отдела, в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих выс-
шее юридическое образование, денежное довольствие от 30000 рублей,

- помощника оперативного дежурного дежурной части, в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих образование не ниже среднего общего, денежное довольствие от 20000 
рублей.

При устройстве на службу гражданин получает полный социальный пакет.
По вопросам приема обращаться в отделение по работе с личным составом МО 

МВД России «Кинешемский». 
Г. Кинешма, ул. Советская, д. 25/2, каб. 16. Тел.: 8 (49331) 5-66-12. 

От граждан поступают вопросы о том, как полу-
чить единовременную выплату пенсионных нако-
плений. Напомним, свои пенсионные накопления 
жители Ивановской области могут получить в гра-
ницах прежнего пенсионного возраста: в 55 лет жен-
щины и в 60 - мужчины, но не ранее этой даты. 

Поэтому на данный момент обращаться в ПФР за 
пенсионными накоплениями гражданам 1967 года 
рождения и моложе не нужно. Однако все желающие 
могут проверить, каков объем их пенсионных накопле-
ний. Это можно сделать в личном кабинете на сайте 
ПФР в разделе «Индивидуальный лицевой счет - По-
лучить информацию о сформированных пенсионных 
правах».

Также отметим, что пенсионные накопления необя-
зательно выплачиваются разово. В зависимости от их 
суммы и источников формирования накопления можно 
получить в виде единовременной, срочной пенсионной 
выплаты или выплаты накопительной пенсии. 

Если сумма пенсионных накоплений небольшая 

(объем пенсионных накоплений составляет 5% и ме-
нее от сумм страховой и накопительной пенсий), то 
она выплачивается сразу. Если суммы большие, то 
устанавливается срочная пенсионная выплата (т.е. в 
течение минимум 10-ти лет человек получает ежеме-
сячную прибавку к пенсии). Либо может быть назна-
чена накопительная пенсия - в этом случае доплаты к 
обычной пенсии будут пожизненные.

Кроме указанной выше категории граждан, пенсион-
ные накопления формируют:

- мужчины 1953-1966 г.р. и женщины 1957-1966 г.р., 
за которых в период с 2002 г. по 2004 г. работодателем 
производились отчисления на накопительную часть 
пенсии;

- участники Программы государственного софинан-
сирования пенсии;

- мамы, которые направили материнский капитал на 
формирование своей накопительной пенсии.

Управление Пенсионного фонда 
в Кинешме и районе

О ВЫПЛАТАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ГРАЖДАНАМ 
1967 ГОДА РОЖДЕНИЯ И МОЛОЖЕ


