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Цена в розницу - свободная

НА МЕМОРИАЛЕ «СОКОЛЬНИКИ» ЗАХОРОНИЛИ
ОСТАНКИ КРАСНОАРМЕЙЦА ГРИГОРИЯ КАРАБАНОВА
В марте 2020 года
поисковым отрядом
«Пионер»
(г. Москва)
на территории
Ржевского района
Тверской области
были подняты
останки очередного
красноармейца.
По солдатскому
медальона удалось
установить имя
погибшего. Это
Григорий Иванович
Карабанов, 1907
года рождения, из
деревни Журихино
Кинешемского
района.

К юбилею Маршала Василевского
Администрация и социально-культурное объединение Батмановского сельского поселения приглашает всех желающих на торжественное мероприятие в честь 125-летия со дня рождения Маршала Александра Михайловича Василевского. Мероприятие состоится 8 сентября в 11 часов в деревне Вахутки, где находится дом-музей и «Рубеж» А.М.Василевского.

Было установлено, что
боец был призван 26 июня 1941 года Кинешемским военкоматом, воевал в составе 673-го
стрелкового полка 220й стрелковой дивизии.
Убит на поле боя 14 августа 1942 года.
Поисковики нашли родных Григория Ивановича,
ныне проживающих в Кинешме: дочь Нину Григорьевну Акулову (ей сейчас 88 лет), внуков и правнуков.
В конце августа в Ржев
отправилась
делегация
от нашего города, в ее состав вошел сын Нины Григорьевны, внук Григория
Ивановича Евгений Юрьевич Акулов.
- Мне организовали поездку на место гибели
деда. Это почти на окра-

отслужил панихиду. Выступил участник Великой
Отечественной войны Почетный гражданин Кинешмы Николай Александрович Иванов, который рассказал о поколении, к которому принадлежал Григорий Иванович, о том,
как они строили новое государство и которое сознательно пошли защищать, когда началась война:
- Григорий Иванович не
дожил до Победы, но такие, как он, создавали ее
фундамент.
Исполняющий полномочия главы города Вячеслав Григорьевич Ступин
напомнил, что более 34
тысяч кинешемцев сражались на фронтах, около 14

тысяч не вернулись с полей сражений.
- Григорий Иванович –
один из них. Мы гордимся нашим кинешемцем,
павшим, защищая наше
Отечество, чтобы
мы жили под мирным небом. Сегодня он обретет
покой на родной земле.
Пусть земля ему будет
пухом, - сказал руководитель Кинешмы.
От имени семьи выступил правнук красноармейца Александр Акулов,
офицер МЧС:
- Многие годы мой дедушка считался пропавшим без вести. И какова
же была наша радость,
когда мы получили это
известие. Моя бабушка
Нина Григорьевна каждый год приезжала сюда на кладбище к своей маме, всегда приходила к воинским захоронениям и надеялась,
что когда-то здесь
будет похоронен ее
отец. И вот этот
день настал.
Александр высказал
от всей семьи слова
благодарности в адрес
поисковиков из отряда «Пионер» и администрации Ржева и Кинешмы за организацию
церемонии похорон.
С воинскими почестями, с оружейными залпами и маршем
военнослужащих 98й гвардейской воздушно-десантной
дивизии (г. Иваново) останки красноармейца ГриРодные красноармейца Г.И.Карабанова. В центре дочь
гория Ивановича КараН.Г.Акулова, слева правнук А.Е.Акулов, справа внук Е.Ю.Акулов.
банова предали земле.
ине современного Ржева.
К этой воронке я положил
78 гвоздик в память о 78
годах, что здесь пролежал он в безвестности.
Была похоронка о его
гибели, но точного места мы не знали. Спасибо поисковикам, что нашли, что сообщили. Там
еще много воронок, лежат останки обмундирования, вооружения…
И вот останки нашего
земляка доставлены на
родину. На воинском захоронении «Сокольники»
собрались потомки солдата, представители администрации, общественных организаций, школьники. Благочинный Кинешемского благочиния иерей Роман (Посыпкин)

Консультирует
«Единая Россия»
В понедельник, 7 сентября с 10
до 12 часов в Кинешемской городской общественной приемной партии «Единая Россия» (ул. Фрунзе,
д. 3) состоится прием граждан по вопросам защиты
прав и благополучия человека.
Проведет прием общественный помощник уполномоченного по правам человека в Ивановской области
Светлана Владимировна Виноградова.
Запись по телефонам: 5-45-59 или 8-915-813-68-24.
Прием по одному человеку строго по времени в
средствах индивидуальной защиты.

• ФОТОФАКТ

В число объектов капитального ремонта
дорог был включен подъезд к станции скорой помощи. На этой неделе работы здесь
были проведены.
Вопрос о необходимости ремонта подъездных путей к учреждениям здравоохранения неоднократно поднимали кинешемцы при обсуждении проекта «Решаем вместе» (о распределении дополнительных
средств областного бюджета). Это мнение
поддержал губернатор С.С.Воскресенский.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, УЧЕНИКИ!
Начался новый учебный год. В Кинешме за парты сели
8453 ученика, в том числе 914 первоклассников.
В Кинешемском районе в этом году 1491 школьник,
в том числе 145 первоклассников.
Особенно торжественной
стала линейка в одном из самых старейших учреждений
образования города – лицее
им. Д.А. Фурманова.
С Днем знаний юных кинешемцев, педагогов и родителей поздравили руководитель Кинешмы Вячеслав
Ступин, начальник управления образования Мария Сажина, депутат городской Думы Юрий Смирнов и дирек-

тор лицея Ирина Воронова.
– Сегодня для первоклассников прозвучит их первый
школьный звонок, а у старшеклассников-выпускников
начинается год, который
станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. Я надеюсь, что после окончания
ВУЗа или колледжа, вы останетесь жить в Кинешме и
внесете вклад в социально-э-

кономическое развитие родного города. Желаю всем учащимся успехов в учебе, творчестве, спорте. Пусть новый учебный год будет для
всех интересным и плодотворным, принесет радость
открытий и новых достижений, – отметил в поздравлении Вячеслав Ступин.
Вячеслав Григорьевич также поблагодарил педагогов
за мудрость и знания, которые они переедают подрастающему поколению, а родителей – за помощь в подготовке школы к новому учебному году.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ОТКРЫЛИ ЗАЛ КАДЕТСКОЙ СЛАВЫ
Свою историю кадетское движение в школе №1
ведет с 2010 года. У истоков стоял тогдашний
директор школы капитан второго ранга Евгений
Александрович Частов.
Сейчас в школе пять кадетских классов общевойсковой и морской направленности.
Все эти годы кадеты - активные организаторы и участники патриотической работы. Под руководством своих наставников ребята не раз становились победителями и призерами городских
и областных соревнований и конкурсов. Созданный к 10-летию
движения зал кадетской славы рассказывает об этих достижениях. На стендах также - фотографии кадет, добившихся высоких результатов в учебе, спорте, личном зачете, кубки и грамоты.
На церемонии открытия зала кадет приветствовали заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре руководитель В.В.Смирнов, исполняющий полномочия
На мероприятии руководитель Кинешмы В.Г.Ступин и заместитель пред- главы
Кинешмы
седателя городской Думы И.Г.Матакова вручили диплом лауреата городВ.Г.Ступин, оргаской премии имени Федора Боборыкина руководителю кадетского
движения школы Елене Евгеньевне Каплуновой. Так решением Думы низатор кадетскоотмечена ее работа по патриотическому воспитанию молодежи. го движения школы Е.А.Частов.

АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА - В ПОДАРОК ШКОЛЕ №2
Замечательный, очень нужный для
занятий по военному делу подарок вручил
председатель городского совета ветеранов
Вооруженных Сил подполковник запаса
Вячеслав Николаевич Захаров.
Дело в том, что для занятий в школьном военно-патриотическом клубе был очень нужен макет автомата Калашникова, но средств для его приобретения не было. Помочь школе решили В.Н.Захаров
и предприниматель М.С.Афанасьев. Максим Сергеевич оплатил, а Вячеслав Николаевич организовал
приобретение макета автомата Калашникова в дар
школе.
- Мне не раз приходилось проводить занятия с
юнармейцами из второй школы, и каждый раз, когда вопрос касался выполнения нормативов сборки
и разборки автомата, приходилось идти на поклон
в другие образовательные учреждения, чтобы для
проведения занятий позаимствовать у них учебное
пособие. Но даже при этом ребята из второй школы сумели занимать призовые места на городских и
областных соревнованиях. Теперь учащиеся смогут
тренироваться в сборке и разборке оружия, используя свое учебное пособие, что пригодится им при
подготовке к соревнованиям и слетам, - рассказал
Вячеслав Захаров.

В.Н.Захаров передает макет автомата руководителю
школьного военно-патриотического клуба А.В.Коробову.

Ивановский политех
открывает
образовательную
площадку
Активизировалась
тема возрождения
в Кинешме
высшего
образования.
Этот вопрос был в
числе самых первых, с
которыми кинешемцы
обращались к только
что назначенному главой региона С.Воскресенскому.
Станислав
Сергеевич поддержал
инициативу и пригласил к решению вопроса
Ивановский политехнический университет.
За прошедшие два года была проведена подготовительная работа,
решен вопрос с помещением для занятий.
И вот объявлено, что
в этом учебном году на
базе Кинешемского политехнического колледжа открывается образовательная площадка вуза. Освоение программ
будет осуществляться
по очно-заочной и заочной формам обучения с использованием
электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий. Запланирован приезд на занятия ведущих
преподавателей из Иванова. Образовательная
площадка
объединит
как кадровые и методические ресурсы университета в довузовской
подготовке абитуриентов, так и ресурсы партнеров – предприятий
города в практической
подготовке молодых кинешемцев с дальнейшим их целевым обучением в ИВГПУ. Обучение возможно как на
бюджетной, так и на договорной основе. В настоящее время проводится набор абитуриентов на образовательную
площадку.
Телефоны
для справок: 8-4932-3045-01, 8-4932-41-00-01.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ
МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ
БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ
БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ
ПИТАНИЕМ
Ивановская областная Дума приняла
решения, предусматривающие
с 1 сентября обеспечение школьников
младших классов бесплатным горячим
питанием.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОДДЕРЖАЛ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Единовременные выплаты
получат семьи, воспитывающие
подростков 16 и 17 лет,
жители старше 65 лет
и неработающие пенсионеры
в качестве компенсации за
проезд в период приостановки
действия социальных карт.
Об этом сообщил губернатор
на совещании с главами
муниципалитетов.

селения, на компенсацию смогут
рассчитывать 86 тысяч жителей региона - это люди старше 65 лет, а
также неработающие пенсионеры.
Станислав Воскресенский отметил,
что решение о выплате компенсации всем – непростое, но средства
на выплаты необходимо изыскать.
Он поручил социальному блоку областного правительства оперативно
подготовить необходимые документы, добавив, что процедура получения компенсации должна быть максимально простой, без запроса различных справок.
Действие социальных карт для
льготных категорий граждан было приостановлено в связи с тем,
что именно в отношении жителей
старшего возраста был введен режим обязательной самоизоляции.
Для пожилых граждан коронавирусная инфекция представляет особую

Глава Шуи Наталья Корягина в ходе совещания подняла вопрос, который часто на встречах задают жители, – о поддержке семей, в которых воспитываются дети 16-17 лет.
По ее словам, это актуально для
всей Ивановской области. В соответствии с указом Президента России в период пандемии выплаты получили семьи на детей в возрасте
от трех до 15 лет включительно. Но
16-17-летние подростки еще проС соответствующим предложенидолжают учиться, их также нужно
ем к главе региона обратились лисобрать в школу, а такой поддержки
деры списков партии «Единая Россемьи не получили. Наталья Корясия» на выборах в городах и райогина предложила рассмотреть вознах. Так, глава города Иваново Вламожность предоставления единодимир Шарыпов рассказал Станисвременной выплаты семьям, имеюлаву Воскресенскому, что очень чащих детей такого возраста, то есть
сто на встречах с горожанами звурожденных в период с 11 мая 2002
чит вопрос о компенсации расходов
года по 10 мая 2004 года.
за проезд в общественном трансВсего, по оценке, в регионе 18600
порте в период приостановки дейтаких детей. Станислав Воскресенствия социальных карт жиский согласился, что мноНа компенсацию смогут рассчитывать 86 тытеля Ивановской области
гие семьи обращали внисяч жителей региона - это люди старше 65 лет,
всем льготникам, независимание на этот вопрос. По
а также неработающие пенсионеры и 18600 семо от их возраста. Расходы
его словам, важно такие
мей, где есть подростки 16-17 лет.
за неиспользованный льготвыплаты сделать.
ный проезд в мае-июне ком- Если бы в этом возпенсировали работающим гражда- опасность, у них заболевание чаще расте ребята были самостоятельнам в возрасте до 65 лет. Предста- всего протекает особенно тяжело.
ными, это другой разговор, но факвители старшего поколения обрати- С одной стороны, да, надо бы- тически система образования так
ли внимание, что и они иногда бы- ло дома сидеть в течение всего устроена, что их содержат родили вынуждены пользоваться обще- режима самоизоляции, а с другой тели. Многие из которых, кстаственным транспортом: доехать на – какие-то вынужденные поездки ти, из-за ограничений, связанных с
дачный участок, в больницу, аптеку. все равно наши жители соверша- пандемией, потеряли доходы. Да,
Станислав Воскресенский под- ли. И врачи говорили, что на огоро- активные ребята летом подрабадержал эту инициативу.
де, на свежем воздухе меньше шан- тывают, но в этом году у них та- К сожалению, у нас в Иванов- сов заразиться, а до него еще до- кой возможности не было из-за тех
ской области бедно люди живут: ехать надо. Работающим пенсио- же ограничений. Плюс, когда речь
для кого-то эти 600 рублей – су- нерам, действительно, такие вы- идет о выпускниках, там повышенщественная сумма. Мы эти сред- платы были сделаны. Напомню, у ные затраты, как правило, возникаства изыщем. Кровью сердце обли- нас с середины мая ограничения ют. Я думаю, было бы справедливо
вается, когда думаешь о том, что по большинству предприятий про- сделать одну выплату в размере 10
в карман к пенсионерам залезли, а мышленности были сняты, и люди тысяч рублей на каждого ребенка в
это недопустимо, конечно, – пояс- активно пользовались обществен- возрасте 16-17 лет, – пояснил гланил губернатор.
ным транспортом, чтобы до- ва региона и поручил также подготоПо информации областного Де- браться до работы, – сказал Ста- вить все необходимые документы на
партамента социальной защиты на- нислав Воскресенский.
уровне правительства региона.

РАЗРЕШЕНА РАБОТА КИНОТЕАТРОВ
В Ивановской области возобновляют работу
кинотеатры. Главное условие - соблюдение
требований регламента санитарноэпидемиологической безопасности.
Соответствующие поправки в указ «О введении на
территории Ивановской области режима повышенной
готовности» внес губернатор Станислав Воскресенский.
Основные нормы безопасности - заполняемость

залов с учетом социальной дистанции в 1,5 м, требования к вентиляции, обеззараживанию воздуха и дезинфекции, бесконтактная оплата билетов, термометрия для посетителей, особые условия пунктов общепита.
Отметим, что в Кинешме в настоящее время киноцентр «Пассаж» и кинозалы в Городском Доме культуры и клубе «Октябрь» проводят работы по реализации
мер регламента.

В этом году в регионе обучается более 41,5 тысячи младших школьников.
Для обеспечения их бесплатным горячим питанием в областном бюджете предусмотрена сумма свыше 12 млн рублей, что позволит привлечь федеральное финансирование свыше 172 млн рублей.
Таким образом, инициатива президента Владимира Путина, которую он озвучил в Послании Федеральному Собранию в январе, в нашем регионе реализована.

РОДНИКИ, ПРИВОЛЖСК
И КОМСОМОЛЬСК ТОЖЕ
ПОЛУЧАТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ
Города Ивановской области в четвертый
раз побеждают на Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды.
Родники, Приволжск и Комсомольск вошли в число
победителей конкурса этого года, проведенного министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На участие была подана 301 заявка из 76 субъектов России. Победителями стали 160
проектов.
Это уже вторая победа региона в этом году. В
феврале президентский грант выиграли Вичуга,
Гаврилов Посад (второй раз) и Фурманов. В 2021
году в этих городах за счет федеральных средств
преобразят общественные пространства. В предыдущие годы победителями этого конкурса были
Юрьевец, Гаврилов Посад и Плес, Кинешма, Тейково, Шуя и Южа.

КОРОНАВИРУС:
СТАТИСТИКА
По состоянию на 3 сентября на территории Ивановской области с начала
эпидемии коронавирусной инфекции
зарегистрированы 7509 случаев заболевания, в том числе за предшествующие сутки - 38. С начала эпидемии в области выздоровели 6257 человек, в том
числе за предшествующие сутки - 58.
Умерли – 120, за предшествующие сутки - 1. В стационарах находятся 432 человека, на карантине – 2771 человек.
***
По Кинешемской ЦРБ в целом с начала эпидемии зарегистрировано 879
случаев заболевания, в том числе 8 за
предшествующие сутки. В стационаре находится 11 человек, дома лечатся
115. Выздоровели с начала эпидемии
– 730. Умерли - 15, в том числе один
за прошедшие сутки. Под наблюдением находятся 34 человека: 22 контактировавших с заболевшими и 12 прибывших из-за границы.
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Кинешемский район: есть чем гордиться
Истекает срок полномочий Совета Кинешемского муниципального района V созыва и глав
сельских и городского поселений. Это значит, что пришло время подвести итоги работы администраций, депутатов всех уровней, учреждений и общественных организаций. Считаю, что
нам есть чем гордиться. Проведена большая работа, о результатах которой мы сегодня рассказываем.
Я хотел бы поблагодарить всех
своих коллег: глав поселений,
депутатов, руководителей структурных подразделений, учреждений и организаций, и особенно неравнодушных жителей Кинешемского района за то, что совместными усилиями нам удается сделать наш родной район еще более комфортным, красивым и современным.
С уважением,
Сергей ГЕРАСИМОВ,
глава Кинешемского муниципального района

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ «ЗАРНИЦЫ» НА РОДИНЕ МАРШАЛА
В 2019 году на родине прославленного маршала Победы Александра Михайловича Василевского началось возведение военно-исторического комплекса. Его строительство было приурочено к 75-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
3 февраля 2020 года на «Рубеже А.М. Василевского» состоялась первая историческая реконструкция, а 23 февраля уже была проведена первая военно-спортивная
игра «Зарница», посвященная Дню Защитника Отечества. В игре приняли участие
воспитанники патриотического клуба Приволжска и команды всех школ Кинешемского района. Известная в советские годы военн о - п ат р и от и ч е ская игра пережила второе рождение и вновь стала
популярной. Официальное открытие военно- исторического
комплекса запланировано на 8 сентября и приурочено
к 125-й годовщине со дня рождения А.М.Василев«Рубеж А.М.Василевского» в Вахутках.
ского.

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
менную компьютерную технику,
мультимедийное оборудование,
программное обеспечение, организовала переподготовку педагогов. Участие в эксперименте позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем
внедрения современных цифровых технологий, использовать научный потенциал ведущих университетов России, опыт работы су«Точка роста» в школе №4 г.Наволоки. ществующих онлайн-платформ и
бизнес-проектов.
В рамках нацпроекта «Образование»
Решением Департамента образов школах Кинешемского района открыва- вания Ивановской области Дъячевской
ются центры образования цифрового и средней школе присвоен статус базовой
гуманитарного профилей «Точка роста», площадки по модернизации «Школьный
создающие условия для внедрения но- информационно-библиотечный центр».
вых методов обучения и воспитания.
Школу ждут и внешние, и внутренние
Первый такой центр был открыт 1 сен- преобразования. Будет создано рекретября 2019 года в Луговской средней ационное пространство – зона творчешколе, а в этом учебном году эти цен- ских выставок, коворкинга, буккроссинга,
тры появились в школе №4 города Наво- фримаркета (свободного обмена литера- цифровая экозона «МЕДИАLAB», зона
локи и Дъячевской средней школе. Уче- турой, информацией). «Точка чтения» - оперативного тиражирования.
ники этих школ получат возможность по- читальный зал для посетителей и гостей,
В Дьячевской школе ведется аксещать занятия цифрового, естетивная работа, направленная
ственно-научного, технического и
на патриотическое и граждангуманитарного направлений, в том
ско-правовое воспитание. В речисле изучая основы робототехнизультате по инициативе старки, трехмерного моделирования,
шеклассников был разрабонаучатся оказывать первую медитан проект памятника участницинскую помощь, играть в шахкам Великой Отечественной,
маты, создавать медиа-продукАфганской и Чеченской войн,
ты. Новый образовательный центр
ушедшим на фронт из окрестобеспечит благоприятную среду,
ных сел и деревень. При подпомогающую детям выбрать продержке депутата областной Дуфессиональную деятельность с
мы М.В. Кизеева и главы райоучетом индивидуальных способна С.В Герасимова на территоностей.
рии школы установлен памятВ новом учебном году коллекник, на постаменте которого зотив педагогов и учеников школы
лотыми буквами высечены сло№4 г. Наволоки вступит в экспева: «От нас, не видевших войримент Министерства просвещены, с благодарностью».
ния по внедрению цифровой обЕще
одно
направление
разовательной среды. Он стартунацпроекта «Образование» - соет в рамках федерального проекздание в общеобразовательных
та «Современная цифровая оборганизациях, расположенных
разовательная среда» и направв сельской местности, условий
лен на создание новых цифровых
для занятий физической культувозможностей в школах. В рамках
Церемония открытия памятника в Дьячеве. рой и спортом.
проекта школа закупила совреВ рамках регионального про-

Спортплощадка ГТО в Решемской школе.

екта «Успех каждого ребенка» из бюджетов всех уровней было выделено 2 261
214,40 рублей на реконструкцию спортивного зала Решемской средней школы.
К началу нового учебного года ребята получили не только отремонтированный
современный зал, но и новое спортивное оборудование, которое долгое время
не обновлялось.
На территории школы так же установлена спортивная площадка, оборудованная всем необходимым для сдачи нормативов физкультурного комплекса ГТО.
Спортивное оборудование поставлено
в рамках федерального проекта «Спорт
– норма жизни», за счет средств муниципального бюджета выполнено благоустройство территории. В реализации проекта активно участвовали и жители села. В результате совместной работы, при участии строительной фирмы
«МТ-Союз» в конце 2019 года у школы
появилась первая в Кинешемском районе специализированная спортивная площадка для сдачи нормативов ВФСК ГТО.
На площадке с самого утра и до позднего
вечера можно увидеть не только школьников, студентов, молодежь, но и старшее поколение.
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ПРИНЦИП ТОСОВ: «СДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ»
На территории Кинешемского района
зарегистрировано 25 территориальных
общественных самоуправлений (ТОС).
На уровне администрации района разработан и успешно реализуется механизм
поддержки этих объединений. Второй год
подряд администрация
оказывает помощь ТОСам в ремонте внутренних дорог
на их территориях. По принципу «сделать
вместе» активные жители сами участвуют
в благоустройстве, организуют спецтехнику для разравнивания щебня.
Второй год в области успешно реализуется программа поддержки местных инициатив, в которой общественные самоуправления Кинешемского района принимают активное участие. В 2019 году
ТОСы Шилекшинского и Горковского
сельских поселений получили денежные
средства на строительство детских игровых площадок. В этом году ТОСы «Крас-

ная горка» города Наволоки и села Первомайский выиграли гранты на установку современных спортивно-игровых площадок. В рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» проведены работы по благоустройству общественной территории ул.
Ульянова (г. Наволоки). На средства федерального, областного и при софинансировании местного бюджетов на площади 300
квадратных метров устроена современная
многофункциональная спортивная площадка, смонтировано травмобезопасное
покрытие из резиновой крошки.
Активы ТОСов проводят праздники и
конкурсы для своих жителей, организуют
субботники, укрепляют дороги и скашивают траву. ТОС «Нагорное» в Наволоках
совместно с общественной организацией
«За Наволокский край» реализует проект
по благоустройству святого источника.

СЕЛЬСКУЮ КУЛЬТУРУ РЕКОНСТРУИРУЮТ
На территории района планомерно проводится реконструкция клубов и Домов культуры, вкладываются большие средства в укрепление их материально-технической базы.
В конце прошлого года после реконструкции и
капитального ремонта открылся Дом культуры в
деревне Осташево. В рамках нацпроекта «Культура» выполнена реконструкция здания и воз-

ведена пристройка помещения зрительного зала. Объем финансирования работ составил 7,2
млн рублей из федерального бюджета. Кроме того, в новый зрительный зал приобретены кресла
и одежда сцены, а в этом году выполнены работы по ремонту фойе.
В августе завершился ремонт клуба в селе
Зобнино, который также прошел в рамках национального
проекта «Культура» и регионального проекта
«Культурная среда».
На эти цели выделено порядка 2 млн. рублей, из которых более 1 млн. 861 тыс. рублей – средства федерального бюджета, и
около 140 тыс. рублей
– регионального бюджета при софинансировании
Шилекшинского сельского посеОтремонтированный Дом культуры в с.Зобнино.
ления.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СЕЛЯН УЛУЧШАЕТСЯ
Водоснабжение
В 2020 году продолжились работы по текущему
ремонту систем водоснабжения в сельских населенных пунктах района.
Ведутся работы в Батмановском сельском поселении. Также здесь запланирована установка
автоматики частотного регулирования для обеспечения качественной работы насосного оборудования. Цена контракта составляет 292,6
тыс. рублей. Теперь качественная водопроводная вода доступна в деревнях Вахутки и Закусихино.
Запланирован текущий ремонт водопроводов
деревни Осташево Горковского сельского поселения, деревень Ильинское и Ласкариха Ласкарихинского сельского поселения.
Газификация
В 2020 году продолжилась газификация населенных пунктов района. Почти закончено строительство распределительного газопровода деревне Журихино Решемского сельского поселения с возможностью подключения 62 домовладений, села Шилекша с возможностью подключения 33 домовладений. Строительство и ввод в
эксплуатацию распределительных газовых сетей
позволяет подключить и объекты социальной инфраструктуры.
На данный момент идет строительство разводящих сетей в селе Батманы и деревни Головинская Батмановского сельского поселения.
Дороги
В Кинешемском районе принята и успешно реализуется программа «Развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения в
границах Кинешемского муниципального района». В 2020 году запланирован текущий ремонт
асфальтово-бетонного покрытия автомобильных

дорог общего пользования за счет субсидии из
области.
Ведется ремонт автомобильной дороги по ул.
Центральная в деревне Большая Иваниха Луговского сельского поселения на общую сумму
4 млн 469 тыс рублей, в т.ч. бюджет Ивановской
области 4,2 млн рублей, бюджет Кинешемского
района 223,4 тыс рублей.
На ремонт подъездной дороги к деревне Журихино Решемского сельского поселения запланированы средства в сумме 3 млн. 853 тыс рублей,
в т.ч. бюджет Ивановской области 3 млн 660 тыс
рублей, бюджет Кинешемского района 192,6 тыс.
рублей. В Наволоках будет отремонтирована
улица Фадеева, сумма ремонта 3,4 млн. рублей
из областного бюджета, 160 тыс.руб. из бюджета Наволокского городского поселения. Работы в Журихино и Наволоках будут выполнены в
2020 году. Завершен ремонт подъездных путей
Решемского сельского поселения - к деревням
Гордюшино и Мухортово, Ласкарихинского сельского поселения - подъезд к деревне Норское, селу Красногорское и подъезд к реке Желвата.
В рамках реализации программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Ивановской области » производятся работы по реконструкции автомобильной дороги д. Новинки – Булавино на сумму
20,7 млн. рублей. В настоящее время идет конкурсная процедура по определению заказчика для проведения текущего ремонта автомобильных дорог в
щебеночном исполнении. В плане деревня Крайчиково, село Бахарево, ул.Лухская Шилекшинского сельского поселения; деревня Головинская, ул.
Головинская Батмановского сельского поселения;
деревня Зименки, ул. Красная Луговского сельского поселения; село Решма, ул.Лесная, деревня
Совки Решемского сельского поселения.

Тренажерная площадка появилась в Наволоках.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СТАБИЛЬНОСТЬ
Кинешемский район является районом рискованного земледелия. Но несмотря на капризы природы и погоды, аграрии получают высокие урожаи, чему способствует вдумчивое ведение работ и применение самых передовых сельскохозяйственных технологий.
В 2020 году посевная площадь сельскохозяйственных культур
в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
района составляет 8269,8 га. В структуру посевных площадей
входят: 6373,8 га кормовые культуры,1760 га зерновые культуры,
98 га картофель и 38 га овощи.
Сейчас в хозяйствах муниципалитета горячая пора – продолжается заготовка грубых и сочных кормов, идет уборка зерновых
культур, раннего картофеля и ранних овощей, начался озимый
сев, проводятся культуртехнические мероприятия на выбывших
сельскохозяйственных угодьях.
Сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами за 6 месяцев 2020
года получены субсидии из федерального и областного бюджетов на сумму 5,1 млн. рублей. СПК «Свобода» предоставлен районный грант в форме субсидии на развитие объекта предпринимательской деятельности в сумме 300 тысяч рублей.
Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства и сельского развития в этом году выдано 15 займов для личных подсобных хозяйств на общую сумму 1,0 млн. руб. на развитие животноводства, покупку сельскохозяйственной техники и кормов.
На конец августа грубых и сочных кормов для общественного
животноводства заготовлено по 14,4 центнера кормовых единиц
при плане 11,1 центнера кормовых единиц. Убраны озимые зерновые культуры на всей площади, собрано 2300,4 тонн зерна, в том
числе продовольственного 1821,4 тонн, урожайность озимых зерновых культур составила 32.7 центнера с гектара. Самый высокий
урожай получен в крестьянском (фермерском) хозяйстве Сергея
Васильевича Волкова - 59,1 цн/га и в «ООО «Кинешемская нива»33,1 цн/га.
Стоит отметить, что
в хозяйстве С.В. Волкова стабильно получают самые высокие
урожаи
сельскохозяйственных культур.
Сейчас в хозяйстве
идет пора уборки урожая зерновых культур, раннего картофеля и ранних овощей.
Урожайность озимых
зерновых культур получена в текущем году на 13,1 центнера
с гектара, что выше
уровня прошлого года. И это не случайно. Сергей ВасильеФермер С.В.Волков - заслуженный вич использует соработник сельского хозяйства. временные технологии и ресурсосберегающую сельскохозяйственную технику. В хозяйстве есть сеялки
точного высева, применяется глубокое рыхление почвы, внекорневые подкормки при выращивании картофеля и овощей. Все это
дает высокий урожай по всем видам сельскохозяйственных культур и сокращает себестоимость производимой продукции.
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Год памяти
и славы
3 сентября - день окончания
Второй мировой войны, день победы над Японией
После окончания Великой
Отечественной войны часть
советских войск с Западного
фронта была брошена на Восток.

пили в бой – с Японией. Через 24 дня
Квантунская армия была повержена.
Руководил операцией главнокомандующий советскими войсками на Дальнем

Как известно, 9 августа Советское правительство, верное
союзническому долгу перед США и Великобританией, вступило
в войну с Японией на Дальнем Востоке. «Приволжская правда»
напечатала заявление cоветского правительства о об этом
и репортажи о том, как откликнулись кинешемцы.
10 августа
Более 260 рабочих утренней смены завода имени Калинина собрались 9 августа
на митинг.
Секретарь партийного бюро тов. Морковин ознакомил собравшихся с заявлением
Советского Правительства правительству Японии и призвал коллектив увеличить
выпуск продукции и оказать тем самым помощь доблестной Красной Армии в деле
быстрейшего разгрома японского агрессора.
***
Многолюдный митинг состоялся ранним утром 9 августа на Дмитриевском заводе.
- Заявление Советского Правительства правительству Японии об объявлении состояния войны понятно каждому и справедливо, - заявил в своем выступлении инвалид Отечественной войны инженер тов. Тимофеев. – Я был на фронте, дважды ранен, но, если потребуется, готов идти бить японских самураев.
Нужно ликвидировать очаг войны на Дальнем Востоке. Для скорейшего достижения победы нам нужно работать еще с большей энергией.
***
Одобрением Правительству, ненавистью к врагу полны были выступления рабочих на фабрике №2. Бригадир мотального цеха тов. Орлов призвал работающих
встать на стахановскую вахту до победы над японскими милитаристами.

А.М.Василевский на Дальнем Востоке. 1945 год.

Здесь, соединившись с войсками Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота,
Амурской военной флотилии и Народно-революционной армии Монгольской
народной республики бойцы вновь всту-

Востоке Маршал Советского Союза наш
земляк Александр Михайлович Василевский. За умелое руководство войсками он
был удостоен второй медали «Золотая
Звезда» и стал дважды Героем Советского Союза.

Старшина 1-й статьи наволокчанин Николай Александрович
Вилков звания Героя Советского Союза был удостоен посмертно. С 1939 года он служил на Тихоокеанском флоте. 18 августа
1945 года при штурме острова Шумшу закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.

ПАМЯТИ ВОЕННОГО ВРАЧА
3 сентября на доме по
адресу улица Дзержинского,
26 торжественно открыта
мемориальная доска в честь
проживавшей здесь Лидии
Ивановны Грибковой
(1911 – 2002) – Заслуженного
врача РСФСР.
Так в год 75-летия Победы администрация Кинешемской ЦРБ увековечила память известного в городе врача, в
годы Великой Отечественной войны – начальника медицинской части эвакогоспиталя
№1884, который размещался в здании химико-технологического техникума.
Лидия Ивановна – уроженка нашего города, начала работать еще до войны в 1-й городской больнице, после войны – работала ординатором
инфекционного отделения 1-й
горбольницы, заведовала городским отделом здравоохранения, главный врач 1-й городской больницы. Совмещала работу врача с преподавательской деятельностью в медицинском училище.
В торжественном открытии
мемориальной доски участвовали исполняющий полномочия главы Кинешмы В.Г.Ступин, главный врач ЦРБ С.А.
Аминодов (на фото), медицинские работники города.

Как и в годы Великой Отечественной войны, газета печатала сводки с
фронта:
31 августа
От Советского Информбюро. За 28 августа на Дальнем Востоке нашим войскам
сдалось в плен 39 тысяч японских солдат и офицеров, 28 генералов. В числе пленных генералов командующий 30-й армией квантунской армии генерал-лейтенант
Ида.
Всего за время с 9 по 28 августа наши войска взяли в плен 513 тысяч японских
солдат и офицеров. В числе пленных 81 генерал.
За это же время наши войска захватили следующие трофеи: самолетов – 587,
танков – 347, орудий разных калибров, в том числе и самоходных – 955, минометов
– 711, винтовок более 200 тысяч, радиостанций – 111, автомашин – 1789, тракторов
и тягачей – 118, лошадей – 9708, складов с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием – 725.
Прием капитулирующих японских частей и соединений продолжается.
5 сентября «Приволжская правда» опубликовала приказ Верховного
главнокомандующего о завершении войны
с Японией, Указ Президиума Верхового Совета
СССР об объявлении 3
сентября праздником Победы над Японией и обращение И.В.Сталина к
соотечественникам:
2 сентября государственные и военные
представители Японии
подписали акт безоговорочной капитуляции.
Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная со всех сторон силами Объединенных Наций, Япония признала себя побежденной и сложила оружие. < …>Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с великой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире!
И снова рассказ о том, что происходило в городе и районе:
На митинге, посвященном окончанию второй мировой войны, ликвидации последнего очага агрессии, рабочие, инженерно-технические работники и служащие завода имени Калинина решили, в ознаменование победы, план сентября выполнить на
105 процентов и план III квартала досрочно – к 29 сентября.
***
С большой радостью встретили колхозники нашего района известие о подписании
Японией акта капитуляции и обращение к народу товарища Сталина поэтому поводу. На митингах, прошедших повсеместно, колхозники решают ознаменовать победу усилением темпов работ, массовой сдачей поставок сельскохозяйственных продуктов государству.
Материал предоставлен
Кинешемским городским архивом
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ЯМА» (18+)
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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.30 «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,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
Д Ь Я ВО ЛЫ. СМ ЕРЧ »
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи»
(16+)

ВТОРНИК
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7 СЕНТЯБРЯ
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(18+)
3.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)

ТНТ

ТВ ЦЕНТР

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 Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (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 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.20 «Comedy Woman» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
4.55 «Открытый микрофон»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун» (12+)
8.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.00, 3.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!»
(16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 «До основанья, а затем..»
(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «90-е. Тачка» (16+)
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём» (12+)
2.55 «10 самых... Фанаты фотошопа» (16+)
4.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)

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+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Х/ф «КОНТИНУУМ»
(16+)
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки»

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ»
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
2.20 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 2.35 «Реальная мистика»
(16+)
13.00, 1.45 «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 1.15 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 1.15 Д/с «1812»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Центр специального

назначения». «На передовых рубежах» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №32» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Берлинский сюрприз Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
4.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва академическая»
7.05 «Другие Романовы». «Корона для внучки»
7.35, 18.30, 0.00 Д/ф «Тайны
исчезнувших гигантов»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Шахтеры»
12.10 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь душа барокко»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Сперанский»
15.05 «НОВОСТИ». ПОДРОБНО. АРТ
15.20 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
15.50 «Острова»
17.40 «Знаменитые фортепианные концерты». И.Брамс.
Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Фредерик Кемпф, Владимир
Федосеев и БСО им.П.И.
Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет
Куприна»

21.35 «Сати». Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
1.55 «Знаменитые фортепианные концерты». И.Брамс.
Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Фредерик Кемпф, Владимир
Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского
МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30
Новости
6.05, 13.30, 16.20, 0.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Венгрия - Россия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против
Абеля Рамоса. Бой за титул временного чемпиона
мира в полусреднем весе
по версии WBA. Трансляция из США (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон. Трансляция из
США (0+)
15.20 «10 историй о спорте»
(12+)
15.50 «Жизнь после спорта.
Анна Чичерова» (12+)
16.55 Футбол. Лига наций.
Казахстан - Белоруссия.
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Италия.
Прямая трансляция
23.45 «Тотальный футбол»
0.15 «Венгрия - Россия. Live»
(12+)
1.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина Польша (0+)
3.10 «Однажды в Англии» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)
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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.30 «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,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
ТНТ
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 Бузовой» (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. Дайджесты» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон»
(16+)
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
11.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(16+)
1.00 «Сториз» (16+)
1.55 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
10.35, 4.35 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною в
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Русские Вайнштейны» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)
2.15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» (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 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ
ВСЕХ» (18+)
ДОМАШНИЙ
5.10, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.20 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50, 2.25 «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 1.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 1.05 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
19.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
2» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Не факт!» (6+)
8.50 «Военная приемка. След в
истории». «1812. Неизвестное Бородино» (6+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)

18.50 Д/с «Центр специального
назначения». «Ценой жизни» (12+)
19.40 «Легенды армии» Магомет
Гаджиев (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Москва - Ереван 77. Дело
о взрыве в метро» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
2.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (0+)
4.55 Д/ф «Морской дозор» (6+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Царица небесная». Владимирская икона Божией
Матери
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «От колыбели человечества»
8.35, 18.20 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Любимые
песни. Людмила Гурченко». 1982 г.
12.00 «Дороги старых мастеров».
«Гончарный круг»
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Дмитрия Сухарева»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.40, 1.40 «Знаменитые фортепианные концерты».
П.Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром. Елизавета Леонская, Владимир Федосеев
и БСО им.П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»

20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев.
Ледяные облака»
21.25 «Отсекая лишнее». «Вадим
Космачёв. Возвращение»
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05,
21.30 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 23.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Испания - Украина (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина Польша (0+)
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)
12.05 Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда
Вартаняна. Трансляция из
Москвы (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
15.20 «Венгрия - Россия. Live»
(12+)
15.35 «10 историй о спорте»
(12+)
15.50 Все на регби! (12+)
18.10, 21.00 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Польша - Россия.
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - Хорватия. Прямая
трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. Дания
- Англия (0+)
2.45 «Несвободное падение.
Кира Иванова» (12+)
3.45 «Высшая лига» (12+)
4.15 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. 1-й квалификационный раунд. ЦСКА
(Россия) - «СКА-Минск»
(Белоруссия) (0+)
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9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)
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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.30 «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,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)

ЧЕТВЕРГ

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» (16+)
1.05 «Сториз» (16+)
2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)

ТНТ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова»
(16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД»
(12+)
22.35, 2.55 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 1.35 «90-е. Заказные
убийства» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (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 Бузовой» (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+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

ТВ ЦЕНТР

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 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

23.40 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+)
1.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
2.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
4.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва англицкая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новая
история эволюции. Европейский след»
8.35 «Красивая планета». «Марокко. Исторический город Мекнес»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.30 «Дороги старых мастеров».
«Балахонский манер»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45, 21.25 Альманах по истории музыкальной культуры
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Оскар Рабин «Бегство в
Египет» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Знаменитые фортепианные концерты».
С.Рахманинов. Концерт
№2 для фортепиано с
оркестром. Лейф Ове
Андснес, Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр
18.20 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость»

5.00, 6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 3.05 «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 1.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
2» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил Маклярский. Подвиг разведчика»
(16+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специального
назначения». «Возмездие
неизбежно» (12+)
19.40 «Последний день» Владимир Шаинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25,
22.00 Новости
6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30
«Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Польша - Россия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Италия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
12.05 Профессиональный бокс.
«Время Легенд». Станислав Каштанов против Асламбека Идигова. Бой за
титул чемпиона Европы по
версии WBO в суперсреднем весе. (16+)
14.15 Формула-2. Гран-при Италии (0+)
14.45 Формула-3. Гран-при Италии (0+)
15.20 «Тотальный футбол» (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок России. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - «Норильский Никель» (Норильск).
Ответный матч. Прямая
трансляция
18.30 «Все на хоккей!»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
22.25 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против
Даурена Ермекова. (16+)
1.15 Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против Абеля Рамоса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
2.45 «Несвободное падение.
Инга Артамонова» (12+)
3.45 «Высшая лига» (12+)
4.15 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России.
Женщины. «Ростов-Дон»
- «Университет» (Ижевск)
(0+)

10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)

ствие» (16+)
14.00, 2.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Большой. Сюита у моря».
Международный фестиваль оперы и балета
«Херсонес» (12+)
ТНТ

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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (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 Бузовой» (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+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)

НТВ

СТС

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

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+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-

РОССИЯ

НА ЛУНЫ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
23.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.35 «Сториз» (16+)
2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А
кто не пьёт?» (16+)
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35, 3.00 «10 самых... Трагедии актёров одной роли»
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Ты у меня один» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.35, 6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.50 «Давай разведемся!»
(16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 3.05 «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 1.50 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
ЗВЕЗДА
5.25 Д/ф «Афганский дракон»
(12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил Дедюхин.
На страже гостайны»
(16+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»- 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специального
назначения». «Работа за
кадром» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Павел Виноградов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
(12+)
1.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (0+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Крым античный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Знакомьтесь»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Путешествие по Москве». Документальные фильмы.
1983 г. - 1984 г.
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Истина проста»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Он жил у музыки
в плену»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 «Знаменитые фортепианные концерты». Л.
Бетховен. Концерты №2
и №3 для фортепиано с
оркестром. Борис Березовский и Национальный филармонический
оркестр России
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Леонид и Виктория Броневые
21.25 «Энигма». София Губайдулина».
МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05,
21.45 Новости
6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Франция - Хорватия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Дания - Англия (0+)
11.00, 3.45 «Венгрия - Россия.
Live» (12+)
11.15 «10 историй о спорте»
(12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. (16+)
14.15, 2.15 «Большой хоккей»
(12+)
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу»
(12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область)
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция
0.45 Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против
Мурада Абдулаева. Мухамед Коков против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы (16+)
2.45 «Несвободное падение.
Александр Белов» (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Польша - Россия
(0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.35 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)
1.10 «Я могу!» (12+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
3.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (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 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

СУББОТА

www.privpravda.ru

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)

0.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» (18+)
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Шоу «Студия «Союз»
(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 Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Ты у меня один» (12+)
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
(12+)
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
1.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
2.35, 5.30 «Петровка, 38»
(16+)
2.50 «В центре событий» (16+)
3.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» (12+)

СТС

РЕН ТВ

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+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 «Сториз» (16+)
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
15.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 2.45 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ТВ ЦЕНТР

20.00 Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ. Сергей Харитонов vs Дэнни
Уильямс (16+)
1.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.30, 4.40 «Давай разведемся!»
(16+)
9.40, 3.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50, 2.55 «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 2.05 «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 1.40 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «САДОВНИЦА»
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
ЗВЕЗДА
5.30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
6.10 «Специальный репортаж»
(12+)
6.35 Д/ф «Легенды разведки.
Моррис и Леонтина Коэны» (16+)
7.35, 8.20 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.20 Т/с
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»- 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «АТАКА» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СИНДРОМ

ШАХМАТИСТА» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.10 «Десять фотографий»
Павел Гусев (6+)
0.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»
(12+)
1.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО»
(6+)

19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН
ГОРА»
1.35 «Искатели»
2.25 Мультфильм

КУЛЬТУРА

6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости
6.05, 13.30, 0.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
11.00 «10 историй о спорте»
(12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Фёдор Емельяненко. Лучшее (16+)
13.10 «Топ-10 нокаутов в России» (16+)
14.15 «Жизнь после спорта.
Алия Мустафина» (12+)
14.45 «Продам медали» (12+)
15.20 «Все на футбол!» Афиша
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - «Лион».
Прямая трансляция
0.00 «Точная ставка» (16+)
1.05 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против Даурена Ермекова.
Трансляция из Москвы
(16+)
2.45 «Боевая профессия» (16+)
3.00 «Несвободное падение.
Валерий Воронин» (12+)
4.00 «Высшая лига» (12+)
4.30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дипломатическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 «Красивая планета».
«Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и «Острова» Пальмария, Тино и
Тинетто»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин.
Закрывший небо»
12.25 «Красивая планета».
«Шри-Ланка. Укреплённый старый город Галле»
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени».» Анатолий Зверев
15.45 «Энигма». София Губайдулина».
17.35 «Знаменитые фортепианные концерты». Ф.Шопен. Концерты №1 и №2
для фортепиано с оркестром. Даниил Трифонов,
Михаил Плетнев и Камерный оркестр Малера
19.10 «Красивая планета».
«Германия. Долина Среднего Рейна»

МАТЧ ТВ

12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (0+)
8.25, 11.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.25 М/ф «Дом» (6+)
14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
19.00 М/ф «Валл-И» (0+)
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
1.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
3.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ»
(16+)

ТНТ

ТВ ЦЕНТР

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский 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 «ВЫБОР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
1.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ» (12+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2»
(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.10 «Открытый микрофон»
(16+)

НТВ

СТС

5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

5.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
9.35 Д/ф «Три плюс два» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА
БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+)
0.50 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
1.30 «До основанья, а затем..»
(16+)
2.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!»
(16+)
2.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто
не пьёт?» (16+)
3.20 Д/ф «Последний проигрыш

5.00, 4.10 «Мужское / Женское»
(16+)
6.00 «Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.45 «Вечер-посвящение И.
Кобзону» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига»
(16+)
0.25 «Я могу!» (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ

Александра Абдулова»
(16+)
4.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+)
4.45 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)

5.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ТОР» (12+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
0.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
(16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

9.30 «Легенды кино» Игорь Дмитриев (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Чудо
воскресения Христа»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Загадка одного следа.
Банды диверсантов против
советского тыла» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль».
«Санкт-Петербург - Шлиссельбург» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«Сфера услуг. Клиент
всегда не прав» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Д/с «История русского танка» (12+)
18.10 «Задело!»
22.50 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
5.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел Сухой»
(12+)

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
10.55, 1.15 Т/с «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО»
(16+)
4.25 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

6.30 «Велимир Хлебников «Распятие» в программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10.35 Д/с «Возвращение домой»
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
12.40 «Человеческий фактор».
«Кто заплатит за науку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.15 «Отсекая лишнее». «Вадим
Космачёв. Возвращение»
15.00 «Линия жизни»
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
17.00 «Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Финал
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.10 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном»
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
23.50 «Клуб 37»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
5.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 Х/ф «ИВАН ДА
МАРЬЯ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» Екатерина
Запашная и Константин
Растегаев (6+)

0.55 Х/ф «ВИЙ»
2.10 «Искатели»
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды. Прямая
трансляция из США (16+)
7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» (12+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды. Трансляция из США (16+)
12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте»
(12+)
12.35 «Все на футбол!» Афиша
(12+)
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы. Квалификация.
Прямая трансляция из
Италии
17.55 Профессиональный бокс
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен»
- «Страсбург». Прямая
трансляция
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш против Фила
Барони. Эктор Ломбард
против Кендалла Гроува.
Трансляция из США (16+)
2.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из Смоленска (0+)
2.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 1. Трансляция
из Италии (0+)
4.00 «Высшая лига» (12+)
4.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса.
Прямая трансляция из
США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

5.00, 6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 «К 90-летию Н. Румянцевой. «Одна из девчат»
(12+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
17.15 «Белые ночи». Золотые
хиты» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
(16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Х/ф «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 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
(16+)
2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (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 «ТЫ МОЙ СВЕТ»
(12+)
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

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+)
16.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2»
(16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
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, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00, 10.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 М/ф «Валл-И» (0+)
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
17.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕВАЛЬДА» (12+)
20.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
1.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» (18+)
3.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»
(16+)
4.40 «Шоу выходного дня» (16+)
5.25 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча» (0+)
ТВ ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна»
(12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 «90-е. «Поющие трусы»
(16+)
16.00 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
16.55 «Женщины Михаила Евдокимова» (16+)
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)

21.50, 0.55 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
3.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
(12+)
4.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
8.05 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ»
(16+)
10.20 Х/ф «ТОР» (12+)
12.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА»
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений»
(16+)
ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
8.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.55 Т/с «САДОВНИЦА»
(16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
3.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды армии» Павел
Рыбалко (12+)
6.45 «Легенды армии» Зиновий

Колобанов (12+)
7.25 «Легенды армии» Михаил
Катуков (12+)
8.10 «Легенды армии» Олег Лосик (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №31» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». «В логово зверя.
Последний поход» (12+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж»
(12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(0+)
1.30 Х/ф «АТАКА» (12+)
3.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ»
(18+)
4.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
(0+)
КУЛЬТУРА
6.30, 2.45 Мультфильм
8.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - Грамотеи!»
10.45 Х/ф «ВИЙ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.15 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
13.10 «Другие Романовы». «Свеча горела»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Агата Кристи. «Десять негритят»
14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА
ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ»
16.30 «Больше, чем любовь». Леонид и Виктория Броневые
17.10 «Пешком...». Коломна

торговая»
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические отступления»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
21.45 Д/ф «Мути дирижирует
Верди»
2.00 «Искатели»
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса.
Прямая трансляция из
США (16+)
7.00, 13.05, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд»
(16+)
10.10 «Боевая профессия.
Ринг-гёрлз» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса.
Трансляция из США (16+)
12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 2. Прямая
трансляция из Италии
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - «Метц».
Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. Прямая трансляция
из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Нант».
Прямая трансляция
20.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Марсель».
Прямая трансляция
0.45 Смешанные единоборства.
One FC. (16+)
2.15 «Высшая лига» (12+)
2.45 «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. Трансляция из Италии
(0+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в
Кинешме
09:00 Тайны мозга, №1 (12+)
10:00 Тайны мозга, №2 (12+)
10:59 Прогноз погоды в
Кинешме
11:00 Барышня-крестьянка,
15 и 16 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в
Кинешме
13:00 Тайны мозга, №3
(12+)
14:00 Три святыни тайны
монархов (12+)
14:59 Прогноз погоды в
Кинешме
15:00 Euromaxx. Окно в Европу (12+)
16:00 Правила взлома. Автомобили. Давление и
вакуум (12+)
17:00 Развод, 109 серия
(12+)
17:59 Прогноз погоды в
Кинешме
18:00 Алхимик, 1 серия
(12+)
19:00 Аль Бано и Ромина
Пауэр (12+)
20:59 Прогноз погоды в
Кинешме
21:00 Такая работа, 1 серия
(16+)
22:00 Агрессивная среда.
Звук (16+)
23:00 Exперименты. Большая чистка. Красочный мир (16+)
00:00 Архив КТВ
ВТОРНИК
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в
Кинешме
09:00 Аль Бано и Ромина
Пауэр (12+)

10:59 Прогноз погоды в
Кинешме
11:00 Барышня-крестьянка,
2-й сезон, 1 и 2 серии
(12+)
12:59 Прогноз погоды в
Кинешме
13:00 Правила взлома. Автомобили. Давление и
вакуум (12+)
14:00 Развод, 109 серия
(12+)
14:59 Прогноз погоды в
Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Алхимик, 1 серия
(12+)
16:00 Правила взлома. Сила
света. Электричество
(12+)
17:00 Развод, 110 серия
(12+)
17:59 Прогноз погоды в
Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Алхимик, 2 серия
(12+)
19:00 Государыня и разбойник (12+)
20:59 Прогноз погоды в
Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 2 серия
(16+)
22:00 Агрессивная среда.
На грани возможности
(16+)
23:00 Exперименты. Мультикоптеры (16+)
00:00 Архив КТВ
СРЕДА
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в
Кинешме
09:00 Государыня и разбойник (12+)
10:59 Прогноз погоды в
Кинешме

11:00 Барышня-крестьянка,
2-й сезон, 3 и 4 серии
(12+)
12:59 Прогноз погоды в
Кинешме
13:00 Правила взлома. Сила
света. Электричество
12+)
14:00 Развод, 110 серия
(12+)
14:59 Прогноз погоды в
Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Алхимик, 2 серия
(12+)
16:00 Эволюция. Биография
земли (12+)
17:00 Развод, 111 серия
(12+)
17:59 Прогноз погоды в
Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Алхимик, 3 серия
(12+)
19:00 Зигзаг удачи (12+)
20:59 Прогноз погоды в
Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 3 серия
(16+)
22:00 Агрессивная среда.
Нереальный мир (16+)
23:00 Exперименты. Меч
против сабли. Машины особого назначения(16+)
00:00 Архив КТВ
ЧЕТВЕРГ
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в
Кинешме
09:00 Зигзаг удачи (12+)
10:59 Прогноз погоды в
Кинешме
11:00 Барышня-крестьянка,
2-й сезон, 5 и 6 серии
(12+)
12:59 Прогноз погоды в

Кинешме
13:00 Эволюция. Биография
земли (12+)
14:00 Развод, 111 серия
(12+)
14:59 Прогноз погоды в
Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Алхимик, 3 серия
(12+)
16:00 Эволюция. Все из ничего (12+)
17:00 Развод, 112 серия
(12+)
17:59 Прогноз погоды в
Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Алхимик, 4 серия
(12+)
19:00 Зайцев жги (12+)
20:59 Прогноз погоды в
Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 4 серия
(16+)
22:00 Агрессивная среда.
Нереальный мир №2
(16+)
23:00 Exперименты. Раскрасить все. Эти непростые животные(16+)
00:00 Архив КТВ
ПЯТНИЦА
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в
Кинешме
09:00 Зайцев жги (12+)
10:59 Прогноз погоды в
Кинешме
11:00 Барышня-крестьянка,
2-й сезон, 7 и 8 серии
(12+)
12:59 Прогноз погоды в
Кинешме
13:00 Эволюция. Все из ничего (12+)
14:00 Развод, 112 серия
(12+)

14:59 Прогноз погоды в
Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Алхимик, 4 серия
(12+)
16:00 Эволюция. Как мы стали людьми (12+)
17:00 Развод, 113 серия
(12+)
17:59 Прогноз погоды в
Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Алхимик, 5 серия
(12+)
19:00 Кроличья нора (12+)
20:59 Прогноз погоды в
Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 5 серия
(16+)
22:00 Агрессивная среда.
Полное погружение
(16+)
23:00 Exперименты. Эти
непростые животные
(16+)
00:00 Архив КТВ
СУББОТА
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в
Кинешме
09:00 Кроличья нора (12+)
10:59 Прогноз погоды в
Кинешме
11:00 Барышня-крестьянка,
2-й сезон, 9 и 10 серии
(12+)
12:59 Прогноз погоды в
Кинешме
13:00 Эволюция. Как мы стали людьми (12+)
14:00 Развод, 113 серия
(12+)
14:59 Прогноз погоды в
Кинешме
15:00 Алхимик, 5 серия
(12+)
16:00 Свои, 1 серия (12+)

17:00 Свои, 2 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в
Кинешме
18:00 Свои, 3 серия (12+)
19:00 Свои, 4 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в
Кинешме
21:00 Дыши ради нас (16+)
00:00 Архив КТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в
Кинешме
09:00 Свои, 1 серия (12+)
10:00 Свои, 2 серия (12+)
10:59 Прогноз погоды в
Кинешме
11:00 Барышня-крестьянка,
2-й сезон, 11 и 12 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в
Кинешме
13:00 Свои, 3 серия (12+)
14:00 Свои, 4 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в
Кинешме
15:00 Легенды мирового
кино (12+)
16:00 Защита свидетелей, 1
серия (12+)
17:00 Защита свидетелей, 2
серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в
Кинешме
18:00 Защита свидетелей, 3
серия (12+)
19:00 Защита свидетелей, 4
серия (12+)
20:00 Информационная программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в
Кинешме
20:30 Euromaxx. Окно в Европу (12+)
21:00 Кромвель (16+)
00:00 Архив КТВ
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Елена Васильевна из Комсомольска
купила комнатную антенну
и направила ее в противоположную
от телебашни сторону, в итоге
столкнулась с прерываниями ТВ
на 3-5 секунд. Проблема решилась
после закрепления наружной антенны
на фасаде здания и ориентирования ее
в сторону телебашни в Железноводске.
Каждый шестой звонок на горячую
линию цифрового эфирного ТВ вызван
схожими причинами: некорректным
выбором, настройкой или установкой
антенны. РТРС рассказывает, как
не промахнуться с типом антенны
и местом ее размещения.

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ОТ АНТЕННЫ
В бывшем СССР телевидение транслировалось на метровых волнах - с длиной
волны от 1 до 10 метров.
Позже появились телекомпании, работающие в дециметровом диапазоне (21-69
частотные каналы), где длина волны от 10 сантиметров
до 1 метра. Для приема волн
разной длины нужны разные
антенны.
В 2019 году Россия перешла на цифровое эфирное
телевидение. Федеральные
каналы вещают только в
цифровом формате. В аналоговом остались лишь некоторые региональные. Поэтому сейчас в России телевещание в метровом диапазоне (1-12 частотные каналы) практически не ведется. А вот метровые антенны
еще остались. Такая антенна может поймать цифровой
телесигнал вблизи передающей станции. Но он будет
неустойчив, может пропадать. Выглядит это так, что
телевизор то показывает отлично, то не показывает.

Дециметровая антенна
в виде елочки –
оптимальный вариант.
Другие вариации
специалисты не рекомендуют.

Возьми ТВ за рога:

как подобрать антенну для приёма цифрового телевидения

Комнатные антенны – самые слабенькие,
подходят только для приема вблизи
телебашни.

Только дециметровая антенна может стабильно без
перебоев принимать сигнал
цифрового эфирного телевидения. Обычно она выглядит как елка - длинная
палка с небольшими увеличивающимися поперечинами.
Другие формы дециметровых антенн - чаще просто
маркетинговый трюк. Антенны необычной формы могут работать только вблизи башни. А могут и создавать такие же проблемы при
просмотре, как неподходящая антенна метрового диапазона.
Популярные
«польские»
антенны в виде решетки
специалисты не рекомендуют. У них низкие показатели по приему цифрового телесигнала. Когда выходит
из строя усилитель антенны, она способна создать помехи и для других зрителей,
чьи антенны установлены на
том же этаже или крыше. Если «полька» работает нормально, вам повезло. Но при
трудностях с приемом советуем заменить ее на дециметровую.

Наружные антенны с усилителем
способны видеть телебашни на
расстоянии до 80 км.

КАЖДОМУ - СВОЙ ТИП
Антенну нужно подбирать
под особенности квартиры.
Важно учесть этаж, плотность застройки, ландшафт
и расстояние от телебашни.
Правильная установка подходящей антенны и ориентирование ее в сторону ближайшей телебашни позволит без проблем принимать
20 телеканалов цифрового
эфирного телевидения.
Комнатные
антенны.
Подходят для приема вблизи телебашни, в радиусе пяти километров, в прямой видимости. Если из окна видно
башню, такая антенна - то,
что надо. Не видно - лучше
не рисковать.
Наружные антенны без
усилителя сигнала (пассивные). Самый рабочий
тип антенны. Их устанавливают на крыше, балконе, оконной раме или стене.
Принимают «цифру» в радиусе 20 километров. Работают
в плотной застройке, когда
башня закрыта домами, ок-

Коллективные антенны устанавливают
на крышах многоквартирных
домов.

но смотрит в другую сторону,
когда башня расположена за
холмом.
Наружные антенны с
усилителем (активные).
На большом удалении от
телебашни антенне нужен
усилитель. Такая антенна
способна видеть телебашню на расстоянии до 80 километров. Усилитель включается в розетку. В некоторых моделях телевизоров и
приставок ток подается по
антенному кабелю. Это избавляет от лишнего провода, но нужно выяснить,
предусмотрена ли такая подача в антенне и телевизоре (приставке).
Чем выше закреплены наружные антенны, тем лучше.
Для крепления необходима мачта, кронштейн. В качестве мачты можно использовать металлическую трубу
диаметром 40-50 мм.
Коллективные антенны
обеспечивают ТВ-сигналом весь дом. Тут заботы
сводятся к тому, чтобы выяснить у управляющей компании, есть ли такая антенна в

нужном дециметровом диапазоне на крыше дома и как
к ней подключиться. Если
коллективной антенны нет,
то вопрос о ее установке решает собрание собственников жилья.
Кабель. Установив подходящую антенну, не забудьте
про кабель. В идеале кабель
должен без потерь доводить
сигнал от антенны до телевизора. На практике потери
- так называемые затухания
сигнала - все равно есть. Минимальные затухания происходят в кабеле сопротивлением 75 Ом. Выглядит он как
толстый провод диаметром
около сантиметра. Иногда на
оплетке кабеля есть маркировка 75 Ом. Эту информацию можно найти и на ценнике в магазине.
Тонкие кабели удобнее в
прокладке и не так заметны,
но не так эффективно проводят дециметровый сигнал.
В случае проблем с сигналом стоит проверить кабель.
Если он поврежден, соединения окислены, на кабеле
скрутки - его нужно чинить
или менять на новый.
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НА Д ЕЖ Д А
ВЗГЛЯД ИЗ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ
Этого маленького человека в инвалидном кресле знают
многие кинешемцы. Нередко он появлялся на бульваре
и в парке со своими друзьями –колясочниками, принимал
активное участие в жизни кинешемской организации
инвалидов. Однако в последние три года ему крайне редко
удается выбраться просто на улицу…
На вид Евгению Бердяеву не больше
двадцати. С рождения ему был поставлен
диагноз – несовершенный остеогенез, что
означает – ломкость костей. При встрече с
ним - человеком со взрослым лицом и умным взглядом, но маленьким телом и короткими конечностями, поначалу испытываешь некое удивление и жалость. Но стоит пообщаться с Евгением, эрудированным 45-летним мужчиной абсолютно без
комплексов, понимаешь, почему к нему
тянутся люди, почему у него всегда были
и есть друзья и в реальной жизни, а в последние 20 лет и в виртуальной.
Женя в семье был желанным ребенком. Когда ему исполнилось 9 дней, с
двухсторонним воспалением легких врачи отправили его в областную больницу, предупредив при этом маму, что малыш скорее всего умрет в дороге. Следующий за этим прогноз медиков: «Три
года от силы…» тоже не оправдался. А
все потому, что у мальчика оказались
прекрасные родители, полные любви
к своему необычному ребенку. Отец не
ушел из семьи, как у большинства других
больных детей, а посвятил себя заботе о
единственном сыне до конца своих дней.
Жизнь дружной семьи, где неизменно царило понимание, не
превратилась в череду беспросветных будней. Они научились
радоваться малому и ценить
что имеют. Сын рос смышленым и любознательным, легко и
с удовольствием учился на дому до 9 класса, затем попросился в вечернюю школу, и мама
сопровождала его на занятия.
Мечтал о высшем образовании,
но с этим в родной Кинешме и в
то время, и сейчас сложно.
С пяти лет Женя занимался
конструированием. В ход шли
бумага в клеточку, пластилин,
проволока, спички и коробки от
них. Особенно удачно получались машинки разных моделей.
Это увлечение не оставило его
и во взрослой жизни. Его модели получали дипломы на различных выставках, а с появлением интернета образовался
широкий круг единомышленников, умельцев и коллекционеров. Еще одно хобби Евгения
– стрельба из пневматической винтовки
и пистолета. Не раз он побеждал в этом
виде спорта на соревнованиях паралимпийцев. А еще принимал участие в фигурном вождении на коляске.
От скуки и уныния спасали и друзья,
круг которых расширился с появлением в
Кинешме общества инвалидов. Ребята сопровождали Евгения на все мероприятия,
часто приходили к нему домой, с ним всегда было интересно. К сожалению, многие из них уже ушли из жизни по причине
своего недуга. Но самыми надежными помощниками оставались любящие родите-

ли. Мама Вера Дмитриевна очень
трепетно относилась к транспортировке Жени, не всем доверяла и
тщательно следила, как бы не уронили коляску, не задели, не ударили… Папа Владимир Николаевич
на машине возил сына на праздничные мероприятия и прогулки,
в недалекие путешествия. Благодаря родителям Евгений повидал
мир. И это не только российские
курорты, но и загранпоездки.
Но в 2017 году пришла беда в
дом, не стало отца… Ушел Владимир Николаевич на 72 году
жизни неожиданно для всех. До
последних дней он работал в фабричной котельной. Коварная болезнь была скоротечной.
С дрожью в голосе, даже спустя три
года после утраты, говорит о нем Вера
Дмитриевна:
- Это был замечательный человек –
добрый, открытый, безотказный. Всю
жизнь он проработал на 2-ой фабрике
в механической мастерской, его уважали все, кто знал. Не зря пришли проводить в последний путь почти 200 чело-

Денежные выплаты инвалидам
установят дистанционно
С 28 июля ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ)
назначается инвалидам и детяминвалидам в проактивном
режиме. Это значит, что больше
не нужно подавать заявление
на ее оформление, Пенсионный
фонд России сделает все
самостоятельно.

Евгений с моделью из своей коллекции.

же опасный. «Пару раз застряли на нем
с коляской, больше судьбу не испытывали», - говорит Вера Дмитриевна.
Евгений и его друзья – колясочники
справедливо сетуют на отсутствие доступной среды в нашем городе. Бордюры – это российские заборы для инвалидов, ямы на асфальте, лестницы без скатов… В последние годы появились пандусы к некоторым учреждениям и магазинам, но при этом остались
неприступные пороги… И даже
летом, когда тепло и сухо, выехать на коляске на улицу без сопровождения сильных помощников невозможно.
Не случайно Евгений, узнав
из соцсетей о розыгрыше коляски – ступенькохода, не раздумывая включился в конкурс.
Прошел все 20 этапов, но в финал вышел только вторым и согласился на предложение приобрести эту дорогостоящую коляску со скидкой. Все местные
СМИ, в том числе и наша газета, разместили обращение Евгения с просьбой о финансовой
помощи,и многие на нее откликнулись. Однако удалось собрать
лишь половину нужной суммы,
а скидка действовала только до
31 августа. Но Евгений не теряет надежды, мобильная коляска стала его целью. И если ктоВера Дмитриевна с сыном
на мероприятии комплексного то еще откликнется, то эти средцентра соцобслуживания. ства все равно пойдут в копилку на ее приобретение, хотя возвек. А как он любил Женьку! Не стеснял- можно уже без скидки. По просьбе Жени
ся его, а наоборот, гордился и поддер- и его мамы передаем слова благодарноживал его увлечения. Таких отцов мало сти всем неравнодушным знакомым и недаже у здоровых детей.
знакомым людям, участвовавшим в этой
Трудности в доме начались сразу по- благотворительной акции, особенно пасле ухода главы семьи. Вроде бы ме- реньку – волонтеру, который принес деньлочь, колеса коляски накачать, но Вере ги им прямо домой.
Дмитриевне не справиться с этим. Ей 75
Подводя итог, невольно задумывалет, да и здоровье уже не то, что раньше. ешься, почему жизнь инвалида в ЕвроВывезти на улицу – проблема, приходит- пе легче и достойнее чем в России? Пося просить соседей. Деревянный пандус чему? Потому что у них больше денег?
под крутым углом, который соорудили Гуманнее законы? Добрее люди? Возгод назад благодаря одному из местных можно. У нас же пока еще за свои прадепутатов, абсолютно бесполезный, да- ва и безбарьерную среду инвалидам и
их близким приходится бороться, собиРеквизиты для помощи Евгению: карта Сбербанка: 4817 7601 7020
рать «по копеечке» на средства пере7264. Номер телефона +79016984034, 89051086081(Viber и WhatsApp).
движения и порой даже на лекарства.
И.ЮРЬЕВА

Выплата оформляется
специалистами
ПФР по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ
устанавливается со дня признания человека инвалидом и назначается в течение
10 дней с момента поступления «Выписки сведений об инвалиде» из ФРИ. Уведомление о назначении ЕДВ поступает в
личный кабинет на портале госуслуг, на
адрес электронной почты (при ее наличии), в смс-сообщении, либо в бумажном
виде по почте.
Отмена заявлений для оформления
ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. Специально
созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают
учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные ведомства, а также региональные органы власти.
На основе данных ФРИ происходит и дистанционное оформление пенсии по инвалидности. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, все остальные сведения Фонд получит
из реестра. За прошлый год кинешемское
Управление Пенсионного фонда назначило 1 421 выплату по сведениям ФРИ. В том
числе 540 ежемесячных денежных выплат,
а также назначение, продление и перерасчет страховых или государственных пенсий
по инвалидности – 881.
Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских учреждений, без
посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный
порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией и действует с 1
марта до 1 октября 2020 года.
После того, как данные об инвалидности поступают во ФРИ, Пенсионный фонд
самостоятельно назначает гражданину
ЕДВ и пенсию по инвалидности. От человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно подать через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР.
Если же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке не требуется.
Пенсионный фонд с апреля реализует
меры, которые позволили дистанционно
назначать пенсии и пособия, а также оказывать гражданам помощь в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать уже ранее назначенные выплаты. Работа по назначению
Пенсионным фондом отдельных видов
выплат в беззаявительном порядке продолжается.
Управление Пенсионного фонда
в Кинешме и районе
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
Благодатные солнечные дни
сентября с давних пор называют «бабьим летом» за короткий,
ненадежный возврат летнего
тепла. Всякий раз - на неопределенное время. То - на неделю, то на две, заранее - не угадаешь.
По многолетним данным, уже в
середине месяца в основных регионах страны заметно холодает,
температура воздуха устойчиво
опускается ниже +10°, а в конце
повторяются уже ощутимые заморозки, к чему садоводы должны приготовиться.
УБИРАЙТЕ ОВОЩИ
ВОВРЕМЯ
Напомню: морковь убирают
ближе к концу месяца (пока вес
и размер ее ежедневно прирастает), а раньше принято выкапывать куда более уязвимую свеклу, поскольку последняя возвышается над поверхностью почвы
и рискует подмерзнуть уже при
первых заморозках. Чтобы корнеплоды лучше хранились, свекольную ботву сразу же удаляют,
но не обрезают, а вручную скручивают.
Как не опоздать с уборкой
моркови, выбрав оптимальный
для этого момент? Следите за
погодой: чередование солнечных и дождливых дней приводит к нежелательным для нее
резким колебаниям влажности
почвы, а они, в свою очередь к растрескиванию корнеплодов.
Поэтому уже при растрескивании единичных, накануне затяжных дождей с резким похолоданием, ее обязательно выкапывают.
Выкопанную морковь на двоетрое суток в небольших кучах
оставляют на улице, в прохладном затененном месте, прикрыв
сухими листьями, сеном, соломой или скошенной газонной
травой. Для длительного хранения используют лишь очищенные от земли, лучшие корнеплоды - отсортированные от поврежденных и мелких.
Хранят морковь в ящиках, переслаивая ряды чистым влажным песком. А когда ее не слишком много, хранят и без песка,
предварительно окунув каждый
корнеплод в ведро со сметанообразной глиняной болтушкой.
Подсохнув, она становится надежной «капсулой», в которой
морковь способна хорошо храниться до нового урожая. Ну, а
в домашнем холодильнике на
нижней полке ее неплохо сохраняют даже полиэтиленовые пакеты, только не завязанные, полуоткрытые.
Нынешний дождливый сезон
оказался едва ли не самым благоприятным для тыквы и кабачка. Вплоть до нынешних дней на
грядках еще дозревают их щедрые урожаи. Поспешите их собрать в сухую погоду, до заморозков.
Безошибочный признак полного созревания тыквы - усыхание и опробковение плодоножки и затвердевание коры. Тогда и срезают плоды, обязательно вместе с плодоножкой. Неде-

лю их подсушивают на солнечной террасе, потом хранят прямо в жилой комнате.
Кусты кабачков еще за две недели до уборки прекращают поливать. При теплой погоде плоды собирают многократно, через
8-10 суток после цветения. Чем
они мельче - тем мякоть вкуснее
и нежнее. Но для длительного
хранения - вплоть до ноября-декабря, подходят лишь полностью
вызревшие, крупные, с затвердевшей корой.
В наше время едва ли не по-

•

редко помогает избавиться от
возбудителей болезни. Затем
их дозаривают в комнатных условиях. Быстрее это происходит
при хорошем естественном освещении.
КАК ПРОДЛИТЬ
ПЛОДОНОШЕНИЕ
В сентябре из-за распространения болезней довольно сложно продлить плодоношение теплолюбивых культур (томатов,
перцев, огурцов), зато легко -

ПРОДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ
ТЕПЛИЦЫ!
В конце сентября обратите
внимание на санитарное состояние своих теплиц. Малоопытные огородники обычно упускают из виду одну важную деталь:
внутри теплицы нередко остаются растительные остатки ботвы
тех же томатов и огурцов, а на
них - мельчайшие споры возбудителей вредоносных заболеваний - фитофтороза, настоящей

ШКОЛА ФЕДОТОВА

СЕНТЯБРЬ - ПЕРВЕНЕЦ ОСЕНИ
Погода этого
месяца совмещает
тепло ушедшего
лета и прохладу
осени, хотя
и не в равной
пропорции.
Поначалу часто
возвращаются
теплые деньки,
тогда забываешь
о грядущем
ненастье и
холодных дождях,
но последние все
чаще напоминают
о себе...
пулярнее белоплодных кабачков стали их близкие родственники - цуккини, родом из Италии. В отличие от привычных
кабачков, они вкусны даже в
сыром виде, при использовании в салатах вместо огурцов.
И это оправданно: цуккини еще
и очень полезны! Содержат
много легкоусвояемых углеводов, аскорбиновой кислоты, каротина (особенно плоды с желтой окраской кожицы) и специфические ферменты, положительно влияющие на функции
печени.
Частое употребление цуккини
в сыром, тушеном, отварном, запеченном и фаршированном виде улучшает пищеварение, обмен веществ, выводит из организма избыток жидкости и многие токсические вещества. Поэтому полезны и при заболевании
почек, атеросклерозе, ожирении,
сахарном диабете.
Причем, полностью вызревшие плоды этой овощной культуры отлично хранятся даже в комнате вплоть до конца зимы! Рекомендую их лучшие неприхотливые сорта: Фараон, Желтоплодный, Золотинка, Скворушка,
Черный красавец.
Типичная проблема: как быть
с помидорами, значительная
часть которых не успела созреть
нынче не только в открытом грунте, но и в теплице? Пока они не
загнили от бурой гнили - фитофтороза, их надо немедленно собрать и буквально на пару минут
(не больше!) погрузить в теплую
воду, подогретую до 60°, что не-

холодостойких: редиса, репы,
редьки и зеленных позднелетнего посева (укропа, петрушки,
кинзы, рукколы), если над грядкой установить каркас из дуг с
натянутой пленкой или просто
прикрыть ее нетканым материалом, прижатым по контуру досками.
До поздней осени всегда радует черешковый и листовой
сельдерей Атлант, Танго, Юта,
Бодрость, Нежность. Их ароматные нежные черешки и листочки
легко выдерживают морозы до
-6 градусов даже без какого-либо укрытия.
Впрочем,
предупреждаю:
сельдерей отличается длительным периодом развития
(до 5-6 месяцев), поэтому далеко не все растения в открытом грунте успевают полностью сформироваться. В таком случае знайте: сельдерей
в любом возрасте легко переносит пересадку. Поэтому в
сентябре маленькие кусты пересаживают в освободившиеся от томатов и огурцов теплицы. Кроме того, такой «недогон» (самые мелкие кустики)
советую пересадить в горшки
с влажной землей для последующего зимнего выращивания на домашнем окошке или
застекленном утепленном балконе. Сельдерей неприхотлив
и, как никакая другая овощная
культура, для этого подходит.
Впрочем, хорошим урожаем он
порадует при регулярных подкормках таким комплексным
удобрением, как «Сударушка».

и ложной мучнистой росы (пероноспороза). Все это может стать
причиной преждевременной гибели урожая и самих растений
уже в следующем сезоне. Чтобы этого не случилось, как можно раньше соберите до последнего мелкого листочка все растительные остатки, включая загнившие плоды и завязи, затем сожгите. Гарантию уничтожения спор, а
заодно личинок и яиц вредоносных насекомых на поверхности
конструкций теплицы даст лишь
окуривание густым дымом серной шашки «ФАС». Неоднократно
проверено: он проникает в мельчайшие щели любой теплицы и
даже в поверхностный слой почвы! Воспользуйтесь этим простым и нетрудоемким способом
дезинфекции!
ДОМОРОЩЕННЫЕ
СЕМЕНА
Нужно ли обременять себя выращиванием еще и семенных
растений в то время, как любые семена круглогодично продаются в магазинах? По моему
мнению, это целесообразно хотя бы потому, что в пакетиках их
бывает до обидного мало, иной
раз по 5-8 штук. Поэтому хотя
бы некоторые овощные растения, прежде всего самоопыляемые (томаты, перец, горох, фасоль, а еще и укроп с петрушкой)
есть смысл специально выращивать на своем огороде ради полноценных качественных семян в
достаточном количестве. Удачнее это получается при продол-

жительном теплом сезоне.
Затруднения и вопросы часто
вызывает заготовка томатных
семян. Поэтому поясню: их выделяют из плодов растений не просто урожайных, но и самых здоровых, темно-зеленых до поздней осени, без малейших признаков поражения заболеваниями. Причем, с кистей не первого,
а второго и третьего яруса. И необязательно полностью вызревшие - годятся и в стадии биологической спелости (светло-зеленого или бурого цвета). Те и другие обязательно тщательно промывают, досуха протирают полотенцем и в домашних условиях
при необходимости дозаривают
недельку-другую, не доводя до
перезревания (размягчения).
Затем плоды разрезают поперек и семена вместе с соком с
помощью десертной ложки выкладывают в эмалированную
миску или стеклянный стакан.
Причем, без добавки воды, иначе могут тут же прорасти. После
двух-трех суток брожения мутный сок посветлеет и немного запенится, а семена осядут на дно.
Тогда содержимое стакана откидывают на мелкое ситечко, в котором семена промывают от сока и остатков мякоти под струей
водопроводной воды.
Потом остается лишь хорошенько просушить семена на
кухне, в тепле, аккуратно выложив на лист бумаги, для чего их периодически ворошат несколько раз в день. Когда семена
окончательно подсохнут, их высыпают в бумажный пакетик, на
котором записывают название
сорта и год заготовки. Всхожесть
у таких выше, чем у покупных, и
сохраняется не меньше 7-8 лет!
Процедура заготовки семян из
перца проще - их сразу вытаскивают из созревших плодов и высушивают.
Кстати, если до конца сентября плоды не успели вызреть, их
успешно доращивают на кустах
в домашних условиях - на окошке или на застекленном балконе.
Для этого еще на огороде растения обильно поливают и предельно аккуратно, с большим комом земли, сохраняя все корни,
пересаживают в старые ведра с
дренажными отверстиями.
При таком подходе большинство кустов приживаются и хорошо плодоносят, если их периодически умеренно поливать отстоянной водой и подкармливать
комплексным удобрением.
Правда, иной раз возникает проблема: вместе с кустиками перца в дом, увы, попадают
вредные насекомые - тля и клещи, которые впоследствии заражают многие комнатные растения, а весной еще и рассаду. Однако подобную проблему можно
устранить даже без химикатов:
кусты промывают в ванной под
сильной струей душа, а затем
прямо в крону куста подвешивают специальную ловушку для
насекомых - клеевой экран «Машенька». Насекомые прилипают
к ней, не успев причинить вреда.
Проверьте сами!
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист
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263

264

Улица Шуйская, исключая дом № 1.

271

Улицы: 1-я, 2-я, 3-я Березниковская; 1-я, 2-я, 3-я Запрудные; Южская, нечетная сторона с дома № 55 до конца, четная сторона с дома № 62 до
конца.

273

Улицы: Грудчихинская, Верхняя, Грибоедова, Заводская, Завокзальная,
Кропоткина, Литейная, Луговая, Нижняя, Прокатная, Пролетарская, Пулковская, Рабочая, Радищева, Февральская, Чапаева, Шагова, 2-я Железнодорожная, им.Островского, четная сторона с дома № 10 по дом № 24,
нечетная сторона дом № 35, Вичугская, четная сторона с дома № 2 по
дом № 92А, нечетная сторона с дома № 1 по дом № 11.
Переулки: 1-й Узкий, 2-й Узкий.
Проезд: Пролетарский.

278

Улицы: Верещагина; Земледельческая; Интернациональная; им.Ермака;
Каховская, четная сторона с дома № 2 по дом № 22, нечетная сторона с
дома № 1 по дом № 17; им.Матросова, четная сторона с дома № 2/9 по
дом № 16, нечетная сторона с дома № 1 по дом № 21; Нахимова; Репина; Сурикова; Щепкина.

279

Улицы: Белорусская, исключая дом № 4а; Брест - Литовская, нечетная
сторона с дома № 1 по дом № 65/51 и четная сторона с дома № 2 по дом
№ 48; Виленская; Высоковольтная, исключая нечетную сторону с дома
№ 35а по дом № 45; Дубровского; Киевская; Левитана: Минина; Окружная, с дома № 4 по дом № 58; П.Осипенко, четная сторона с дома № 2
по дом № 64, нечетная сторона с дома № 1 по дом № 45; Попова, четная
сторона с дома № 2 по дом № 44|71, нечетная сторона с дома № 15 по
дом № 41; Саврасова; С.Лазо; Серова; Фонвизина; Хасановская, четная
сторона с дома № 2по дом № 74 и нечетная сторона с дома № 1 по дом
№ 53; Хользунова; Чайковского. Переулок Дубровского.
Проезд Белорусский.

280

Брест-Литовская, четная сторона с дома № 60 до конца, нечетная сторона с дома № 77 до конца; Буторихинская; Каховская, четная сторона с
дома № 22А до конца, нечетная сторона с дома № 19 до конца; им.Матросова, четная сторона с дома № 20 до конца, нечетная сторона с дома
№ 23 до конца; Окружная, дома №№ 60, 60/22, 62, 62А,64, 66, 68; Олеко Дундича; П.Осипенко, нечетная сторона с дома № 77/56 до конца,
четная сторона с дома № 98 до конца; Патриса Лумумбы; Попова, четная сторона с дома № 46 до конца, нечетная сторона дома №№ 49А, 59;
Привольная; Рыжковская; Суворова; Телевизионная; Хасановская, нечетная сторона с дома № 55 до конца, четная сторона с дома № 78 до
конца; Щербакова.
Переулки: Хасановский; 1-й, 2-й Каховские.
Проезд Суворова.

282

Улицы: Войкова; Володарского; Воровского, с дома № 46 до конца; Герцена, с дома № 41 до конца; Григория Фомина, с дома № 15 до конца;
Дарвина нечетная сторона с дома № 13 до конца; им.Кутузова, с дома №
68 до конца; Красноармейская; Крестьянская; Матюшенко; Семашко, с
дома № 28 до конца; Текстильная, четная сторона с дома № 198 до конца и нечетная сторона с дома № 183 до конца; Ушакова исключая нечетная сторона с дома № 3 по дом № 15; Физкультурная.

Приложение
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Кинешма
от 25.08.2020 № 90/4-5

Адреса (описания мест), в которых будет проводиться досрочное голосование
групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное
сообщение с которыми затруднено

15

Улицы: Каляевская с дома № 1 по дом № 57; Карельская, исключая дома №№ 3, 5, 11, 16; 2-я Касимихинская; Лесная, нечетная сторона с дома № 1 по дом № 23/37, четная сторона с дома № 2 по дом № 58/35; Москворецкая, исключая дома №№ 4, 6, 8, 10; Палехская; Полтавская; Рубинского, нечетная сторона с дома № 1 по дом № 51/25 и четная сторона с дома № 2 по дом № 48/23; Суздальская; Фабричная, с дома № 48
до конца; Шишкина.
Переулок Карельский.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КИНЕШМА
РЕШЕНИЕ
25.08.2020 № 90/4-5
О досрочном голосовании в населенных пунктах при проведении выборов депутатов городской Думы городского округа Кинешма седьмого созыва
В соответствии с пунктом 1.5 Порядка досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 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, учитывая постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 10.06.2009 № 62/418-4 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ Кинешма» на территориальную избирательную комиссию города Кинешма», территориальная избирательная комиссия города Кинешма р е ш и л а:
1. Разрешить участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№
244, 245, 246, 247, 248, 263, 264, 271, 273, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 287, 289
применять 11, 12 сентября 2020 года досрочное голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, по правилам, установленным разделом 5 Порядка досрочного голосования.
2. Установить время проведения досрочного голосования в населенных пунктах с
14.00 часов до 20.00 часов.
3. Определить адреса (описания мест), в которых будет проводиться досрочное голосование групп избирателей согласно приложению к настоящему решению.
4. Направить копию настоящего решения в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 244, 245, 246, 247, 248, 263, 264, 271, 273, 278, 279, 280,
282, 283, 284, 285, 287, 289 для организации досрочного голосования вне помещения
для голосования.
5. Поручить участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№
244, 245, 246, 247, 248, 263, 264, 271, 273, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 287, 289
проинформировать избирателей в период со 2 по 9 сентября о датах, времени и адресах проведения досрочного голосования в населенных пунктах.
6. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Ивановской
области.
7. Разместить копию настоящего решения в газете «Приволжская правда» и в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайте
администрации городского округа Кинешма в разделе «ТИК».
Председатель комиссии Н.А.Куванникова
Секретарь комиссии М.С.Устинова

www.privpravda.ru

№ УИК

Адрес (описание места) досрочного голосования

244

Улицы: Григория Цветкова; 1-я, 2-я, 3-я, 4 -я, 5-я Заречные; Виктора Кирпичникова; 1-я, 2-я Фигурные.

283

245

Улицы: Анри Барбюса, дома № 221, 223; Бабушкина; Грузинская; Каляевская, с дома № 56 по дом № 84; Коммунальная; Коллективная; Красносельская; Куйбышева; Лесная, нечетная сторона с дома № 25 до конца, четная сторона с дома № 60 до конца; Международная; Родниковская; Российская, нечетная сторона с дома № 23 до конца и четная сторона с дома № 28 до конца; Рубинского, нечетная сторона с дома № 53
до конца; Садовая; Якова Беляева, с дома № 24 до конца; Ярославская.
Проезды: Международный; Фестивальный.

Улицы: Владимирская, четная сторона с дома № 62 до конца, нечетная
сторона с дома № 19 до конца; Загородная; 1-я Максимихинская, четная
сторона с дома № 30 до конца; Новгородская, четная сторона с дома №
36/22 до конца, нечетная с дома № 31 до конца; Текстильная, четная сторона с дома № 116 по дом № 196/64 и нечетная сторона с дома № 161
по дом № 181/66; Тульская.
Проезды: 1-й, 2-й Тульские.

246

Улицы: 3-я, 4-я, 5-я Вандышевские.

284

247

Улицы: Добролюбова; им. Короленко; Матвеевская; Мира; Пожарского;
Баррикадная, четная сторона с дома № 4 по дом № 28, нечетная сторона с дома № 3 по дом № 23; Воеводы Боборыкина, дома № № 30, 32, 34,
36, 40, 42, 44, 46, 63; им. Менделеева, дома №№ 82, 82/16, 88, 90, 92,
94, 96, 96/7; Новоселенская, с дома № 1 по дом № 24; Парижской Коммуны, четная сторона с дома № 6 по дом № 20, нечетная сторона с дома
№ 3 по дом № 25; Соревнования, четная сторона с дома № 2 по дом №
6, 6/19, нечетная сторона с дома № 1 по дом № 17; Социалистическая,
дома № № 23, 25, 27, 29, 36, 38, 38А, 38Б; 40; Энергетическая, с дома №
2 по дом № 26.
Проезд Квартальный.
Переулки: 1-й Баррикадный; 2-й Баррикадный; Матвеевский.

Улицы: Владимирская, четная сторона с дома № 2 по дом № 34, нечетная сторона с дома № 1 по дом № 17; Гвардейская, с дома № 3 по дом
№ 26/53; Кулибина; 8 Марта; 1-я Максимихинская, четная сторона с дома № 2 по дом № 28, нечетная сторона с дома № 1 по дом № 7; 2-я Максимихинская; им.Можайского, с дома № 16 до конца; Невельского; Новгородская, четная сторона с дома № 2/220 по дом № 32, нечетная сторона с дома № 3 по дом № 29/24; Тимирязева; Юрьевецкая, с дома №
184 до конца.
Переулок Зелинского.
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Новгородский.

285

Улицы: Б.Сельцовская, Волжская, Московская, Овражная, Полевая, им.
Свердлова, Троицкая, Центральная, им. Красина с дома № 1 по дом №
41

287

Улицы: Ключевая, четная сторона с дома № 14 до конца, нечетная сторона все дома; Набережная р. Томны; Октябрьская; Текстильная, четная
сторона с дома № 8 по дом № 72, нечетная сторона с дома № 1/9 по дом
№ 113; Чистая, четная сторона с дома № 18 до конца, нечетная сторона
с дома № 13 до конца.
Переулок Октябрьский.
Проезды: 1-й, 2-й Ключевой.

289

Улицы: Восточная; Верхне-Устиновская; Индустриальная; Кирпичная, с
дома № 8 до конца; Озерная; Пучежская; Устининская.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Озерный; Пучежский; Устининский.
Проезды: Верхне-Устининский; Нижне-Устининский; 2-й Сокольский.

248

Улицы: Виктора Кудрявцева; Ванцетти, четная сторона с дома №2 по
дом № 32 и нечетная сторона с дома №3 по дом №35; Красноветкинская, дом №25 и с дома № 39 по дом №44; Плеханова; Сакко; Социалистическая, нечетная сторона с дома № 1 по дом № 21, четная сторона с
дома № 2 по дом № 32.
Переулки: Ногинский; Цибихский.
Проезд Плехановский.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
новская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования границ:
К№ 37:25:030352:21, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Окружная, дом 40,
К№ 37:25:030352:14, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Саврасова, дом 39,
К№ 37:25:010109:18, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.1-я Заречная, дом 30;
К№ 37:25:030344:15, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.С.Лазо,
дом 41.
При согласовании местоположения границ при
себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие право собственности на земельный участок. С межевым планом можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им.
Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Возражения и
требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности
принимаются до 05.10.2020 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 СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Смирновым С.А.,
37-10-14, Ивановская область, г.Кинешма, ул.
Советская, д.6, оф.5, 89206773423 @yandex.ru,
8(49331)5-35-71, в отношении земельных участков выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ участков:
1. К№37:07:010113:18, обл. Ивановская, р-н
Кинешемский, г. Наволоки, пер. Пушкина, д. 5;
заказчик Тюкалова Г.П., прож. р-н Кинешемский, г. Наволоки, пер. Пушкина, д. 5, тел.: 8
(906)7345588;
2. К№37:07:030811:104, обл. Ивановская, р-н
Кинешемский, д. Дьячево, 73; заказчик Шатров
В.В., прож. р-н Кинешемский, д. Дьячево, д. 9,
кв.57, тел.: 8 (963)1504712;
Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:

1. К№37:07:010113:17, обл. Ивановская, р-н
Кинешемский, г. Наволоки, пер. Пушкина, д. 7;
К№37:07:010113:19, г. Наволоки, пер. Новострой,
д. 4;
2. К№37:07:030811:51, д. Дьячево, 59;
К№37:07:030811:24, д. Дьячево, 67;
К№37:07:030811:23, д. Дьячево, 67;
К№37:07:030811:11, д. Дьячево, 66;
К№37:07:030811:53, д. Дьячево,72;
С проектом межевого плана земельного участка, обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.09.2020 по
05.10.2020 по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Советская, д.6, оф.5, 8(49331)5-3571. Собрание по согласованию местоположения
границы состоится 05.10.2020 в 10:00 по адресу:
Ивановская область, г.Кинешма, ул.Советская,
д. 6, оф. 5.

Кадастровый инженер Ким Н.Е. (номер квалификационного аттестата 37-10-10, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1973, СРО
Союз «Кадастровые инженеры», № в СРО 460,
дата внесения сведений 02.07.2016, почтовый
адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинешма,
ул. Жуковская, дом № 9, тел. 89158393622), извещает заинтересованных лиц, участников долевой собственности на земельный участок,
расположенный по адресу: Ивановская область,
Кинешемский район, СПК «Красноволжец», кадастровый номер 37:07:000000:44 о необходимости согласования проекта межевания, размера и местоположения границ 3 земельных участков, образованных в счет выделяемых 13 земельных долей, месте и порядке ознакомления
с проектом межевания.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация Луговского сельского поселения
Кинешемского муниципального района, юридический адрес: Ивановская область, Кинешемский район, деревня Луговое, улица Молодежная, д. 7, тел (49331) 99-340, 99-380, 99-244.
С проектом межевания земельных участков

можно ознакомиться в течение сорока дней с
момента опубликования настоящего извещения
по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул.
Жуковская, дом 9, с 9.00 до 16.00.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение сорока дней со дня
опубликования данного извещения по адресу:
155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Жуковская, дом 9, кадастровый инженер Ким Н.Е.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли (земельных долей) земельных участков должны содержать фамилию, имя и отчество
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемых участков, кадастровый номер исходного
земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения на земельную долю в исходном земельном
участке.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Гель. Крем. Вдох. Байт. Завеса. Форт. Задор. Двор. Член. Омар. Чадо. Масверк.
Ритм. Очиток. Ирис. Афон. Лансье. Титр. Шатун. Лобио. Агат. Пули. Пузо. Абант. Ручейник. Аниматор. Игуана. Благо. Мормо. Снегирь. Отит. Кена. Актив. Лгун. Колок. Ворон. Драп. Остан. Автодром.
Арматура. Реле. Кастрюля. Киоск. Блиндаж. Этика. Компаньон. Статист. Воздух. Эшафот. Удочка.
Аул. Упадок. Руан. Колли. Трал. Ядро. Прут. Спам. Обрат. Рукомойник. Труд. Сват. Ван. Акме. Имаго.
Овод. Таро. Догмат. Долото. Прибор. Орало. Идехан. Ваза. Баллас. Катала. Абакан.
По вертикали: Езда. Ажур. Гавр. Туша. Виола. Лавсан. Лувр. Тени. Аукуба. Львов. Спич. Монгол.
Флот. Тимол. Ересь. Енот. Дека. Мара. Елей. Икар. Стул. Атас. Скачки. Ничто. Око. Писк. Бриг. Маскара. Поводок. Рефери. Куско. Скот. Драма. Монисто. Анекдот. Мисо. Монолит. Пинен. Рапс. Вода.
Автомат. Агава. Ату. Тонкотел. Фраза. Опал. Дерби. Доха. Доза. Гонорар. Рябь. Арка. Харон. Ловчила. Копна. Штамб. Аноа. Инок. Обочина. Балык. Стан. Заря. Тетива. Арат. Трата. Тату. Дед. Удар.
Абак. Дору. Ногти. Арба. Улар. Угроза. Отток. Нутро. Вена. Жох. Норд. Оран.
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Цена в розницу - свободная.

ВАХТА С ПРОЖИВАНИЕМ И ПИТАНИЕМ.
/30- 45 смен/
Владимирская и Нижегородская область.

УПАКОВЩИКИ БЕЗ ОПЫТА.

Работа на складах готовой продукции.
Бесплатно: проживание в квартирах, питание, спецодежда.
Стабильная оплата. 37.900- 56.900 руб.

Тел. 8-920-291-93-75.
Бесплатное отправление из любого города

Требуются
грузчики на теплый,
чистый склад.
Т. 8(966)00-151-00,
http://работавахтой.
москва.
КУПЛЮ
Торф, 10 мешков.
 8-915-818-24-92.
УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38;
 8-960-501-22-75.
СНИМУ
Семья из трех человек снимет квартиру в
районе «1-я фабрика»,
«Гагарина», «Красная
Ветка», порядок гарантирует.
 8 -903-879-18-56.
СДАМ
1-ком. кв. без мебели, 37
кв.м., р-н «2-я фабрика»,
семейной паре на длительный срок.
 8-910-698-35-57.
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Садовый участок в деревне Велизанец, цена договорная, имеются 2-этажный кирпичный дом, сарай, туалет, колодец, водоем рядом.
 8-980-735-72-86.
Земельный участок 6 соток, товарищество «Надежда», 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, хозпостройки,
плодовые насаждения.
Эл. энергия, вода, охрана. Участок приватизирован.
 5-33-37;
 8-910-551-75-92.

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ):
155802, г. Кинешма, ул. Правды, 4.
–
Главный редактор:
 2-27-81;
журналисты и отдел рекламы:
 2-36-72;
бухгалтерия:  2-16-13.
–
e-mail: privpravda@mail.ru
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ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.
Т. 8-958-100-27-48
Сайт: nesushki.ru
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Саженцы яблонь, груш
ранних, средних и поздних
сортов; саженцы малины
«ремонтантной»; черной и
красной смородины; черной и желтой сливы; китайского лимонника; вишни;
жимолости; калины декоративной «бульденеж», саженцы винограда.
 8-915-839-41-00; 8-962167-73-29.
Стир. маш. «Волга» в рабочем состоянии, круглая. Цена 500 руб.;
памперсы взрослые №2,
1 уп. 30 шт. – 450 руб.;
пеленки 60х90, 1 уп. –

Внимание!
5 сентября состоится
продажа кур-молодок
Дьячево
8:00-8:10
(у магазина «Авокадо»)
Решма
8:30-8:45
(у Автостанции)
 8-920-343-12-03.
400 руб.; дорожка хлопчатобумажная 10 метров, новая, ширина 65
см., недорого.
 8-915-842-59-60
Чеснок.
 8-920-363-56-02; 8-915837-11-94.
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,
30 шт. – 600 рублей.
 8-905-155-17-02; 3-0651.
Памперсы взрослые №3, 1
уп. 30 шт. – 600 рублей.
 8-950-888-76-55.
Поросят. Навоз конский.
 8-920-342-78-92
 8- 961-243-25-93
 8-960-502-30-07.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

(г. Кинешма, ул. Горького, 129).
Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом.



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

реклама

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат № 37-14-37, 155800, Ивановская область,
г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)31801-63, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка:
К№37:25:030352:22, расположенный по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Окружная, дом 42 заказчиком работ является Лобкова
Л.А. 8-910-693-68-50, адрес: 155800 Ивановская
область, г.Кинешма, ул.Воровского, дом 76;
К№37:25:010109:19, расположенный по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.1-я Заречная, дом 31, заказчиком работ является Малафеева А.Я. 8-962-158-02-51, адрес: 155814,
Ивановская область, г.Кинешма, ул.1-я Заречная, дом 31;
К№37:25:030344:1, расположенный по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Хасановская, дом 27/39, заказчиком работ является Виноградов М.А. 8-902-318-01-63, адрес: 155814,
Ивановская область, г.Кинешма, ул.Хасановская, дом 27/39.
Собрание заинтересованных лиц для участия
в согласовании границ земельного участка состоится 05.10.2020 года в 9.00 по адресу: Ива-

КРУГЛОСУТОЧНО

Кинешемский городской суд Ивановской области выражает соболезнование федеральному судье Наталье Константиновне Мяновской в связи
со смертью матери
ЗИНАИДЫ ПЕТРОВНЫ КРУЧИНИНОЙ.
Администрация и коллектив Кинешемской детской школы искусств выражают искреннее соболезнование преподавателю Ирине Михайловне
Лебедевой в связи со смертью матери
ДАРИИ МИХАЙЛОВНЫ МАЛОДУШНОЙ.
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