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«Делать некачественно мы не позволим!»
В ходе очередного 
визита в Кинешму 
4 сентября 
губернатор Станислав 
Воскресенский 
проинспектировал, 
как идут ремонтные 
работы на дорогах, 
строительство 
павильона-сада 
и встретился с 
родителями учеников 
школы №19.

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА 
БЫЛА СДЕЛАНА НА РЕ-
МОНТИРУЕМОЙ УЛИЦЕ 
ВИЧУГСКОЙ. О ходе работ 
губернатору доложил руко-
водитель Кинешмы Вячес-
лав Ступин. Здесь выпол-
нено фрезерование дорож-
ного полотна, идет укладка  
нового асфальтобетонного слоя. В рамках запланиро-
ванных работ подрядная организация поднимает колод-
цы коммуникаций, местами заменяет бордюрные камни, 
также по проекту – установка 11 новых автобусных пави-
льонов, разметка и «лежачие полицейские», частичный 
ремонт тротуаров. Вячеслав Ступин рассказал, что для 
удобства горожан основные работы ведутся ночью, а во-
обще по городу дорожные работы сейчас идут на 10 объ-
ектах. 

Вместе с губернатором ход ремонта улицы оцени-
ли представители общественности. Член инициативной 
группы Андрей Жуков рассказал, что жители домов про-
сили обустроить съезды. Как заверил Вячеслав Ступин, 
это предусмотрено проектом, съезды обязательно будут 
отремонтированы. 

* * *
ДАЛЕЕ СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОСЕТИЛ 

СРЕДНЮЮ ШКОЛУ №19. Он осмотрел отремонтирован-
ный спортивный зал, познакомился с организацией учеб-
ного процесса в соответствии с регламентами безопас-
ности и пообщался с родителями учеников.

Родители отметили, что в школе сегодня обучаются 
более 1100 человек, школа очень нуждается в пристрой-
ке для начального звена. Станислав Воскресенский со-
общил, что принято решение выделить средства из об-
ластного бюджета на проектирование, после этого про-
работают вопрос участия в одной из федеральных про-
грамм для строительства.

* * *
НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ 

ГЛАВЕ РЕГИОНА СООБЩИЛИ, 
ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОСТА-
ВИЛ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ для ступеней возводи-
мого павильона-сада, которые 
отправлены обратно. Из-за это-
го сроки строительства, которое 
планировалось завершить в сен-
тябре, сдвигаются.

– Нам качество важнее, – одо-
брил решение Станислав Воскре-
сенский. – Мы с кинешемцами де-
тально обсуждали, каким должен 
быть облик этого прекрасно-
го места, поэтому должны сде-
лать так, как решили люди. Луч-
ше чуть-чуть по срокам сдви-
нуться, но делать некачествен-
но мы не позволим.

8 сентября губернатор Станислав Вос-
кресенский, выступая на расширенном 
заседании областной Думы, подвел итоги 
работы за предшествующий период и по-
ставил задачи на перспективу перед все-
ми ветвями государственной и муници-
пальной власти. 

Подробности, а также мнение кинешем-
цев о выступлении главы региона, - на 
4-й и 5-й страницах.

Она – учитель начальных классов средней школы №8 
и в этом году вошла в число пяти педагогов школ Ива-
новской области – победителей Всероссийского конкур-
са достижений в педагогической деятельности. Приказ 
об этом издан министерством просвещения. Для уча-
стия в конкурсе педагогов выдвигают коллегиальные 
органы управления образовательной организацией.

• ЗНАЙ НАШИХ!

Ольга Крюченкова вошла в число 
лучших учителей России

Об этом шла речь на состоявшихся на этой 
неделе двух последних  заседаниях Кинешемской 
городской Думы шестого созыва. 

Большинством голосов приняты изменения в Устав го-
рода, согласно которым глава города и председатель го-
родской Думы избираются депутатами большинством го-
лосов, а не 2/3, как было до сих пор. Ранее эти измене-
ния были одобрены на публичных слушаниях.

На другом заседании депутаты приняли технические 
изменения в реестре наказов избирателей и планиро-
вали переизбрать председателя контрольно-счетной ко-
миссии (КСК) в связи с заканчивающимся сроком его 
полномочий. Однако вопрос был снят с повестки дня по-
сле замечания представителя прокуратуры: у председа-
теля КСК еще действует трудовой договор и выборы но-
вого сейчас повлекут нарушение трудового законода-
тельства. Так что выбирать следующего руководителя 
КСК будут депутаты уже нового созыва, выборы которых 
пройдут 13 сентября. 

О ВЫБОРАХ ГЛАВЫ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСК

В Кинешемскую ЦРБ поступило свыше 20 тысяч доз 
вакцины, ожидается поступление еще 
90 тысяч.  Прививочная кампания стартовала 
28 августа и продлится до середины ноября.

Все желающие бесплатно могут сделать прививку в 
поликлиниках по месту жительства после осмотра вра-
ча – терапевта или фельдшера кабинета профилакти-
ки (диспансеризации). Предварительная запись на вак-
цинацию не требуется. При обращении в регистратуру 
необходимо предъявить паспорт и медицинский полис.

В образовательных учреждениях педагоги, воспитате-
ли и сотрудники будут прививаться в медицинских кабине-
тах школ и детских садов. В крупные организации будут на-
правлены прививочные бригады. Представители предпри-
ятий могут подать заявки в больницу  по телефону 5-68-05, 
согласовав дату, время и место проведения вакцинации. 
Тяжелым и маломобильным пациентам при отсутствии 
противопоказаний вакцинацию проведут на дому.

В выходные дни  в городе будут работать выездные 
бригады. 12-13 сентября медработники передвижного 
ФАПа и спецмашины скорой помощи будут прививать 
желающих  на улице 50-летия Комсомола у гипермарке-
та «Лига Гранд».В последующие выходные вакцинация 
будет организована и на площади Революции возле уни-
вермага «Юбилейный».

Как заверил главный врач Кинешемской ЦРБ Сергей 
Аминодов, поступившая вакцина абсолютно безопасна, 
проверена на огромном количестве граждан. Она уже 
использовалась в прошлом году и ни одного побочного 
эффекта зарегистрировано не было.

По вопросам организации коллективной вакцина-
ции необходимо обращаться в поликлиники города:  по-
ликлиника №1 им. Л.И. Захаровой, кабинет №217 (2-й 
этаж) к старшей медсестре участковой службы или по 
телефону: 8(49331)5-46-31; поликлиника №2, кабинет 
№43 (3-й этаж) к старшей медсестре участковой службы 
или по телефону: 8(49331)2-05-10. 

В Кинешме началась вакцинация 
против гриппа

• В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Губернатор С.Воскресенский (в центре) с начальником Департамента 
дорожного хозяйства Д.Вавринчуком и руководителем Кинешмы В.Ступиным.
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• ФОТОФАКТ

Именно на эти вопросы просят разъяснения наши 
читатели после публикации в предыдущем номере 
«ПП» материала о компенсациях пользователям 
льготных 
социальных 
карт для 
проезда в 
общественном 
транспорте. 

На них редакция 
попросила отве-
тить руководителя 
местного управ-
ления социальной 
защиты населения 
Н.Ф.Гущину. 

- Нина Федо-
ровна, кому же положены компенсации на льгот-
ный проезд? 

- Право на получение единовременной выплаты имеют  
держатели социальных карт жителя Ивановской области, 
осуществлявшие поездки в 1 полугодии 2020 года и отно-
сящиеся к следующим категориям граждан:

- не работающие по состоянию на апрель 2020 года 
граждане в возрасте до 65 лет;

-  граждане в возрасте 65 лет и старше. 
Работающие граждане в возрасте до 65 лет аналогичную 

выплату получили в июле. 
- Какую сумму составит эта компенсация и когда ее 

смогут получить наши льготники?
Сумма единовременной выплаты составляет 600 рублей. 

Граждане получат выплату в сентябре 2020 года. Предо-
ставление выплаты осуществляется путем перечисления 
на счета получателей в кредитных организациях или пу-
тем доставки через почту (способом, которым предостав-
ляются социальные выплаты).

Следует отметить, что к этой категории в Кинешме и Ки-
нешемском районе относятся более 10 тысяч человек.        -     

-   Надо ли льготникам куда-то обращаться за ком-
пенсацией? 

- Назначение выплаты осуществляется в беззаяви-
тельном порядке на основании имеющихся у нас сведе-
ний.      

В случае, если гражданин имеет право на получение 
единовременной выплаты и при этом не получает меры со-
циальной поддержки в виде выплат, ему необходимо  об-
ратиться  в управление социальной защиты населения до 
1 декабря 2020 года и представить паспорт и социальную 
карту жителя Ивановской области. 

- Спасибо за подробное разъяснение. 
Подготовил Ф.СОРОКИН

• СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

КОМУ? СКОЛЬКО? КОГДА? 
КАКИМ ОБРАЗОМ? 

До 1 октября всем владельцам социальных 
транспортных карт в связи с вступившими в силу 
изменениями в Федеральный закон от 27.06.2011 
№ 161- ФЗ «О национальной платежной системе»  
необходимо пройти процедуру  идентификации.

Консультационную помощь при прохождении иденти-
фикации   можно получить по  предварительной записи 
в управлении социальной защиты населения (ул.Фрун-
зе,6),  тел.5-37-03, многофункциональном центре МФЦ 
(ул.Островского,8), тел.5-60-42, с 14 сентября  - в кассах 
приема коммунальных платежей города. 

С 14 по 30 сентября пункт идентификации соцкарт за-
работает на базе Кинешемского медицинского коллед-
жа (ул.Ленина, 24/8). Время работы пункта с понедель-
ника по пятницу с 16 до 18 часов. Телефон для запи-
си 5-51-21. Для прохождения процедуры идентификации 
необходимо иметь паспорт, СНИЛС, транспортную карту, 
личный номер телефона. Если в течение последнего го-
да карта не пополнялась, следует  ее активировать, по-
полнив баланс.

Процедуру упрощенной идентификации владельцы 
соцкарт могут пройти самостоятельно.  Данный информа-
ционный ресурс доступен на сайте https://transport.nko-
rr.ru/.

Для прохождения процедуры на указанном ресурсе не-
обходимы персональные данные: паспорт, СНИЛС, ИНН.

ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ

В частности, введено особое 
расписание перемен для каждо-
го класса. По возможности ребята 
должны весь день заниматься в 
одном кабинете. О том, как справ-
ляются с новыми вызовами в шко-
ле №6, мы попросили рассказать 
директора О.А.Плешакову.

- Ольга Александровна, про-
шла уже неделя работы в но-
вых условиях. Как справляе-
тесь?

- Конечно, все очень сложно. 
И для педагогов, и для детей, и 

УЧЕБНЫЙ ГОД В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Так сложилось, что 
в микрорайоне «Сокольники» 
отсутствуют спортивные 
объекты. 

До 2008 года ситуацию отчасти 
решала спортивная инфраструк-
тура воинской части, где проводи-
лись занятия физкультурой и спор-
том с учащимися школы №10, го-
родские мероприятия с призывни-
ками, работали спортивные сек-
ции. С предложением организо-
вать спортивный объект террито-
рии бывшей воинской части обра-

тился депутат Кинешемской город-
ской Думы Юрий Смирнов к испол-
няющему полномочия главы Ки-
нешмы Вячеславу Ступину.

- Территория находится прак-
тически в центре микрорайона 
«Сокольники» и объединяет во-
круг себя как многоквартирную 
жилую застройку, так и част-
ный сектор. В непосредствен-
ной близости находится шко-
ла №10. Учитывая отсутствие 
спортивных объектов в микро-
районе, создание спортивного 
ядра на территории стадио-

на бывшей воинской части - ак-
туальный вопрос для жителей, 
- рассказал Юрий Смирнов. Он 
добавил, что здесь можно будет 
проводить не только спортив-
ные, но и культурно-массовые 
мероприятия.

Вячеслав Ступин поддержал 
инициативу, поручив зарезерви-
ровать и в перспективе прорабо-
тать  вопрос вхождения в феде-
ральные и областные програм-
мы с целью получения необхо-
димых средств на обустройство 
спортивного объекта.

СТАДИОН БЫВШЕЙ ХИМБРИГАДЫ 
НУЖЕН «СОКОЛЬНИКАМ»

Новый учебный год в школах Кинешмы, как 
и по всей России, начался в непривычных условиях. 
Приняты ряд мер, чтобы обеспечить возможность 
живого общения учащихся с педагогами и при 
этом минимизировать риск распространения 
коронавирусной инфекции. 

для родителей. Тем не менее, 
учебный процесс входит в рабо-
чий ритм. Чтобы избежать мас-
сового скопления детей на вхо-
де, начало занятий для разных 
классов разведено по време-
ни. По возможности организова-
ли дополнительные раздевалки 
в препараторских. Прием пищи 
также развели по времени. Ко-
нечно, деткам сложно весь день 
находиться в одном классе, но 
мы постарались нивелировать 
это. Регулярно проводим прове-

тривание помещений.
- В современных условиях 

очень важно следить за со-
стоянием здоровья детей…

- И мы делаем это. Изо всех 
сил стараемся выполнять все 
регламенты. Ежедневно собира-
ем чек-листы, производим обра-
ботку рук и термометрию. Учите-
ля молодцы. Строго соблюдают 
масочный режим. Не оставляют 
детей без присмотра ни во вре-
мя занятий, ни на переменах. 
Мы понимаем, что самое важное 
- это здоровье детей.

- Насколько важно для шко-
лы возвращение к очному     
обучению?

- Мы очень рады, что дети вер-
нулись за парты. В новых усло-
виях весь удар берут на себя пе-
дагоги. Ведут разъяснительную 
работу с родителями и учащими-
ся. Но в первую очередь, им при-
ходится разбираться с послед-
ствиями дистанционного обуче-
ния. Образовались серьезные 
пробелы в изучении материа-
ла. Конечно, ответственные де-
ти хорошо учатся в любых усло-
виях, но не все ребята такие. Мы 
очень рады, что вернулись к оч-
ному обучению. Стараемся во 
всем видеть хорошее и надеем-
ся, что эпидемическая ситуация 
выправится.

Беседовал А.ПИСКУНОВ

Капитальный ремонт дорог, проходящий сегодня по 23 улицам Кинешмы, – сложный про-
цесс, в решение задач вовлечены не только дорожники, но и другие службы. Например, где-
то необходимо поднять до нужного уровня водопроводные и канализационные колодцы - 
этим занимаются рабочие «Водоканала». 

Кстати, отметим, что в связи с ремонтом дороги на несколько дней закрыто движение авто-
транспорта по ул. Комсомольской от площади 
до ул. Фрунзе, машины, автобусы объезжают этот 
участок по ул. Горького. 
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

По состоянию на 10 сентября на территории Ива-
новской области с начала эпидемии коронавирус-
ной инфекции зарегистрированы 7800 случаев за-
болевания, в том числе за предшествующие сутки - 
43. С начала эпидемии в области выздоровели 6459 
человек, в том числе за предшествующие сутки - 24. 
Умерли – 123, за предшествующие сутки летальных 
случаев не было. В стационарах находятся 510 че-
ловек, на карантине – 2801 человек.

 
* * * 

По Кинешемской ЦРБ в целом с начала эпиде-
мии зарегистрировано 909 случаев заболевания, в 
том числе 2 за предшествующие сутки. В стациона-
ре находится 20 человек, дома лечатся 106. Выздо-
ровели с начала эпидемии – 762. Умерли – 16.  Под 
наблюдением находятся 60 человек: 54 контактиро-
вавших с заболевшими и 6 прибывших из-за грани-
цы.

- За время существо-
вания партийного про-
екта «Детский спорт», 
- сказала Ирина Родни-

ИРИНА РОДНИНА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА «ДЕТСКИЙ СПОРТ» 

В Избирательной комиссии Ивановской 
области прошел брифинг для 
журналистов. Председатель облизбиркома 
Анжелика Соловьева рассказала о том, 
как идет подготовка к единому дню 
голосования 13 сентября.

- В регионе проходят 115 кампаний. Жителям ре-
гиона предстоит избрать новый состав 109 Со-
ветов поселений и Дум шести городских округов, 
включая Иваново. Всего предстоит заместить 1331 
мандат. В целом по области были выдвинуты 3081 
кандидат, в том числе кандидатов выдвинули 13 
партий и 413 кандидатов-самовыдвиженцев, из них 
зарегистрированы 333 человека.

В ходе избирательных кампаний было отказано в 
регистрации 137 кандидатам. Списку партии «Ябло-
ко» из восьми человек было отказано в регистра-
ции в связи с недостаточным количеством достовер-
ных подписей избирателей и наличием документов, 
оформленных с нарушением требований законода-
тельства. После регистрации выбыли 54 кандидата. 

* * *
Управлением Роспотребнадзора разработаны ре-

комендации по организации голосования для членов 
комиссий, избирателей, наблюдателей и представи-
телей СМИ. В соответствии с ними средствами инди-
видуальной защиты обеспечены и члены избиратель-
ных комиссий, и избиратели. Входы и выходы в поме-
щения для голосования разграничены, температуру 
на входе проверяют бесконтактными термометрами.

Для членов избирательных комиссий и избирателей 
закуплены защитные маски, перчатки, шариковые руч-
ки, антисептическое средство для обработки рабочих 
поверхностей и рук, дезинфицирующее средство для 
уборки помещений, пакеты для надомного голосования. 

* * *
Сейчас идет досрочное голосование в помещениях 

участковых избирательных комиссий. Анжелика Со-
ловьева рассказала, что облизбирком внимательно 
следит за соблюдением всех правил голосования, не 
оставляет без внимания сообщения на тему выборов 
из любых источников. 

Так, был признан факт нарушений на избиратель-
ном участке №129 в Иванове. По сигналу члена окруж-
ной избирательной комиссии проведена проверка до-
срочного голосования. Установлено, что в УИК имеет-
ся 48 конвертов с заявлениями о досрочном голосо-
вании, но в списке избирателей имеется только 21 за-
пись избирателей о досрочном голосовании. 

7 сентября на заседании избиркома г. Иваново пре-
кращены полномочия председателя УИКа №129 и 
принято решение рекомендовать УИК признать не-
действительными все избирательные бюллетени из-
бирателей, проголосовавших в период со 2 по 6 сен-
тября т.г. 7 сентября решением УИКа 48 бюллетеней 
были признаны недействительными. 

* * *
Работа избирательных комиссий осуществляет-

ся  открыто и гласно, под контролем членов комис-
сий с правом совещательного голоса, наблюдателей 
и СМИ. Всего по области работают 75 членов с пра-
вом совещательного голоса в Территориальных изби-
рательных комиссиях, 182 – в участковых избиратель-
ных комиссиях и 1904 наблюдателя.

* * *
Телефон Избирательной комиссии 

Ивановской области: 8-4932-41-61-30, 41-61-25
Телефон Территориальной избирательной

 комиссии г. Кинешмы: 5-39-08
Телефон Территориальной избирательной 

комиссии Кинешемского района: 5-31-52

В РЕГИОНЕ ПРОХОДЯТ 115 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

КОРОНАВИРУС: СТАТИСТИКА, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

8 сентября федеральный координатор проекта «Детский 
спорт», депутат Государственной Думы, член Высшего совета 
партии «Единая Россия», прославленная спортсменка Ирина 
Роднина осмотрела две спортплощадки в Иванове 
и Шуе, построенные по партийному проекту «Единой России» 
«СпортШколаГород». 

на, - мы более 11 тысяч 
школ по всей стране при-
вели в порядок, в них по-
явились новые спортив-

ные залы, современные 
многофункциональные 
спортивные площадки. 
И одним из первых ре-

На совместном брифинге главный санитарный врач 
Ивановской области Павел Колесник и начальник 
областного Департамента образования Ольга Антонова 
сообщили, что коронавирусная инфекция выявлена 
у двух учеников - в Приволжской коррекционной 
школе-интернате и лицее №6  Иванова. 

Два класса, в которых учатся заболевшие, отправлены на изоля-
цию сроком на 14 дней до получения результатов исследования на 
COVID-19. Обучение школьников будет организовано с применением 
дистанционных технологий. Педагоги, контактировавшие с заболев-
шими, также переведены на удаленный режим работы.

* * *
В Ивановском государственном университете выявлен COVID-19 у 

студентки. Все студенты ее группы отправлены на двухнедельный ка-
рантин. Четыре преподавателя, которые вели лекции  группе, также 
будут находиться дома. Занятия группы будут проходить в дистанци-
онном режиме.

Главный врач Кинешемской ЦРБ 
Сергей Аминодов отмечает обострение 
ситуации с коронавирусной инфекцией 
в начале сентября и объясняет 
это приездом людей  с отдыха. 

Увеличилось количество заболевших пожи-
лых людей: за прошлую неделю госпитализиро-
вано 37 человек, причем  это люди, которые ни-
куда не выезжали, но многие из них контактиро-
вали со своими родственниками, которые где-то 
отдыхали. В выходные умер еще один пациент с 
подтвержденным диагнозом коронавирусная ин-
фекция.

- Это настораживает,  потому что меры эпи-
демической безопасности в семьях мало кто со-
блюдает, - говорит Сергей Аминодов. 

Руководители регионального 
Роспотребнадзора 
и Департамента образования 
опровергли слухи 
об общем карантине 
после 20 сентября.

- Мы настроены работать очно 
максимально долго. Этому подчи-
нены все наши регламенты, и все 
те меры, которые иногда кажутся 
жесткими, но на самом деле нацеле-
ны на то, чтобы сегодня дети, об-
щаясь в одном классном коллекти-
ве или студенческой группе, мак-
симально сократили общение меж-
ду другими организованными груп-
пами, – сказала начальник Департа-
мента образования Ольга Антонова. 

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ 
20 СЕНТЯБРЯ?

В ИВАНОВЕ И ПРИВОЛЖСКЕ 
ДВА КЛАССА ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН

«СИТУАЦИЯ ОБОСТРИЛАСЬ»

гионов, куда я приехала 
с проверкой, чтобы по-
смотреть, как реализу-
ется проект, была Ива-
новская область. Се-
годня у вас не просто 
хорошо реализуется 
проект, но здесь созда-
на и своя программа, и 
работает она  замеча-
тельно. А хорошим опы-
том надо делиться, ре-
ализовывать эту про-
грамму и в других реги-
онах.

Ирина Роднина подчер-
кнула важность продол-
жения работы в этом на-
правлении:

- Все известные спор-
тсмены когда-то начи-
нали заниматься спор-
том во дворах, на школь-
ных площадках. Но вре-
мя идет, и сегодня это 
должно быть уже на дру-
гом уровне, детям не-
обходимо создавать ус-
ловия. Без этого воспи-
тать здоровое, амбици-
озное, образованное, ум-
ное, стремящееся к ре-
зультату поколение не-
возможно.
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Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: 

«Стержнем работы должно стать создание рабочих мест»
В этом году Иванову 
присвоено звание 
города трудовой 
доблести. Присвоение 
звания – это 
не только почет, 
но и большая 
ответственность:  
оправдать это звание. 
Поэтому стержнем 
работы всех уровней 
власти в регионе 
в ближайшее 
время должно стать 
создание новых 
рабочих мест. Именно 
об этом шла речь 
на расширенном 
заседании областной 
Думы, которое 
состоялось 
8 сентября, где глава 
региона Станислав 
Воскресенский 
подвел итоги работы 
за прошедший период 
и поставил задачи 
на будущее.

ДОБИЛИСЬ РЕКОРДНОГО РОСТА 
ИНВЕСТИЦИЙ

В начале своего выступления глава региона по-
благодарил жителей области за поддержку. Он от-
метил, что, работая вместе, в  тесной связке, уда-
лось решить несколько задач. 

- Транспортно мы связали областной центр с 
важными для нас городами, наладили скоростное 
сообщение с Москвой, ежедневное авиасообще-
ние с Санкт-Петербургом. Закончили ремонт до-
роги на Нижний Новгород, заканчиваем дорогу на 
Ярославль. Наконец соединили городские окру-
га области с Ивановом нормальными дорогами, – 
сказал Станислав Воскресенский.

Он отметил, что за 2018 - 2020 годы в регионе 
отремонтировано дорог больше, чем за предше-
ствующие пять лет. Еще один важный шаг: вла-
сти разобрались с недостроями – важными соци-
альными объектами. Все они достроены или стро-
ительство их завершается в этом году. 

Завершился ремонт железнодорожного вокзала 
в Иванове. Теперь это крупнейший вокзал и са-
мый красивый на Северной железной дороге. 

В регионе началось и 
продолжается преобра-
жение малых городов и 
областного центра. Бук-
вально на прошлой неде-
ле еще несколько заявок 
– Приволжск, Родники и 
Комсомольск – победили 
во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов 
создания комфортной го-
родской среды. Они бу-
дут воплощены в жизнь 
уже в 2021 году.

Местные власти доби-
лись  привлечения меж-
дународных инвести-
ций в сферу ЖКХ: идет 
реконструкция подго-
товки и очистки воды в 
Иванове, что позволит 
улучшить ее качество у 

70% жителей областного центра. 
Глава региона рассказал, что в экономике под-

держали работающие предприятия, восстановили 
работу некоторых из них. Открыли новые офисы 
крупных российских компаний, что тоже дало но-
вые рабочие места. Добились притока инвестиций 
в сельское хозяйство, продолжают возвращаться 
в оборот некогда брошенные земли. 

- В целом в 2019 году мы с вами добились ре-
кордного за десять лет роста инвестиций. Почти 
25 процентов – лучший показатель в Центральной 
России в 2019 году. А инвестиции сегодня – это 
завтра рабочие места, – сказал Воскресенский.

Кроме того, в этом году вернули в бюджет про-
павшие несколько лет назад деньги – более 700 
миллионов рублей, тем самым перевернули стра-
ницу нерачительного отношения к деньгам нало-
гоплательщиков.

ЗАДАЧА - УЛУЧШИТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Глава региона подчеркнул, что стержнем работы 
всех уровней власти в регионе в ближайшие годы 
должно стать создание рабочих мест.  

- У нас должен быть лучший инвестиционный 
климат в Центральной России. Те, кто хочет у нас 
предпринимать, должны чувствовать поддержку и 
испытывать минимальное вмешательство прове-
ряющих структур, – сказал он.

С.Воскресенский поручил региональным и муни-
ципальным властям создать штабы по улучшению 
инвестиционного климата и  поставил задачу  – по-
могать предприятиям создавать новые рабочие ме-
ста, решать бюрократические проблемы. Он пред-
ложил в тесном диалоге с предпринимателями про-
анализировать и понять, что работает, а что нет.

- Предлагаю также принять закон об инвести-
ционном налоговом вычете, который позволит по 
крупным инвестициям получать уменьшение не 
только региональных, но и федеральных налогов 
– такая возможность появилась у нас благодаря 
федеральному законодательству.

НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕЧЬ СРЕДСТВА 
В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Губернатор отметил, что Ивановская область 
планирует начать привлекать средства инвесто-
ров в здравоохранение:

- Прошу совместно с медакадемией, частными 
компаниями представить план по привлечению 
инвестиций в сферу здравоохранения. Как для 
улучшения качества, так и для увеличения рабо-
чих мест.

В этом году власти занялись обновлением ма-
териальной базы здравоохранения, ввели льготы 
для выпускников медицинской академии, чтобы 
они оставались работать у нас в регионе.

Глава региона отметил, что в области истори-
чески сильное высшее образование, а значит, мы 
должны задействовать этот потенциал для разви-
тия экономики региона.

- В этом году мы договорились с министром энер-
гетики России. Начали работать над созданием на 
базе Ивановского энергетического университета 
так называемой научно-технологической долины. 
Это означает в перспективе создание в регионе 
целой отрасли в сфере цифровизации электроэ-
нергетики и энергоэффективности. По этим ком-
петенциям Ивановская область может стать цен-
тром для страны, – подчеркнул С.Воскресенский.

Реконструированный вокзал в Иванове  теперь 
самый красивый на Северной железной дороге.
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Михаил БЕЛЯЕВ, 
председатель «Совета директоров 
Кинешмы и района»:

- Всецело поддерживаю решение гу-
бернатора о создании штабов по улучше-
нию инвестиционного климата с совмест-
ным участием местных администраций и 
бизнес-сообщества. Только в диалоге, со-
вместном обсуждении и поиске решений 
тех или иных проблем выход из нынешней 
кризисной ситуации, причем, как для вла-
сти, так и для бизнеса. 

Мы этими вопросами стараемся зани-
маться и по линии «Совета директоров», 
и участвуя в координационном совете при 
главе города, но, к сожалению, в послед-
ние годы наши встречи в администрации 
носили формальный характер и часто сво-
дились к тому, чтобы бизнес оказал спон-
сорскую помощь городу на те или иные па-
радные мероприятия. 

Но ведь это не главное, и движение 
должно быть в обе стороны, интерес дол-
жен быть не только в том, как разделить, 
потратить деньги. На первом плане долж-
на быть доходная часть: где взять деньги, 
как заработать? А выход один – в напол-
нении бюджета, а для этого нужно откры-
вать производства, создавать рабочие ме-
ста, выпускать конкурентоспособную  про-
дукцию. Но здесь у бизнеса – море пре-
понов. Например, непомерные «аппетиты» 
естественных монополий на подключение 
к инженерным сетям – вода, электриче-
ство… Поэтому бизнес уходит, регистриру-
ется в других городах. 

На днях мы на заседании «Совета дирек-
торов» провели первую встречу с новым 
руководителем города В.Г.Ступиным. Он 
нас слушает  и слышит, понимает роль ад-
министрации в диалоге с бизнесом, то, что 
администрация не должна жить отдельно 
от бизнеса, а вместе, только вместе наш 
путь. 

Александр МОЛОЗИН, 
начальник управления сельского 
хозяйства и земельных отношений 
Кинешемского района: 

-  В нашем районе на сегодня требует-
ся проведение кадастровых работ в отно-
шении  20 000 га земель сельскохозяй-
ственного назначения. Это земли из фон-
да перераспределения, неразграничен-
ной государственной собственности, а 
также невостребованные земельные до-
ли из тех, что в 1990-е годы были пере-
даны работникам сельхозпредприятий, 
но ими  за прошедшие  почти 30 лет не 
были оформлены, и теперь по решению 
суда эти земли признаны собственностью 
поселений. 

Проведение  работ по межеванию с по-
становкой на государственный кадастро-
вый учет земельных участков, создание 
инвестиционных площадок необходимо 
для развития района. Потенциальный ин-
вестор с большой долей вероятности оста-
новит выбор на землях оформленных, не-
жели будет готов ждать эту процедуру, 
которая требует немалого времени. Вме-
сте с тем все это стоит финансовых затрат 
при ограниченных возможностях бюдже-
тов муниципальных районов и поселе-
ний. Поэтому предложение губернатора  о 
выделении муниципалитетам средств на 
оформление таких земельных участков 
очень своевременное и рациональное.  

Татьяна ВОЛКОВА, 
директор «Семейной клиники 
«Здоровье»:

- В выступлении губернатора привлек 
внимание посыл о развитии системы здра-
воохранения и спасибо главе региона за 
внимание к частной медицине. Да, мы ви-
дим свою роль и в улучшении качества 
оказания услуг населению, и в создании 

рабочих мест для медиков. В продолже-
ние темы нужно отметить, что современ-
ная медицина немыслима без современ-
ного, часто очень дорогого оборудования. 
Поэтому нужны инвестиции, нужны кре-
диты и хотелось, чтобы для нашей соци-
ально значимой отрасли это было креди-
тование на каких-то льготных условиях. 

Второй важный вопрос – кадры. Да, у нас 
сильная медицинская школа: и в акаде-
мии, в медицинском колледже, но выпуск-
ники уезжают из города, из области. При-
чина – низкие зарплаты, отсутствие жи-
лья. Наша клиника готова инвестировать 
в кадры. Чтобы выпускники после оконча-
ния учебного заведения приходили к нам 
работать, мы готовы, например, по дого-
ворам старшекурсникам платить дополни-
тельную стипендию, а при поступлении на 
работу оплачивать найм жилья. Есть ва-
рианты, мы готовы их предлагать, обсуж-
дать. 

Михаил СМИРНОВ, 
будущий абитуриент:

- Мне очень понравилось, что в своем 
выступлении губернатор уделил серьезное 
внимание развитию высшего образования 
в Ивановской области. Для нас, выпускни-
ков школ, это важный вопрос — куда по-
ступать, чтобы получить востребованную 
профессию. Слышал, что в Кинешме пла-
нируется организовать филиал ивановско-
го политехнического университета.  Я как 
раз рассматриваю вариант поступления в 
этот вуз, и было бы здорово, если он нач-
нет работать в нашем городе. Не все могут 
или хотят уезжать в Москву или другие ме-
гаполисы. Тем более, что сейчас в Кинеш-
ме начался серьезный «движ», ремонтиру-
ют дороги, появляются красивые места для 
проведения досуга.

Любовь КОМАРОВА, 
председатель общественного совета 
микрорайона «Автоагрегат»:

- В выступлении С.С. Воскресенского на 
заседании областной Думы в числе прочих 
прозвучала тема создания комфортной го-
родской среды и улучшения дорог. Чув-
ствуется, что она находится в центре вни-
мания губернатора. 

Это видно и на примере нашей родной 
Кинешмы. Так, нынче предстоит постро-
ить в городе 15 детских игровых площа-
док. Это значительно больше, чем соору-
дили в прошлом году. Отрадно, что недав-
но началось строительство такой площад-
ки в нашем микрорайоне у дома № 102 по 
улице Правды. Уже появилась спортив-
ная площадка у дома № 64 по ул. Бойцо-
ва, строится детская площадка у дома № 
26 по этой же улице.  Завершились рабо-
ты на большой культурно-спортивной зоне 
рядом со школой №18. Жители очень до-
вольны, что скоро вблизи микрорайона по-
явится плавательный бассейн со спортив-
ным комплексом. 

Однако больной вопрос для нашего ми-
крорайона - это состояние придомовых 
территорий, проездов между домами. 
Здесь работа предстоит еще большая. 

Ремонту и содержанию дорог в послед-
нее время также стали уделять большое 
внимание. Хорошо, что эта работа ведется 
не только в центре города. Надеемся, ско-
ро дорожники придут к нам на улицу им. 
Горохова.

А вот по организации работ есть заме-
чания. Конечно, временные неудобства 
для транспорта, возникающие при прове-
дении ремонта дорог, можно и потерпеть. 
Но нельзя ли проводить эти работы в ве-
чернее и даже ночное время, как это бы-
ло при расширении «горлышка» у желез-
нодорожного вокзала? Водители машин и 
пассажиры автобусов скажут за это толь-
ко «спасибо».

МнениеВ ВУЗАХ ПОЯВЯТСЯ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

А чтобы вузы активнее сотрудничали с предприятиями, в 
них теперь появятся специальные наблюдательные сове-
ты. В их состав войдут представители региональных и фе-
деральных предприятий. Этот вопрос уже обсужден с мини-
стром науки и высшего образования РФ. 

- Вузы должны активнее сотрудничать с предприятиями и 
помнить, что готовят кадры, прежде всего для экономики 
своего региона, – подчеркнул губернатор.

С.Воскресенский отметил, что сельское хозяйство тоже 
может стать местом для привлечения инвестиций и стать 
одной из динамично растущих отраслей Ивановской обла-
сти. 

- Считаю необходимым ориентировать государственные 
закупки в социальной сфере на наших производителей. Об-
ращаю на это внимание муниципальных властей, - сказал 
глава региона, отметив, что пока приличная часть сельхоз-
земель сегодня просто простаивает.

Он поставил задачу за пять лет ввести в оборот 150 000 
га – половину брошенных земель. Для того, чтобы ускорить 
и облегчить этот процесс, Воскресенский предложил выде-
лить дополнительные средства муниципалитетам на оформ-
ление таких участков.

ИВАНОВЦЫ СМОГУТ ЗАРАБОТАТЬ 
НА ТУРИЗМЕ

Не обошел стороной губернатор   сферу туризма. Он по-
просил агентство по туризму и муниципалитеты разрабо-
тать план по повышению доходов жителей области от при-
влечения туристов. С.Воскресенский подчеркнул, что вло-
жения в инфраструктуру, в комфортную городскую среду в 
целом приумножают туристический потенциал региона. Мы 
уже сейчас проводим ряд мероприятий, которые уже извест-
ны на всю страну, но этого недостаточно.

- Надо сделать так, чтобы жители области могли иметь 
возможность заработать на туристах не от фестиваля к фе-
стивалю, а постоянно. Надо настроить систему привлечения 
туристических потоков, – сказал он.

РАБОТАТЬ ДОЛЬШЕ И БЕЗ ОТПИСОК

Станислав Воскресенский отдельно коснулся работы му-
ниципальной власти. Он заметил, что это самая близкая к 
людям власть и предложил депутатам  увеличить до четырех 
лет срок полномочий глав муниципалитетов. 

- Считаю слишком коротким установленный срок работы 
глав – 2 – 2,5 года. Предлагаю увеличить этот срок от 2,5 до 
4 лет, чтобы муниципальные команды чувствовали себя уве-
ренно, повысили качество работы, добивались поставлен-
ных задач, – высказался глава региона.  

Он  призвал глав муниципалитетов работать максимально 
открыто и понятно для людей, навести порядок в работе с 
обращениями граждан. 

- Отписки недопустимы. Надо честно признавать и объяс-
нять, какие проблемы решаемы и в какие сроки, а какие – 
не решаемы. Стыдно должно быть, когда проблемы ремонта 
ям выносятся на губернатора или даже на президента стра-
ны, – сказал губернатор.

Наталья БЫСТРЯНСКАЯ

Игровая площадка в микрорайоне «Поликор». 
По губернаторской программе подобных в Кинешме 

будет установлено 15.
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Незрячие люди намного 
больше тех, кто хорошо видит, 
нуждаются в информации. Би-
блиотека для слепых и слабо-
видящих – это не просто хра-
нилище книг, напечатанных 
шрифтом Брайля. Такая орга-
низация становится и реаби-
литационным центром, своего 
рода клубом общения талант-
ливых, но лишенных зрения 
людей.  Книга нужна каждому: 
взрослому и ребенку, мужчи-
не и женщине, человеку обра-
зованному и не очень. А чело-
веку с проблемами зрения кни-
га нужна вдвойне. 

Библиотека - это мир, где лю-
ди общаются, проводят вместе 

НЕ ВИДЕТЬ – НЕ ЗНАЧИТ НЕ ЧИТАТЬ

Ведущий библиотекарь Марина Вла-
димировна Горбачева является иници-
атором многих социально-значимых 
мероприятий (лекции, литературные 
вечера, музыкальные встречи), прово-
димых для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Кинешемского района. 

Прошло уже с тех пор полвека.
За Кинешемкою - рекой
Открыла дверь библиотека
И много лет в мороз и зной

Сердечно волгарей встречают
В библиотеке небольшой.
Найти, что нужно, помогают
Здесь люди с доброю душой.

Магнитофонов дремлют ленты,
И словно в доме этаже –
Особых книжек стеллажи -
В них жизни разные моменты.

Умеют их читать руками
Те, зрение кто потерял,
Находят место рядом с нами – 
Им Брайль по жизни помогал.

Лежат на полках флэшки, 
  диски – 
Шагнула техника вперед.
И голос «говорящей книжки»
Звучит и за собой зовет.

Жизнь возле книг не утихает:
Тут разговоры и стихи.
А иногда с горячим чаем
Проходят встречи неплохи.

И тёплый свет горит полвека.
Ждут книги здесь своих 
  друзей.
Так принимай, библиотека,
Все поздравленья в Юбилей!

Татьяна ЛАПШИНА, 
давний друг общества 

слепых

минуты и часы, рассказывают 
друг другу о своих радостях и 
бедах. И, конечно, читают.

Кинешемский филиал библи-
отеки для слепых уже полвека 
(с 1970 года) помогает слабови-
дящим и незрячим людям всех 
возрастов узнавать мир, не те-
рять с ним связь, реализовы-
вать свой талант и не отставать 
от жизни.

Здесь предоставляется ин-
формация и литература на 
специальных носителях в 
специальных форматах. Поми-
мо традиционных книг для сле-
пых (объемных и напечатан-
ных точечным шрифтом Брай-
ля) есть «говорящие» или ау-

диокниги. Изначально это бы-
ли записи на магнитофонной 
ленте, потом на грампластин-
ках. Позже появились и CD-но-
сители. Сейчас и среди  посе-
тителей популярны больше 
флеш-карты, которые более 
удобны, компактны, вмещают в 
себя больше информации. Так-
же для слабовидящих есть кни-
ги, напечатанные укрупненным 
шрифтом.  

Для малышей, из фонда Ива-
новской областной библиотеки 
для слепых, предоставляются 
рукотворные тактильные  кни-
ги. Это объемные, небрайлев-
ские издания, своего рода мяг-
кие игрушки. Ребенок «читает» 
пальчиками не буквы, а обра-
зы, объемные картинки, в то же 
время, развивая мелкую мото-
рику рук. Подобные рельеф-
но-графические пособия с объ-
емными иллюстрациями попу-

лярны и у взрослых.
Совместно с Кинешемской 

местной организацией ВОС про-
водятся всевозможные меро-
приятия, устраиваются показы 
фильмов с тифлокомментария-
ми. Это когда на фильм накла-
дывается дополнительная зву-
ковая дорожка, которая нена-
вязчиво, не заглушая диалоги, 
описывает то, что происходит 
на экране. Такие комментарии 
помогают незрячим зрителям 
воспринимать фильм наравне 
со зрячими.

Проходят различные литера-
турные мероприятия: конкурсы 
чтецов по Брайлю и чтецов с оп-
тическими средствами коррек-
ции, например, с помощью элек-
тронных луп.

При Кинешемском филиа-
ле библиотеки для слепых ра-
ботают два клуба «Зарянка» и 
«Вдохновение».

В целях качественного об-
служивания инвалидов по зре-
нию,  проживающих в микро-
районе Сокольники, отдален-
ном от Кинешемского филиа-
ла Ивановской областной би-
блиотеки для слепых, на ба-
зе библиотеки-филиала №2 с 
2017 года организован  выезд-
ной читальный зал для обмена 
литературы и проведения со-
вместных мероприятий по со-
циокультурной реабилитации 
незрячих. 

Хочу обратиться к библиоте-
карям нашего города с прось-
бой: не оставляйте без внима-
ния слабовидящих людей, рас-
скажите, что на улице Никитина, 
6 существует специальная би-
блиотека для слепых, которая 
всегда придет им на помощь в 
чтении.

Марина ГОРБАЧЕВА, 
библиотекарь 

библиотеки для слепых

Есть в нашем городе место, где слабовидящие 
и незрячие люди могут отвлечься от повседневной 
рутины и провести время с пользой – это  
Кинешемский филиал «Ивановской областной 
специальной библиотеки для слепых». 

ПРИНИМАЙ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 

БИБЛИОТЕКА!

Добрые партнерские отношения сложились 
между Наволокским комплексным центром 
социального обслуживания населения 
и Кинешемским филиалом «Ивановской 
областной специальной библиотекой 
для слепых». 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
Рашид Курмакаев и Борис Сизов: 

«Мы постоянные читатели библиотеки 
для слепых. Книги для нас глоток свеже-
го воздуха, бальзам на душу. Радует, что 
в последнее время библиотека посто-
янно пополняется произведениями раз-
ных жанров и современных авторов. Уш-
ли в прошлое магнитофоны с катушка-
ми и кассеты, теперь по 6-7 книг запи-
саны на одну флешку. Заметно оживи-
лась работа библиотеки с приходом Ма-
рины Горбачевой. Человек она активный 
и на редкость творческий. Мероприятия, 
которые проводит она в  обществе сле-
пых и филиале библиотеки №2, откры-
вают для нас всегда что-то новое, знако-
мят с интересными людьми».

Татьяна Григорьева: «С уверенно-
стью скажу, что с тех пор, как потеря-
ла зрение, живу библиотекой. Я вырос-
ла на книгах классиков, работала учите-
лем, а теперь продолжаю познавать мир 
и новых авторов по аудиокнигам. Недав-
но с огромным удовольствием прослу-
шала «Тихий дон» в прочтении Михаи-
ла Ульянова. Побольше бы таких вели-
ких произведений в исполнении люби-
мых  артистов».

СЛОВО О БИБЛИОТЕКЕ

В 2019 году к 
Дню Белой трости, 
был реализован 
мини-проект «Пе-
редай добро по 
кругу». В рамках 
проекта были ор-
ганизованы добро-
вольческие акции, 
концерты и раз-
влекательные ме-
роприятия, в кото-
рых приняли уча-
стие более 50 лю-

дей с инвалидностью.  
В целях социальной адаптации мо-

лодых людей с ограниченными воз-
можностями, посещающих Реаби-
литационную площадку при Наво-
локском комплексном центре, Мари-
на Владимировна проводит занятия с 

использованием методики «сказкоте-
рапия».

Из-за ограничений в связи с угрозой 
распространения коронавирусной ин-
фекции, досуговые объединения на-
шего центра стали работать в фор-
мате онлайн. Однако, благодаря про-
фессионализму Марины Владимиров-
ны, качество проводимых мероприя-
тий осталось на самом высоком уров-
не. Так, к Дню Победы члены местной 
организации ВОС и воспитанники дет-
ского сада компенсирующего вида №7 
подготовили прекрасный виртуаль-
ный концерт «Тот цветущий и поющий 
май». Песни военных лет в исполне-
нии детей и людей с инвалидностью 
трогали до глубины души. 

Ю.ГУСЕВА,  
директор Наволокского 

комплексного центра

Кинешемскому филиалу областной 
библиотеки для слепых - 50 лет

Члены Кинешемской организации ВОС на занятии клуба «Зарянка».

М.В.Горбачева проводит мероприятие 
в Наволокском комплексном центре.
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ВТОРНИК    15 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 4.15 «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 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 

(12+)
23.20 «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+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.10 «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 «Новое Утро» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 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 «Игра на выживание» 

(16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 М/ф «Дом» (6+)
9.40, 2.20 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ. ГРАНДИ-
ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (6+)

11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.25 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
3 . 4 5  Х / ф  « Ж И Л - Б Ы Л 

ПРИНЦ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

8.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

(16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-

БОЙ МОСТЫ» (12+)
21.45, 0.35 «Петровка, 38» 

(16+)
22.35 «Вирусная реальность» 

(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Людмила Сен-

чина» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир» 
(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 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

2.45 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИ-
НЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 2.20 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 1.00 «Порча» (16+)
14.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-
НЕ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05,  13.15 Т/с 

«СМЕРШ.  ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Дизель-электрические 
подводные лодки «Виски» 

против «Тэнг» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 

«Франсиско Франко. По-
следний фашист» (12+)

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

ШЕСТВИЕ» (0+)
1.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва транс-
портная»

7.05 «Другие Романовы». «Све-
ча горела»

7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»

8.20 «Легенды мирового кино». 
Марчелло Мастроянни

8.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Жили-бы-

ли. Рассказывает Виктор 
Шкловский». Режиссер Ю. 
Белянкин. 1977 г.

12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ»

13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Дело пол-

ковника Пестеля»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Д/ф «Говорящие с белу-

хами»
16.25 «Красивая планета».» 

«Мексика. Исторический 
центр Морелии»

16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»

17.50 «Исторические концер-
ты». Дирижеры. Клаудио 
Аббадо и Берлинский фи-
лармонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Па-

риже»

21.30 «Сати». Нескучная клас-
сика...»

1.30 «Исторические концерты». 
ДИРИЖЕРЫ. Клаудио Аб-
бадо и Берлинский фи-
лармонический оркестр

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 
18.55, 21.30 Новости 
(16+)

6.05, 13.05, 20.25, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

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

10.45, 20.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» (12+)

11.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 1-й 
тайм (0+)

12.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 2-й 
тайм (0+)

13.55 Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция (16+)

14.55 Пляжный волейбол. Па-
риматч Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция (16+)

16.05 «Все на хоккей!» (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

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

21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Дуйсбург» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция (16+)

23.40 «Тотальный футбол» 
(16+)

0.25, 5.45 «Динамо» - «Рубин». 
Live» (12+)

1.25 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 4.15 «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 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (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

6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайдже-

сты» (16+)
22.00 «Игра на выживание» 

(16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

(16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00, 1.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)

0.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(16+)

3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Наследство волшебни-

ка Бахрама» (0+)
5.45 М/ф «Быль-небылица» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 

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

(16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-

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

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Анна Герман. 

Страх нищеты» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Женщины Михаила Евдо-

кимова» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело» 
(12+)

4.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+)
6.50, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 2.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.20, 14.05, 

23.40 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Реактивная авиация. 
Микоян против Шмюда» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» Борис 
Воробьев (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 

«Дело о проклятых брил-
лиантах. Новые факты» 
(16+)

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

ШЕСТВИЕ» (0+)
4.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва дере-
венская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Зоя Фёдорова
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «По ту 

сторону рампы. Валентина 
Талызина». 1992 г.

12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ»

13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Агата Кри-
сти. «Десять негритят»

14.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»

15.05 «Новости. Подробно. Кни-
ги»

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
16.30 «Красивая планета».» 

«Испания. Старый город 
Авилы»

17.50, 1.40 «Исторические кон-
церты». Дирижеры. Гер-
берт фон Караян, Алексис 
Вайсенберг и Симфониче-
ский оркестр филармонии 
Западного Берлина

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достойно»
21.30 «Отсекая лишнее». «Дми-

трий Цаплин. Утраченный 

гений»
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
16.55, 18.30 Новости 
(16+)

6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00, 17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

10.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина. (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. Трансля-
ция из США (16+)

14.20 «Формула-1». Гран-при 
Тосканы. Трансляция из 
Италии (0+)

15.20 «Правила игры» (12+)
15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» 

(12+)
18.15 «Динамо» - «Рубин». Live» 

(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая транс-
ляция (16+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. 
ПАОК (Греция) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая 
трансляция (16+)

0.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии (16+)

1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия) - «Атле-
тико Паранаэнсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция 
(16+)

3.15 «Команда мечты» (12+)
3.45 «Спортивные прорывы» 

(12+)
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СРЕДА    16 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости» (16+)
9.50 «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 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.25 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
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+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ

6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Игра на выживание» 

(16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
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 «МЕДАЛЬОН» (16+)
10.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

22.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» (16+)

1.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(16+)

2.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕК-
ТРИСА» (12+)

3.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Капризная принцес-

са» (0+)
5.40 М/ф «Петух и боярин» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» 

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

(16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Николай 

Еременко» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «90-е. «Поющие трусы» 

(16+)
2.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 1.45 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (16+)

ЗВЕЗДА

5.30 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
(12+)

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Д/ф «Ми-24» (12+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Вертолеты. Миль против 
Сикорского» (12+)

19.40 «Последний день» Василий 
Песков (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 

(16+)
3.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(12+)

4.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Особняки 
московского купечества»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Осень шахма-

тиста. Михаил Ботвинник»
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон 

вечности» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия». Евгений 
Петросян

16.30 «Цвет времени». Рене 
Магритт

17.50, 1.40 «Исторические кон-
церты». Дирижеры. Дани-
эль Баренбойм и Оркестр 
де Пари

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»

20.45 Д/ф «Философский остров»
21.30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
2.25 Д/ф «Врубель»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
19.05 Новости (16+)

6.05, 13.35, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 «Тотальный футбол» (12+)
9.45 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. Обзор (0+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи (16+)

14.20 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд. Трансляция из США 
(0+)

15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция (16+)

17.55 «Не о боях». Дмитрий Ку-
дряшов (16+)

18.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

3-й отборочный раунд. 
«Ференцварош» (Вен-
грия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Прямая транс-
ляция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Метц». Пря-
мая трансляция (16+)

0.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шле-
менко против Гегарда Му-
саси. Трансляция из США 
(16+)

2.55 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости» (16+)
9.50 «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 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 0.45 «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+)
0.10 «Критическая масса» (16+)
2.40 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ

6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Игра на выживание» 

(16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Comedy Woman» (16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕК-

ТРИСА» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-

ЛО» (16+)

1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(16+)

2.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» 

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

(16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

(12+)
22.35 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино» 
(16+)

23.05 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Тайные аристократы» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
1.35 «Прощание. Лаврентий 

Берия» (16+)

РЕН ТВ

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-

НЯТ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (16+)

ЗВЕЗДА

5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Д/ф «Ми-24». «История 

продолжается» (12+)
9.35, 10.05, 13.15 «Пилот меж-

дународных авиалиний» 
Т, с (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Основной боевой танк. 
Морозов против Келлера» 
(12+)

19.40 «Легенды кино» Сергей 
Бондарчук (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

1.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

2.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва зооло-
гическая

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Тамара Сёмина
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Музы-

кальный ринг. Группа 
«Браво» и Алла Пугаче-
ва». 1986 г.

12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ»

13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Па-
риже»

14.20 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»

15.05 «Новости. Подробно. Те-
атр»

15.20 «Моя любовь - Россия!» 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «В долине Бах-
чисарая»

15.50 «2 Верник 2»
17.50, 1.45 «Исторические 

концерты». Дирижеры. 
Серджиу Челибидаке и 
Национальный оркестр 
радио и телевидения 
Франции

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда идут 
в обход»

21.30 «Энигма». София Губай-
дулина».

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.30, 19.05 Новости 
(16+)

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 «Динамо» - «Рубин». Live» 
(12+)

9.15 «Правила игры» (12+)
9.45, 17.00 Футбол. Кубок Герма-

нии. Обзор (0+)
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Вла-
димир Шишкин против 
Улисеса Сьерры. (16+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Би-
крев против Александра 
Янковича. (16+)

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

15.20, 3.00 «Большой хоккей» 
(12+)

15.50 «Ярушин Хоккей шоу. Ки-
рилл Капризов и Ханна» 
(12+)

17.35 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)

18.05 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Рос-
сия) против Кейта Обары 
(Япония). (16+)

19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой 

отборочный раунд. «Локо-
мотив» (Тбилиси, Грузия) 
- «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция 
(16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Сент-Э-
тьен». Прямая трансляция 
(16+)

0.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция (16+)
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СУББОТА    19 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00, 4.35 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то 

там наверху любит меня» 
(16+)

1.40 «Я могу!» (12+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
3.10 Х/ф «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА» 
(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+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

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

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

ТНТ

6.35, 5.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
10.45 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (18+)
0.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-

ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» (18+)

3.20 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
(16+)

4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Сказка сказывается» 

(0+)
5.40 М/ф «Алим и его ослик» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ПЛЕ-

МЯШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ 

И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Тайные аристократы» 
(12+)

18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+)

22.00, 2.55 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

1.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)

2.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ» (12+)

РЕН ТВ

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 

(16+)
23.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
1.55 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.30, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 3.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 3.25 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «МАМА ЛЮБА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)

6.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

6.35 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» (16+)

7.35, 8.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБО-
ГО РИСКА» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 
1 8 . 4 0 ,  2 1 . 2 5  Т / с 
« О Д Е С С А - М А М А » 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
22.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.10 «Десять фотографий» 

Борис Щербаков (6+)
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
1.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ» (12+)
3.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ» (12+)
4.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва мона-
стырская»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Эльдар Рязанов
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
10.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.35 Д/ф «Остров и сокро-

вища»
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дуб-

ненского зубра. Михаил 
Мещеряков»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». София Губай-

дулина».
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-

НАЯ...»
17.50, 1.35 «Исторические 

концерты». Дирижеры. 
Карло Мария Джулини и 
Новый филармонический 
оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЫНОК»
2.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
16.50, 21.15 Новости 
(16+)

6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 «Локомотив» (Тбилиси) - 

«Динамо» (Москва). Live» 
(12+)

9.15 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)

9.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. Об-
зор (0+)

10.15 «500 лучших голов» 
(12+)

10.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии 
(16+)

12.05 Смешанные единобор-
ства.  ACA.  Магомед 
Исмаилов против Артёма 
Фролова. Трансляция из 
Москвы (16+)

14.20 Футбол. Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. 
«Локомотив» (Тбилиси, 
Грузия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) (0+)

15.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция (16+)

18.55 Баскетбол. «Кубок име-
ни Александра Гомель-
ского». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 
(16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция 
(16+)

0.25 «Точная ставка» (16+)
0.45 Автоспорт. Российская 

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

1.45 Профессиональный бокс. 
Евгений Шведенко про-
тив Максима Смирнова. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 
1/4 финала. Трансляция 
из Латвии (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир»

16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18.00 «Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио» (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
0.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 

ЖЕНЫ» (18+)
1.40 «Я могу!» (12+)

РОССИЯ

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

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

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

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
1.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ДЕД» (16+)

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

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

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

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

лиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ» (16+)

ТНТ

6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)

7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА» (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+)

СТС

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

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

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

ские таксисты» (6+)
8.25, 11.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+)

23.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

1.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)

3.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» (12+)

7.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.05 «Выходные на колёсах» (6+)
8.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+)
12.50, 14.45 Х/ф «АГАТА И 

СЫСК» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Надежда Алли-

луева» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Вирусная реальность» 

(16+)
1.55 «Советские мафии» (16+)
4.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
(16+)

6.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» (16+)

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

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
19.20 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
21.55 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
1.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ» (16+)
3.25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
10.50, 1.35 Т/с «ЗОЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
4.50 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

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

7.05, 8.15 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Далида 

(6+)
9.30 «Легенды телевидения» 

Леонид Якубович (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Опе-

рация «Соло» Как разва-
лили компартию США» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Дело о пророчествах. 
Подозреваемый - Распу-
тин» (16+)

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

зань - Нижний Новгород» 
(6+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
(12+)

14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-

ЛИН» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
20.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
22.30 Фестиваль фейерверков 

«Ростех» (0+)
0.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)
4.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..»
9.45 Д/с «Возвращение домой»
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Человеческий фактор».» 

«Музей работает кругло-
суточно»

12.40 Д/ф «Династии»
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города»
14.30 «Отсекая лишнее». «Дми-

трий Цаплин. Утраченный 
гений»

15.15 Д/ф «Айболит-66». Нор-
мальные герои всегда идут 
в обход»

15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
17.30 «Большие и маленькие»
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
21.25 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ-
РЕВАЛ»

0.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом 
фестивале во Вьенне

1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Летопись Bellator». Вита-
лий Минаков против Алек-
сандра Волкова. Джоуи 
Бельтран против Куинтона 
Джексона (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Д/ф «Диего Марадона» 
(16+)

11.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Ново-
сти (16+)

12.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Газпром-Ю-
гра» (Югорск). Прямая 
трансляция (16+)

16.05 «Локомотив» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). Live» 
(12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Фрай-
бург». Прямая трансляция 
(16+)

18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Ротор» (Волго-
град). Прямая трансляция 
(16+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Мо-
нако». Прямая трансля-
ция (16+)

0.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Мах-
но против Адиля Боран-
баева. Олег Попов против 
Баги Агаева. Трансляция 
из Элисты (16+)

2.30 Д/ф «Первые» (12+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Латвии (0+)

5.00 «Летопись Bellator». Алек-
сандр Сарнавский против 
Уилла Брукса. Александр 
Шлеменко против Дага 
Маршалла (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    20 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир»

16.25 «Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио» (12+)

17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)

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

(16+)
0.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

4.25, 1.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» (12+)

6.00, 3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МО-
ЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 

(12+)
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 
(12+)

17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ

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

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

15.50 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ» (16+)

18.00 «Ты как я» (12+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Пой без правил» (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+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

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

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

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-

ГЛЕЦ» (18+)
1.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-

ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» (18+)

4.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
(16+)

5.25 М/ф «Скоро будет дождь» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция» (0+)
8.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
13.55, 5.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)
15.55 «Прощание. Ольга Аросе-

ва» (16+)
16.50 Д/ф «Звезды против во-

ров» (16+)

17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

21.30, 0.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА» (12+)

1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
3.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
4.35 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
8.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
11.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-

ДОНА» (16+)
12.55 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
14.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
17.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

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

тезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.40 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
3.20 Т/с «ЗОЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

7.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №32» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Досье на палачей» 
(12+)

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

(12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)
4.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ»

9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.45 «Мы - Грамотеи!»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.00, 1.45 «Диалоги о жи-

вотных». Зоопарк Росто-
ва-на-Дону

12.40 «Другие Романовы». «Пер-
вая невеста империи»

13.10 «Финальный гала-концерт 
музыкального проекта 
«Junior Music Tour»

14.30, 0.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЭЙЛИН»

16.30 «Больше чем любовь». 
Сергей и Софья Образ-
цовы

17.15 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса». 

Гала-концерт
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
21.35 «Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн». Йонас 
Кауфман, Валерий Герги-
ев и Венский филармони-
ческий оркестр

23.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». 77-й Ве-
нецианский МКФ

МАТЧ ТВ

6.00 «Летопись Bellator». Алек-
сандр Шлеменко против 
Бретта Купера (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.15 «Моя история» (12+)
9.45 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода (16+)

10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 
Новости (16+)

10.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Майнц». 
Прямая трансляция (16+)

19.40 «Урал» - «Зенит». Live» 
(12+)

20.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Лилль». 
Прямая трансляция (16+)

0.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)

2.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Латвии (0+)

5.00 «Летопись Bellator». Эдди 
Альварес против Патрики 
Фрейре. Шахбулат Шамха-
лаев против Коди Боллин-
джера (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Кинешме
09:00 Защита свидетелей, 1 

серия(12+)
10:00 Защита свидетелей, 2 

серия(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Барышня-крестьянка, 

2-й сезон, 13 и 14 се-
рии(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Защита свидетелей, 3 
серия(12+)

14:00 Защита свидетелей, 4 
серия (12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу(12+)

16:00 Без права на второй 
шанс, 1 серия(12+)

17:00 Развод, 114 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Алхимик, 6 серия 
(12+)

19:00 Доминика(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Такая работа, 6 се-

рия(16+)
22:00 Агрессивная среда.

Посреди льда(16+)
23:00 Exперименты. Нити. 

Ночные люди(16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

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

Кинешме
11:00 Барышня-крестьянка, 

2-й сезон, 15 и 16 се-
рии(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Без права на второй 
шанс, 1 серия (12+)

14:00 Развод, 114 се-
рия(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Алхимик, 6 серия 

(12+)
16:00 Без права на второй 

шанс,2 серия(12+)
17:00 Развод, 115серия(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Алхимик, 7 серия(12+)
19:00 Мой любимый дино-

завр(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 7 се-

рия(16+)
22:00 Агрессивная сре-

да .Профдеформа-
ция(16+)

23:00 Exперименты. Оде-
жда со спецвозможно-
стями. Особо опасные 
машины(16+)

00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

Кинешме
09:00 Мой любимый дино-

завр (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Барышня-крестьянка, 

2-й сезон, 17 и 18 се-
рии(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Без права на второй 
шанс,2 серия12+)

14:00 Развод, 115 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Алхимик, 7 серия(12+)
16:00 Без права на второй 

шанс,3 серия(12+)
17:00 Развод, 116 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Алхимик, 8 серия 

(12+)
19:00 Облепиховое лето 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 8 се-

рия(16+)
22:00 Агрессивная среда. 

Спецподготовка (16+)
23:00 Exперименты. Ле-

тающие клинки. На 
острие(16+)

00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

Кинешме
09:00 Облепиховое лето 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Барышня-крестьянка, 

2-й сезон, 19 и 20 се-
рии(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Без права на второй 
шанс,3 серия(12+)

14:00 Развод, 116 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Алхимик, 8 серия 

(12+)
16:00 Без права на второй 

шанс,4 серия(12+)
17:00 Развод, 117серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Алхимик, 9 серия(12+)
19:00 Раздолбай(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 9 се-

рия(16+)
22:00 Агрессивная среда. 

Спецэффекты (16+)
23:00 Exперименты. Научная 

кухня. Необычные по-
езда(16+)

00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

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

Кинешме
11:00 Барышня-крестьянка, 

3-й сезон, 1 и 2 се-
рии(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Без права на второй 
шанс,4 серия(12+)

14:00 Развод, 117 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Алхимик, 9 серия 

(12+)
16:00 Без права на второй 

шанс,5 серия(12+)
17:00 Развод, 118 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Алхимик, 10 се-

рия(12+)
19:00 Свидетель на свадь-

бе(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 10 се-

рия(16+)
22:00 Агрессивная среда. 

Удивительно, но (16+)
23:00 Агрессивная среда. 

Кислоты(16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

Кинешме
09:00 Свидетель на свадьбе 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Барышня-крестьянка, 

3-й сезон, 3 и 4 се-
рии(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Без права на второй 
шанс,5 серия(12+)

14:00 Развод, 118 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Алхимик, 10 се-
рия(12+)

16:00 Тайна кумира, 1 се-
рия(12+)

17:00 Тайна кумира, 2 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Тайна кумира, 3 се-

рия(12+)
19:00 Тайна кумира, 4 серия 

(12+)
20:00 Информационная про-

грамма «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Ужин(16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Кинешме
09:00 Тайна кумира, 1 се-

рия(12+)
10:00 Тайна кумира, 2 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Очередной рейс (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Тайна кумира, 3 се-

рия(12+)
14:00 Тайна кумира, 4 се-

рия(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Легенды мирового 

кино (12+)
16:00 Тайна кумира, 5 серия 

(12+)
17:00 Тайна кумира, 6 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Тайна кумира, 7 се-

рия(12+)
19:00 Тайна кумира, 8 серия 

(12+)
20:00 Информационная про-

грамма «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
20:30 Euromaxx. Окно в Ев-

ропу (12+)
21:00 Убежище(16+)
00:00 Архив КТВ
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• ИСТОРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Манит клад старинный
Александр Щелков

О СУДЬБЕ «МОСКОВСКОЙ ДОБЫЧИ» НАПОЛЕОНА И ЗОЛОТА ПАНА ЛИСОВСКОГО

«Водолазы ищут клады, 
Только кладов мне не надо, 
Я за то, чтоб в синем море 

Не тонули корабли».  
(Из популярной песни)

Кто из нас в детстве не меч-
тал отыскать клад – непремен-
но с золотыми монетами, жемчу-
гами, алмазами? Особенно начи-
тавшись при этом о счастливчике 
графе Монте-Кристо, острове со-
кровищ капитана Флинта, Питере 
Бладе, предводителе пиратов и 
обладателе несметных сокровищ 
инков, Степане Разине, запрятав-
шем в пещерах по берегам Вол-
ги награбленное у купцов и бояр 
золото… У кого-то эти мечты со 
временем проходят, а кто-то  и в 
зрелые годы продолжает тешить 
себя призрачной мечтой о наход-
ке богатого клада. 

Я не раз рассказывал о таких 
увлеченных своеобразной меч-
той людях в своих газетных пу-
бликациях на страницах кине-
шемских и областных газет. О 
помощнице мастера фабрики 
№2 Константине Ивановиче Ро-
гулине, в течение сорока лет ис-
кавшем месторождение золота 
на Заволжской стороне  (кстати, 
он – таки нашел не только следы  
деятельности нескольких геоло-
гических экспедиций на террито-
рии Заволжского района и части 
Костромской области, но и само 
золото; он показывал мне кро-
хотные его самородки, уместив-
шиеся в … спичечном коробке).  

- Есть оно в наших краях, есть 
– напористо убеждал он меня.  – 
Просто руки до его добычи пока 
не доходят у государства; придет 
время, и о нем вспомнят! Как и 
о значительном месторождении 
нефти в Ярославской области, 
огромном резервуаре пресной 
воды, начинающемся у Велизан-
ца и протянувшемся до Родни-
ков, а может, и дальше, - до са-
мого Иванова… 

Писал я и о Николае Петрови-
че Трофимове, бывшем работни-
ке Кинешемского речного порта, 
испытавшем невероятные при-
ключения в ходе поиска пират-
ского золота на островах Кариб-
ского моря, в легендарном «Зо-
лотом треугольнике». И он пока-
зывал мне тяжелый кругляш зо-
лотого пиастра – несколько штук 
их он привез в Кинешму из сво-
его авантюрного путешествия 
к знаменитому «пиратскому» 
острову Кокос вместе с товари-
щами, южноамериканцами, таки-
ми же, как и он сам, моряками. 

Рассказал я и о самой насто-
ящей военной экспедиции кине-
шемских чекистов в святая – свя-
тых старообрядцев – скит на ле-
вом берегу Волги, укрывшийся 
в дремучем лесу. Что их влекло 
туда? Да все то же – богачество 
раскольников, их золото, дра-
гоценности, дорогое убранство, 
предметы культа, доставшиеся 
им при дележке сокровищ круп-
нейшей Московской общины ста-
роверов, когда она с огромными 
ценностями убегала из оставля-
емой наполеоновским войском 
Москвы в 1812 году. 

А шуйский богатейший купчина 
Иван Сергеевич Попов в девят-
надцатом веке едва ли не всю 
свою жизнь положил на поиски 
кладов небезызвестного авантю-
риста пана Лисовского, награ-
бившего невероятные богатства 
при разорении его многочислен-

ной шайкой поволжских городов 
и селений, в том числе, как из-
вестно, и Кинешмы. 

Подобных искателей старин-
ных кладов, месторождений и 
залежей драгоценных металлов 
много – и было в прежние вре-
мена, и есть до сих пор. 

… В начале восьмидесятых го-
дов прошлого века довелось ви-
деть, как группа молчаливых, не-
приветливых людей копалась на 
горе у Старого Села. Они рыли 
траншеи, били шурфы, снимали 
дерн, вырывали кусты, углубля-
лись в ямы. На самодеятельную 
студенческую  экспедицию му-
жики не были похожи. 

В Старом Селе, куда я прие-
хал за материалом о животно-

водах для Ивановской област-
ной газеты «Рабочий край», кор-
респондентом которой я тогда 
являлся, мне рассказали о том, 
что их мальчишки, играя на горе, 
невзначай вывернули из земли 
большой серебряный поднос с 
какой-то непонятной, загадочной 
надписью на незнакомом язы-
ке по самому дну. А один сорва-
нец даже лихо прокатился с го-
ры, усевшись в него. 

Село не придало находке особо-
го значения: ну нашлась диковин-
ка, ну и что? В древней кинешем-
ской земле мало ли содержится 
«всякого такого»!  И от набегов та-
тар здесь не раз отбивались, Ер-
мак со всей шатией – братией, ког-
да плыл в Сибирь пошаливал в 
окрестностях. И поляки рыскали, и 
новгородцы разбойничали… 

Однако о находке в Старом 
Селе узнали Ивановские «чер-
ные копатели», их взбудоражила 
мысль о кладе пана Лисовского, 
который по бытующему в наших 
краях поверью, схоронил часть 
награбленных сокровищ имен-
но в окрестностях Старого Села, 
и именно - в горе.  Вот иванов-
цы и рванули туда – с заступа-
ми и ломиками в  надежде оты-
скать заветную пещерку с «ли-

совским кладом».  Однако их са-
модеятельную «экспедицию» 
очень скоро турнули из-под Ста-
рого Села кинешемские милици-
онеры. 

  1. Закопал боец наган 

В тринадцать лет меня тоже 
вдруг охватила кладоискатель-
ская страсть. Но – не к поискам 
золотых сокровищ драгоцен-
ных камней и прочего, что кру-
жит голову истинного искателя. 
Да и откуда бы взяться подобной 
мечте у деревенского парнишки, 
мало что видевшего на белом 
свете из-за беспросветной нуж-
ды, вызванной немецкой оккупа-
цией деревни, повальным раз-

граблением ее жителей, а потом 
- послевоенных голодных лет – 
не менее страшных и беспощад-
ных.

…В начале пятидесятых го-
дов наша семья переехала из 
деревни Лобаново, где родите-
ли учительствовали, в районный 
центр, город Верею. Отец был 
родом из него, и там, на уютной 
зеленой улочке, стоял родовой 
дом Щелковых, окруженный об-
ширным садом.

Его выстроил мой прадед Кон-
стантин, вернувшийся с Крым-
ской 1854 года войны с серебря-
ной медалью за проявленную 
храбрость и «с денежками», как 
говорила нам, детям ее среднего 
сына Федора, бабушка Лиза. Де-
нежками – за ратный труд пра-
деда. На них-то он и выстроил 
этот большой, на две половины 
дом, и заложил прекрасный сад 
с вишневыми, сливовыми, ябло-
невыми и грушевыми деревья-
ми, ягодными кустарниками.

Загадочно и таинственно выгля-
дел этот наш старый сад – теперь 
малоухоженный, заросший разной 
порослью. Бабушке Лизе было уже 
не под силу ухаживать за ним.

В этом-то саду, как расска-
зал мне однажды подвыпивший 

отец, его младший брат, а, со-
ответственно, мой родной дядя 
Гриша, перед своим уходом, на 
финскую войну 1939 года, зако-
пал свой боевой наган вместе с 
железной коробкой патронов к 
нему. Вот этот-то «клад» я и на-
чал искать.

…А предыстория захороне-
ния нагана такова. Жили-были в 
древнем городке Верея, стояв-
шем на самой северо-западной 
окраине Подмосковья, три бра-

та: старший Михаил, средний Фе-
дор (мой будущий отец) и млад-
ший Григорий. В бурные двадца-
тые годы они посвятили себя во-
инской службе, но не в армии, а 
в ЧОНе – так называемых частях 
особого назначения, полувоен-
ной организации, созданной в по-
мощь ЧК. ЧОНы формировались, 
в основном, из таких вот молодых 
людей, романтично настроенных, 
беззаветно преданных идеалам 
революции, готовых к разруше-
нию всего старого, а затем… «Мы 
наш, мы новый мир построим…»

«Старшие товарищи» из 
ВКП(б) и ЧК использовали этот 
свой настрой молодых парней и 
девушек , естественно, в своих 
целях. Чоновцев посылали в де-
ревни для подавления кулацких 
восстаний, различных деревен-
ских недовольств и волнений.

Чоновцы охраняли склады с 
продовольственным и иным иму-
ществом, патрулировали ночные 
улицы городов и поселков, при-
нимали участие в борьбе с пре-
ступностью.

Мой будущий отец Федор, к 
примеру, долгое время охранял 
с винтовкой в руках Можайские 
военные склады, нередко всту-
пал в  схватку с бандитами, по-

ложившими глаз на оружие, хра-
нящееся в недрах этих самых 
складов.

Михаил вскоре выдвинулся в 
командиры и в последующие го-
ды служил в военкомате, где за-
нимался мобилизационными во-
просами. Федор как-то быстро 
остыл к чоновской романтике, 
поступил в учительский техни-
кум, и на всю жизнь связал свою 
судьбу со школой. И лишь Григо-
рий продолжал оставаться в бо-
евом чоновском отряде, обнару-
живая завидное стремление к 
военной службе. 

Романтизировать деятель-
ность чоновцев, их боевых отря-
дов, жизнь «по тревоге» я не со-
бираюсь: они вместе с отрядами 
чекистов много чего натворили. 
Разрушали храмы, расстрелива-
ли священнослужителей, «заго-
няли в Сибирь» целые деревни, 
не желающие принять коллек-
тивизацию, как сделали это ве-
рейские чоновцы с небольшой, 
очень красивой и, замечу, весь-
ма зажиточной деревней Глазко-
во. Она стояла на пологом бере-
гу лесной речки Рудь всего в па-
ре километров от моей родной 
деревни Лобаново.

Жители Глазкова не захотели 
сдавать в организуемый колхоз 
«Красная Рудь» свое имущество 
– лошадей, коров, телеги, сани, 
плуги, сеялки-веялки и другой 
крестьянский инвентарь. Никаких 
антисоветских выпадов при этом 
жители деревни не совершали. 
Они просили лишь оставить их в 
покое: им и при индивидуальных 
хозяйствах жилось хорошо. 

Резонам глазковцев не вня-
ли: жителей ее, всех поголовно, 
угнали в ссылку, а саму дерев-
ню сожгли. И сделали это моло-
дые чоновцы верейского отряда, 
прискакавшие на конях в Глазко-
во по приказу районного комите-
та ВКП(б).

Деревня стояла, как я уже го-
ворил, в паре километров от Ло-
банова, жители которого со стра-
хом смотрели на клубы черного 
дыма, поднимающегося за не-
далеким леском, разделяющим 
эти две деревни. И потом, даже 
спустя несколько десятилетий, 
мои земляки замолкали и отво-
дили глаза, когда я, приехав на 
свою родину во время студен-
ческих каникул, расспрашивал 
их о том, что же случилось тог-
да, в середине тридцатых годов, 
в Глазково. Молчали мои земля-
ки, настолько устрашила их рас-
права, учиненная молодыми ве-
рейскими чоновцами над такими 
же, как и они, простыми крестья-
нами, только посмевшими пойти 
наперекор советской власти.

…Дядя Гриша избрал для себя, 
как и старший брат Михаил, воен-
ное поприще, и в конце тридца-
тых годов ушел служить в Крас-
ную Армию. Но перед этим, как и 
рассказал мне отец, он закопал в 
нашем саду свой боевой наган.

Вот это и был первый в моей 
жизни поиск клада  - оружия дя-
ди Гриши. Сам он без вести про-
пал на советско-финской войне 
1939 года, уже будучи краскомом 
– красным командиром. Пуля 
ли финского снайпера-кукушки 
оборвала жизнь моего дяди, ар-
тиллерийский ли залп при штур-
ме линии Маннергейма, - мы об 
этом так и не узнали.
(Продолжение на 13 стр.)
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(Продолжение. 
Начало на 12 стр.)

А я, переехав из деревни в 
старый «родовой» дом, с упо-
ением копался в саду, наде-
ясь отыскать закопанный дя-
дей Гришей наган. Отец и мать 
только посмеивались, глядя на 
мои потуги, но не противодей-
ствовали, поскольку после мо-
их «трудов» оставались обко-
панные деревья и кустарники, 
рыхлая земля, освобожденная 
от ненужной поросли и готовая 
для посадки картошки и устрой-
ства грядок.

Я нашел в ходе своих раско-
пок медаль времен Крымской 
1854 года войны с витиеватой 
вязью на ней: «На тя, Господи, 
уповахомъ, да не убоимся вове-
ки», пару серебряных полтин-
ников с изображением красно-
армейца с винтовкой — чеканки 
тридцатых годов, ржавый штык 
от русской винтовки-трехлиней-
ки да пару больших «петров-
ских» медных пятаков, ставших 
в дальнейшем беспроигрышны-
ми битами в игре «в расшибал-
ку». И все! Никакого нагана я не 
отыскал. Но каковы были азарт, 
мечты, вдохновение! 

И это при том, что у меня са-
мого в Лобанове, в горе над без-
ымянным ручьем, протекав-
шем неподалеку от нашего до-
ма-школы, была вырыта пещер-
ка, в которую мы с дружком, со-
седским пареньком Ленькой 
Якубенко уложили наш с ним 
«боевой арсенал» - немецкий 
карабин, автомат-шмайсер, па-
ру немецких же тяжелых штур-
мовых ножей, с выгравирован-
ной на лезвиях надписью «Got 
mit ous» - Бог, значит, с нами, 
ну и еще кое-что, к примеру, ди-
намитные шашки, гранаты на 
длинных ручках, патроны и пр. 
Все это оружие в огромном ко-
личестве осталось после боев в 
1942 году, когда неподалеку от 
Лобанова красноармейцы доби-
вали какую-то особую немецкую 
воинскую часть; поговаривали, 
что это было десантное подраз-
деление, которое первым долж-
но было ворваться в Москву. 

Все добытое деревенской ре-
бятней в окрестных лесах ору-
жие, в конце концов, реквизи-
ровали верейские милиционе-
ры, трижды устраивавшие по 
деревне грандиозный шмон. Но 
и мы, пацанва, были тоже не 
лыком шиты; у многих и после 
масштабных обысков остава-
лось боевое оружие, и автомат-
ные очереди, взрывы мин, раз-
рывы гранат еще долго греме-
ли в окрестностях наших дере-
вень — Лобанова, Лукьянова, 
Петровского, Зарудного…

Об отнюдь не безопасном ба-
ловстве с оружием я рассказы-
вал в очерке «Детство, опален-
ное войной» в «Приволжской 
правде» за апрель 2019 года. 

Наши ребячьи «клады-арсе-
налы», наверное, так и лежат в 
укромных уголках вокруг дере-
вень. Ну и пусть себе лежат!

2. По следам 
«московской добычи 
Наполеона»

Город Верея, который я столь 
часто упоминаю в этой своей пу-
бликации, - маленький, тысяч на 
7-10 жителей, в булыжных мо-

стовых, очень древний, почти 
ровесник Москвы, расположен в 
«дальнем Подмосковье», к запа-
ду от столицы. Граничит Верей-
ский район с Боровским и Ме-
дынским районами Калужской 
области и Можайским — Москов-
ской. До столицы от Вереи — 
всего-то сотня километров. 

Без единой многоэтажки, с 
полудюжиной церквей, под-
нятый над самой чистой ре-
кой Подмосковья Протвой, он 
чрезвычайно красив, живопи-
сен. Речка разделяет его над-
вое — на нагорную и заречную 
части. Город окружает невидан-
ное количество пионерских ла-
герей московских предприятий, 
домов отдыха. В летний пери-
од население города увеличи-
вается многократно — за счет 
дачников-москвичей, приезжа-
ющих в Верею надышаться воз-
духом сосновых боров, насоби-
рать в ее окрестностях орехов, 
грибов, различных ягод, пола-
комиться вареными раками, в 
изобилии водящимися в Про-
тве. Отсюда, из Вереи, расхо-
дятся экскурсионно-туристиче-
ские маршруты — в недалекое 
Петрищево, место подвига и 
казни Зои Космодемьянской, на 
Бородинское поле, в Можайск и 
Боровск, в крупное село Выше-
град, бывшее имение графов 
Шуваловых…

Почему я столько внимания 
уделяю этому древнему, так и 
оставшемуся и поныне патри-
архальным, городку? Да по-
тому, что волею исторической 
судьбы он оказался на острие 
исторических событий разных 
эпох. И еще потому, что Верея 
— родина многочисленного се-
мейства Щелковых, к которому 
принадлежу и я, пишущий эти 
строки. 

Щелковы в Верее слыли гра-
мотеями. Мой дедушка Васи-
лий Константинович служил 
в земской управе делопроиз-
водителем, бабушка Елизаве-
та Павловна учила детей «сче-
ту и письму» в земской же шко-
ле. Прадед Константин Ивано-
вич, участник Крымской 1854 го-
да войны (и не его ли медаль-
ку я нашел в земле во время по-
исков «клада» дяди Гриши?!) за-
ведовал в городской управе, как 
сегодня сказали бы, департа-
ментом народного образования 
и строил красивейшие корпуса 
школ, в которых по истечению 
времени работали мои родите-
ли, учились мы — брат и сестра.

… Летом 1812 года по главной 
улице Вереи шагал сам фран-
цузский император Наполеон 
Бонапарт — в ботфортах с вы-
сокими голенищами и при шпа-
ге. Шел, оглядываясь и удивля-
ясь русскому укладу жизни. По-
сле сражения на Бородинском 
поле он со своим изрядно по-
трепанным войском направлял-
ся к Москве не прямым путем — 
по Смоленской дороге — ныне 
это Минское шоссе, а несколь-
ко окружным — через Верею и 
Малоярославец. Здесь было 
меньше вероятности встретить 
кутузовские войска, с которыми 
Наполеон пока не хотел «свя-
зываться». 

М.И.Кутузов, исходя из сво-
их планов сохранения Армии 
и всей России, после Бороди-
на добровольно оставил столи-

цу. Это его решение до сих пор 
вызывает противоречивые мне-
ния историков: мог ли Михаил 
Илларионович отстоять Москву 
в то время? На этот вопрос нет 
ответа. Кутузов, как и предви-
дел, в конце концов дождался 
добровольного же ухода фран-
цузов из Москвы. Но досталось 
это дорогой ценой для русско-
го народа — и материально-
го, и нравственного характера. 
Вспомним рассуждение старо-
го солдата из поэмы М.Ю.Лер-
мантова «Бородино»: «Да будь 
на то господня воля, не отдали 
б Москвы!»

А спустя несколько месяцев, 
уже заснеженным октябрем На-
полеон, сумрачный и весь в тя-
гостных думах, проезжал по 
той же верейской улице в сво-
ем возке в обратном направле-
нии — к Можайску, мимо Боро-
дина, к старой смоленской до-
роге, пока еще свободной от ак-
тивизировавшихся кутузовских 
войск. Это было началом ис-
хода огромной наполеоновской 
армии из Москвы и вообще — 
из России.

За возком Наполеона следо-
вал его личный обоз из трех де-
сятков телег, нагруженных на-
грабленными сокровищами. 
Кстати, подобные обозы были у 
всех наполеоновских маршалов 
— Мюрата, Даву, Богарне, Нея, 
Мортье… В этот самый момент 
они прорывались сквозь рогат-
ки русских войск и партизан-
ских отрядов мимо Малоярос-
лавца — к Боровску, Верее и 
Можайску, поскольку и можай-
ский тракт, и смоленская доро-
га (ныне Минское шоссе) зани-
мали кутузовские войска.

Помимо огромной обозной 
поклажи из золотых и серебря-
ных монет и слитков, предме-
тов роскоши и старины уходив-
шие из Москвы французские 
солдаты и кавалеристы были 
награждены своим личным до-
стоянием, доставшемся им при 
ужасающем грабеже. Британ-
ский военный агент при русской 
армии Роберт Вильсон свиде-
тельствовал о том, как фран-
цузы отрубали пальцы у бога-
тых московских женщин вместе 
с кольцами и перстнями, сдира-
ли позолоту с крестов, срывали 
драгоценные камни и золотые 
нити с облачения церковнослу-
жителей, нередко тут же их уби-
вая, разбивали надгробья захо-
ронений знатных лиц в мона-
стырях и обирали покойников.

Как из песни слова не выки-
нешь, так и не скрыть помощи 
французским мародерам в их 
гнусных делах — московских 
раскольников, безмерно об-
ласканных Наполеоном. Ключи 
от города императору Франции 
вручили именно раскольники, 
поскольку среди жителей Мо-
сквы не нашлось для этого ни 
одного предателя. Староверы 
же стали проводниками фран-
цузских мародеров, рыскаю-
щих по Подмосковью в поисках 
богатых княжеских и боярских 
усадеб, разоряя их до тла. Рас-
кольники видели в Наполеоне 
защитника своей веры и, поль-
зуясь, как говорится, случаем, 
яростно мстили православно-
му миру за те притеснения, ко-
торые приверженцы старой ве-
ры претерпевали в обыденной 

жизни от царской власти и ие-
рархов православной церкви.

Наполеон выделил для охра-
ны староверов и их жилищ от-
ряды кирасиров маршала Мю-
рата. Во время страшных мо-
сковских пожаров ни один дом 
раскольников не пострадал! Из 
Парижа Наполеон вызвал та-
лантливого гравера Лалля, и 
тот на Рогожском кладбище, с 
помощью тех же раскольников, 
вырезал доски, с которых за-
тем печатались в огромном ко-
личестве фальшивые россий-
ские ассигнации, серьезно по-
дорвавшие экономику послево-
енной России.

Наконец, на том же Рого-
жском кладбище и в Рожде-
ственском монастыре, этих 
оплотах московского старовер-
чества, были установлены пла-
вильные печи, в которых юве-
лирные, золотые и серебряные 
вещи, награбленные францу-
зами, руками русских расколь-
ников превращались в слитки, 
удобные для дальнейшей их 
транспортировки в «чужедаль-
нюю даль». По приказу Наполе-
она сюда свозились все награ-
бленные ценности. 

С особым ожесточением рас-
кольники плавили изделия цер-
ковного культа. Когда пришла 
пора французам «делать ноги» 
из Москвы, вместе с ними по-
тянулся и огромный обоз ста-
роверов — под охраной отряда 
кирасиров маршала Мюрата. 
Но в какой-то неуловимый для 
французской охраны момент 
все кирасиры были вырезаны 
глубокой ночью, а обоз с иму-
ществом раскольников, среди 
которого было немало золота 
и драгоценностей, утаенных от 
французов, повернул на восток, 
пока свободный от кутузовских 
войск. Да и недосуг ему было 
гоняться за предателями. «Ни-
куда они от нас не денутся» - 
сказал Михаилу Илларионови-
чу граф Шереметьев. И оказал-
ся прав. В укромном месте про-
изошло разделение раскольни-
ков на отдельные общины, ка-
ждая во главе со своим духов-
ником, а также дележка ценно-
стей. 

Духовники повели свои об-
щины разными путями — за Ка-
менный пояс, как называли тог-
да Уральские горы, на Иртыш и 
в Приобье, Оренбургские и Ба-
рабинские степи, в Иркутскую 
тайгу и — заволжские дрему-
чие леса и зыбучие болота. Так 
старообрядцы появились в на-
шем крае, прочно осев в Завол-
жье, Кинешемском уезде, взяв 
на себя развитие ремесел, ко-
торые до них не были характер-
ны для наших мест — сапогова-
ляние, мануфактурное дело, 
лесные промыслы, изделия из 
шерсти и многие другие. Старо-
веры пронизали, словно проч-
ными нитями, всю социальную 
и общественную жизнь нашего 
края, став влиятельной силой 
в регионе. Ирония судьбы! Са-
мый богатый обоз с ценностя-
ми (по свидетельству церков-
ных источников, - на громадную 
по тем временам сумму свы-
ше двух миллионов золотых ру-
блей), минуя Владимир, оста-
новился у никому неизвестной 
деревеньки Иваново. Именно 
те, вывезенные из Москвы цен-

ности и стали основой экономи-
ческого подъема края, - в даль-
нейшем — Ивановской губер-
нии, ставшей, благодаря ста-
роверам и их капиталам, цен-
тром производства российской 
мануфактуры. И само Иваново, 
и Кинешма, Шуя, Вичуга, Сере-
да (ныне Фурманов) поднялись, 
в первую очередь, на деньгах 
купцов-староверов, в сущно-
сти, кровавые, грабительские, 
полученные при совместном с 
французами разорении Москвы 
и ее окрестностей. 

По свидетельству того же 
Вильсона, французская армия 
была перегружена драгоценной 
добычей. Все телеги, дрожки, 
возки, санитарные фуры, даже 
артиллерийские лафеты были 
наполнены сокровищами. 

Пехотинцы изнемогали под 
тяжестью ранцев с драгоцен-
ной добычей — места для ру-
жейных зарядов уже не оста-
валось. Порой целые отряды 
французских солдат не могли 
поэтому оказать сопротивления 
летучим гусарским и казацким 
отрядам кутузовцев, партиза-
нам-патриотам из простых де-
ревенских мужиков, вооружен-
ных лишь косами, топорами да 
дубинами. 

Французский сержант Адри-
ен-Жан-Батист Франсуа Бургонь 
в своих мемуарах писал, что он 
нес в своем ранце из последних 
сил несколько тяжелых золо-
тых и серебряных изделий, два 
слитка золота и три — серебра. 
Подобную «кладь» нес на себе 
едва ли не каждый французский 
солдат, сам шатающийся от го-
лода и кутающийся в немысли-
мое тряпье от холода. 

Верейский краевед Ю.Лискин 
подсчитал: даже если каждый 
солдат отступающей стотысяч-
ной армии Наполеона нес в сво-
ем ранце лишь полкило драго-
ценностей (слитков, ювелирных 
изделий, предметов роскоши и 
старины и пр.), то общий вес на-
грабленного без учета обозной 
клади составлял бы около пяти-
десяти тонн. Понятно, что от по-
лукилограмма драгоценностей 
изнемочь человеку невозможно, 
значит,  награбленных сокровищ 
у французов было значитель-
но больше, чем предполагал ве-
рейский краевед. 

По официальным данным 
Министерства внутренних дел 
«тогдашней» России «москов-
ская добыча» Наполеона со-
ставила 18 пудов золота, 325 
пудов серебра и неустановлен-
ное количество церковной ут-
вари, драгоценных камней, ста-
ринного оружия, посуды, ме-
хов, различных изделий из дра-
гоценных металлов, к примеру, 
столового серебра и т.п.

Все это было вывезено и вы-
несено из Москвы и, как увере-
ны исследователи войны 1812 
года, частично осталось в много-
численных тайниках по Смолен-
ской дороге и далее — вплоть 
до европейских земель. Вот 
мнение известного советского 
военного историка П.А.Жилина: 
«По всей вероятности, отсту-
пая, противник «разгружался» и 
прятал награбленные ценности. 
Но где именно спрятаны части 
«московской добычи» Наполео-
на, сказать трудно». 

(Продолжение следует)
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
Лето у нас всякий раз аномаль-

ное, к чему мы, садоводы-ого-
родники, так или иначе приспо-
собились. Но нынче оно, как ни-
когда прежде, преподнесло осо-
бые и весьма непривычные сюр-
призы!

Впрочем, поначалу все скла-
дывалось довольно благоприят-
но. После мягкой малоснежной 
зимы довольно рано началась 
весна. Март, апрель и первые 
недели мая были теплее нор-
мы. А когда мы расслабились и 
успели высадить не только хо-
лодостойкие, но и теплолюби-
вые культуры, вернулись холо-
да, начались резкие колебания 
температуры. А потом – беспро-
светная череда проливных до-
ждей, которые с лихвой компен-
сировали дефицит осадков в 
зимние месяцы, сильно переув-
лажнив почву.

Нынешнее лето, по-видимо-
му, войдет в историю как самое 
дождливое за всю историю ме-
теонаблюдений в ЦФО. Наши 
сады и огороды заливало, как 
никогда, почва хронически не 
просыхала, как и все, что здесь 
выросло. Сорняки – жгучая кра-
пива и двухметровые лопухи с 
гигантскими листьями – разрос-
лись, как никогда. А вот с ос-
новными садово-огородными 
культурами возникла пробле-
ма. Этим летом сложились не-
вероятно благоприятные усло-
вия для массового размноже-
ния слизней и улиток, ущерб от 
которых сравним с ущербом от 
нашествия саранчи!

Если раньше они поврежда-
ли, в основном, салат, капусту, 
садовую землянику, то теперь – 
практически все, что мы выра-
щиваем на своих участках: мор-
ковь, свеклу, редис, кабачки, ты-
кву, а также любые ягодники и 
рассаду. У меня, в частности, 
они дочиста уничтожили всхо-
ды огурцов, патиссонов, сладко-
го перца и гороха.

Более того, теперь эти везде-
сущие «монстры» стали еще и 
верхолазами: легко взбираются 
на высокие кусты малины, смо-
родины и крыжовника, пожирая 
завязи и еще не вызревшие пло-
ды вместе с листьями. «Злодеи» 
замечены даже на ветках ябло-
ни. Как же их усмирить?

ОСНОВНОЙ СПОСОБ 
ИЗБАВЛЕНИЯ

Ленивые дачники, не жела-
ющие себя затруднять, про-
сто щедро посыпают свои гряд-
ки так называемыми моллюско-
цидами - гранулами специаль-
ных химических препаратов. 
Это недостаточно эффектив-
но. Во-первых, сильные дожди 
их уносят за пределы участ-
ка. Во-вторых, расход их велик 
(300-400 г на сотку). В-третьих, 
гранулы так или иначе попада-
ют на плоды и овощи, которыми 
мы сами питаемся.

Интересно, что те и другие 
моллюски до нынешнего сезо-
на у нас не представляли осо-
бой угрозы и считались рядовы-
ми среди нескольких десятков 
основных вредителей – тли, кле-
щей, гусениц и им подобных. В 

справочниках по защите расте-
ний написано примерно следую-
щее: «Слизни – всеядные вреди-
тели, днем малоподвижны, пря-
чутся от света под укрытиями и 
только с наступлением темноты 
повреждают растения». Как бы 
не так! Сегодня мы стали свиде-
телями совсем другого явления. 
Слизни стали почти вдвое круп-
нее прежних, пасутся в наших 
угодьях круглосуточно и размно-
жаются не по дням, а по часам. 
Теперь вокруг их - тысячи!

Специалисты-энтомологи объ-
ясняют это так. Из-за теплых 
последних двух зим на наших 
участках еще с прошлого сезона, 
помимо яйцекладок тех же слиз-
ней и улиток, сохранились почти 
все особи прошлых поколений, 
включая непривычно крупные – 
до 15 см, завезенные к нам с на-
рушением карантинных правил 
из Испании. Ну, а в нынешнем 
сезоне, аномально дождливом, 
огородные моллюски размножи-
лись и вовсе без всякой меры!

Вот и выходит: куда целесоо-
бразнее вручную собирать не-
насытных вредителей, тем бо-
лее, что они крупные и хорошо 
заметные. Сам я, как и мои со-
седи, приспособился регулярно 
заполнять ими по 3-4 литровые 
молочные бутылки, которые по-
туже завинчиваю крышкой и от-
правляю в мусорный контейнер. 
В результате к середине лета 
улиток и слизней заметно поу-
бавилось! Возможно потому, что 
наравне с вышеописанным, ис-
пользую еще и целый комплекс 
мер.

ДЕСЯТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРИЁМОВ

1. Традиционный способ устра-
нения ползающих вредителей 
– терпеливая выборка из само-
дельных ловушек в виде влаж-
ной мешковины, любой плотной 
ткани, картона, фанеры, пере-
вернутых ящиков или просто по-
ложенных на дорожки листьев 

лопуха, которые улитки и слизни 
обычно используют, укрываясь 
от яркого света и прямых солнеч-
ных лучей.

2. Угощение улиток забродив-
шим пивом, квасом, компотом 
или вареньем. Что-либо из пе-
речисленного в глубокой миске 
или банке ставят прямо на зем-
лю в местах их излюбленного 
обитания, надеясь, что «опья-
невшие» вредители потонут в 
липкой жидкости. Увы, на повер-
ку значительная часть улиток по-

сле «банкета» успешно его поки-
дает, выползая из любой посуды! 
Убедившись в этом, я теперь до-
бавляю в квас 50-100 г горячей 
воды, в которой растворяю од-
ну таблетку инсектицида «ФАС», 
что гарантированно обездвижи-
вает моллюсков.

3. Переросшие газоны с вы-
сокой травой и заросли сорня-
ков нередко превращаются в за-
поведник, где вредители беспре-
пятственно размножаются. По-
этому газон летом необходимо 
подстригать каждую декаду, а со-
рняки нещадно выпалывать.

4. По междурядьям гряд с 
огурцами, салатами и капустой 
поверхность почвы припудрива-
ют толчеными гранулами карба-
мида, суперфосфата (по 30-40 г/
м2) или смесью просеянной дре-
весной золы с табачной пылью 
(в равных пропорциях).

5. Еще проще дорожки меж-
ду грядками регулярно присы-
пать сухим песком (речным или 
карьерным), который часто трав-
мирует мягкое уязвимое тело 
моллюсков своими острыми кри-
сталлами. Похожее действие 
оказывает использование вме-
сто песка колючей елово-сосно-
вой хвои и мелких свежих опи-
лок.

6. И вовсе не терпят слизни с 
улитками, когда поверхность по-
чвы даже слегка припудрена по-
рошком молотого острого пер-
ца. Чем острее – тем хуже для 
улиток! Особенно хорош не по-
купной, а выращенный своими 
руками, желательно самых жгу-

чих современных сортов, выве-
денных селекционерами Феде-
рального центра овощеводства 
в Подмосковье: Волшебный бу-
кет, Огненная дева, Самоцвет, 
Созвездие.

7. Более экономное и не менее 
гибельное для вредителей сред-
ство – опрыскивание растений и 
почвы заранее приготовленной 
жидкой перцовкой: 250 г измель-
ченных свежих или 500 г сухих 
плодов острых перцев в течение 
дня настаивают в 5 литрах воды, 

затем жидкость доводят до кипе-
ния, процеживают и этот концен-
трат хранят в холодильнике. Пе-
ред использованием его разбав-
ляют 5-ю литрами воды, добавив 
столовую ложку любого стираль-
ного порошка.

8. Вокруг посадок с культура-
ми, которым угрожает опасность, 
высевают или высаживают рас-
тения с резким, неприятным для 
вредителей запахом: горчицу, 
настурцию, шалфей, тимьян. По-
верхность почвы на грядках по-
крывают тонкой свежей мульчей 
из измельченных пахучих веток, 
стеблей и листьев красной бу-
зины и черемухи. Однако такую 
мульчу приходится часто обнов-
лять, так как в перепревшем ви-
де она, напротив, превращается 
в комфортное «пастбище» для 
вредителей.

9. Природные враги мол-
люсков – ежи, жабы, лягушки, 
землеройки, ящерицы. Поэто-
му их не истребляйте. Напротив, 
способствуйте беспрепятствен-
ному пребыванию и размноже-
нию на вашем участке. Конку-
ренты последних – разнообраз-
ные птицы: скворцы, вороны, си-
ницы, сороки. Не мешайте им 
охотиться хотя бы по утрам!

10. В погребах, где тоже заво-
дятся и зимуют слизни и улитки, 
поверхность пола, стен, полок 
протирают крепким раствором 
поваренной соли (200 г на ведро 
воды). А вот хранилища и тепли-
цы можно без труда освободить 
от вредителей с помощью едкого 
дыма серной шашки «ФАС».

ЗАЩИТА ОТ ГРИБКОВЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ

Расскажу лишь о защите двух 
самых уязвимых в дождливую 
погоду овощных культур – тома-
тов и огурцов. Прежде от гриб-
ковой напасти (фитофтороза и 
ложной мучнистой росы – перо-
носпороза) их приходилось за-
щищать лишь в конце сезона, 
после похолодания, а теперь 
болезни дают о себе знать еще 
за несколько недель до перело-
ма лета!

Нынче первые симптомы фи-
тофтороза на томатах – бурые 
штрихи на стеблях и жилках ли-
стьев – на моем огороде поя-
вились совсем уж рано – 18-21 
июля, а пероноспороз на огуреч-
ных плетях (пятнистость и отми-
рание нижних листьев) еще до 
начала активного плодоноше-
ния, чего раньше никогда не на-
блюдалось.

Поэтому прямо сейчас надо 
бы позаботиться о сохраняю-
щихся источниках заражения 
почвы – засохших томатных ку-
стах и огуречных плетях, кото-
рые, наверняка, щедро нашпи-
гованы невидимыми микроско-
пическими шпорами. Это сво-
его рода «мины замедленно-
го действия», представляющие 
серьезную угрозу уже для буду-
щего урожая. Если до сих пор 
их не уничтожили, то немед-
ленно сожгите или глубоко за-
копайте!

В заключение – о безошибоч-
ном способе профилактики и 
уничтожения спор еще на са-
мом раннем этапе, пока они сла-
бы и единичны. Во время вы-
садки рассады в теплицу либо 
в открытый грунт, пока рассада 
компактно расположена в ящи-
ке, опрысните ее крепким насто-
ем чеснока с добавкой аптечно-
го йода.

Вот рецепт: 200 г измельчен-
ных и растертых ступкой зуб-
ков, свежих стрелок заливают 
5 л воды, настаивают 3 часа, 
а непосредственно перед ис-
пользованием добавляют 10 мл 
йода. Подобную процедуру по-
вторяют многократно – каждую 
декаду. При отсутствии чеснока 
его успешно заменяют корнями 
и листьями огородного хрена, 
поскольку, как недавно выяс-
нилось, его фитонциды эффек-
тивно подавляют грибковые бо-
лезни.

Кому же это покажется хлопот-
ным, ограничивается двух-трех-
кратным опрыскиванием расте-
ний в июне-июле медьсодержа-
щими препаратами – медным ку-
поросом или бордосской жидко-
стью.

Наконец, обратите внимание 
на то, что даже под открытым не-
бом северных широт, где корот-
кое лето, еще до разгула грибко-
вых заболеваний обычно успе-
вают отдать свой урожай такие 
скороспелые томаты, как Агата, 
Афродита, Гаврош, Гном, Грот, 
Бета, Биатлон, Бони-М, Дачник, 
Колобок, Любимец Подмосковья, 
Московия, Капитан.

Проверьте на своем огороде!
Венедикт ДАДЫКИН, 
журналист, агроном

Как и итоги сезона, их обычно осмысливают позднее. Но нынче над ними важно 
поразмыслить прямо сейчас, чтобы до наступления осенних холодов успеть 
многое исправить и не потерять урожай следующего года.

УРОКИ САДОВО-ОГОРОДНОГО СЕЗОНА-2020
• ШКОЛА ФЕДОТОВА
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• ВЫСТАВКИ

Оповещение 
о начале публичных слушаний

Администрация Наволокского городского поселения Кинешем-
ского муниципального района Ивановской области извещает о на-
чале проведения публичных слушаний:

1.Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

 Проект решения Совета Наволокского городского поселения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Наволокского город-
ского поселения.

2. Перечень информационных материалов к проекту:
Решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки Наволокского городского поселения принято по-
становлением Администрации Наволокского городского поселения Кине-
шемского муниципального района от 11.08.2020 №201.

Публичные слушания проводятся в соответствии с:
 - постановлением Главы Наволокского городского поселения Кинешем-

ского муниципального района от 07.09.2020 №6-п «О проведении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Наволокского городского поселения» 

- Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний в Наволокском городском поселении 
Кинешемского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Наволокского городского поселения от 28 ноября 2018 
года №70.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Постановлением Главы Наволокского городского поселения Кинешем-

ского муниципального района от 20.09.2020 №6-п «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения Совета Наволокского городского посе-
ления о внесении изменений в Правила землепользования и застройки На-
волокского городского поселения» проведение публичных слушаний в на-
селенных пунктах Наволокского городского поселения назначено на пери-
од с 14.10.2020 по 15.10.2020. 

 Ознакомиться с экспозицией проекта внесения изменений  в Правила 
землепользования и застройки Наволокского городского поселения можно 
в Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского му-
ниципального района в рабочие дни с 09.00 до 12.00 с 14.09.2020 г. по 
15.10.2020 г. по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наво-
локи, ул. Ульянова, д. 6 А.

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта: 

В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспози-
ции (экспозиций) такого проекта участники публичных слушаний, прошед-
шие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся такого проекта:

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний. 

3) в письменной форме в адрес Администрации Наволокского городского 
поселения (155830, Ивановская область, г. Наволоки ул. Ульянова, д. 6А);

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Информация об официальном сайте, на котором будет размещен Про-
ект и информационные материалы к нему:

С информацией о проекте решения Совета Наволокского городского по-
селения о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Наволокского городского поселения, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте На-
волокского городского поселения Кинешемского муниципального района 
http://www.navoloki.ru/, в разделе «экономика» в подразделе «градостро-
ительная документация» (ссылка в системе Интернет: http://www.navoloki.
ru/economika/gradstroi/pzz.php).

6. Информация о дате, времени и месте проведения собрания участ-
ников публичных слушаний:

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Дата прове-
дения слу-

шаний
Время Место проведения 

(территория населенных пунктов)

1 с. Первомайский 15.10.2020 10-00 Дом культуры с. Первомайский

2 г. Наволоки 16.10.2020 10-00
г. Наволоки, ул. Энгельса, д. 7, ак-
товый зал МБУ «СО Наволокского 
городского поселения» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района
от 07.09.2020 г. № 6-п

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Наволокского городского поселения о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Наволокского городского по-
селения

В соответствии со ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 8, 12, 19, 27 Устава Наволокского 
городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 
области, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Наволокском городском поселе-
нии Кинешемского муниципального района Ивановской области, утверж-
денным решением Совета Наволокского городского поселения от 28 ноя-
бря 2018 года  № 70, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Наво-

локского городского поселения о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Наволокского городского поселения Кинешемско-
го муниципального района.

2. Обеспечить доступ жителей Наволокского городского поселения и за-
интересованных лиц к обсуждаемому проекту:

в электронном виде - посредством его размещения на официальном сайте 
Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального райо-
на Ивановской области www.navoloki.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Экономика. Градостроительная доку-
ментация»;

на бумажном носителе – в здании Администрации Наволокского город-
ского поселения по адресу: Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Ульяно-
ва, д. 6А, в кабинете № 8 с 16.09.2020 г. по 15.10.2020 г. в рабочие дни с 
09.00 до 12.00.

3. Публичные слушания провести в населенных пунктах Наволокского го-
родского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской об-
ласти в соответствии с графиком согласно приложению к настоящему по-
становлению

4. Начало регистрации участников публичных слушаний за 30 минут до 
начала проведения публичных слушаний.

5. Полномочия по подготовке и проведению публичных слушаний возло-
жить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Наволокского городского поселения (далее – Комиссия).

6. Комиссии, в целях доведения до населения информации о содержании 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Наволокского 
городского поселения Кинешемского муниципального района, организовать 
выставки, экспозиции демонстрационных материалов указанного проекта.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приволжская прав-
да» и разместить на официальном сайте Наволокского городского посе-
ления Кинешемского муниципального района Ивановской области www.
navoloki.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципального района В.В.Иванов

Время начала регистрации участников публичных слушаний за 30 минут 
до начала проведения публичных слушаний.

Приложение 
к постановлению Главы Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района
от 07.09.2020 г. №6-п 

График проведения 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 

и застройки Наволокского городского поселения Кинешемского 
муниципального района

№ 
п/п

Населенный пункт Дата проведе-
ния слушаний

Время Место проведения (терри-
тория населенных пунктов)

1 с. Первомайский 15.10.2020 10-00 Дом культуры с. Первомай-
ский

2 г. Наволоки 16.10.2020 10-00 г. Наволоки, ул. Энгельса, 
д. 7, актовый зал МБУ «СО 
Наволокского городского 
поселения» 

Постановлением главы Наволокского городского поселения Кинешемско-
го муниципального района от 07.09.2020 № 6-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Наволокского городского поселения» в населенных пунктах На-
волокского городского поселения назначены публичные слушания:
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
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 райо-
не «1-я фабрика», «Гага-
рина», «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 длитель-
ный срок. 
 8-910-698-35-57. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Садовый участок 4 сотки в 
районе ДХЗ «Контакт-3». 
Имеются плодово-ягодные 
насаждения, 2-эт. кирп. дом 
с б/у мебелью, садовый ин-
вентарь. Эл. энергия, вода, 
охрана. Цена договорная. 

Требуются 
грузчики на теплый, 

чистый склад. 
Т. 8(966)00-151-00, 

http://работавахтой.
москва.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

 8-910-551-75-92. 
Садовый участок в дерев-
не Велизанец, цена дого-
ворная, имеются 2-этажный 
кирпичный дом, сарай, ту-
алет, колодец, водоем ря-
дом. 
 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 уча-
сток «Контакт-3», р-н 
«ДХЗ». 2-этажный дом 
с мебелью, хозпострой-
ки, плодовые насаждения. 
Эл. энергия, вода, охрана. 
Участок приватизирован. 
 5-33-37; 
 8-910-551-75-92. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Туфли жен. новые 36 р. на-
туральная кожа, недорого. 
 8-980-693-44-17. 
Саженцы яблонь, груш ран-
них, средних и поздних со-
ртов; саженцы малины «ре-

монтантной»; черной и 
красной смородины; черной 
и желтой сливы; китайского 
лимонника; вишни; жимоло-
сти; калины декоративной 
«бульденеж», саженцы ви-
нограда. 
 8-915-839-41-00; 8-962-
167-73-29. 
Стир. маш. «Волга» в ра-
бочем состоянии, кру-
глая. Цена 500 руб.; пам-
персы взрослые №2, 1 
уп. 30 шт. – 450 руб.; пе-
ленки 60х90, 1 уп. – 400 
руб.; дорожка хлопчато-
бумажная 10 метров, но-
вая, ширина 65 см., недо-
рого. 
 8-915-842-59-60
Чеснок. 
 8-920-363-56-02; 8-915-

По горизонтали: Литр. Ватт. Джип. Акки. Граппа. Акме. 
Аорта. Лето. Нега. Жезл. Ерик. Купорос. Анод. Отрада. Тень. 
Аист. Жучок. Нокаут. Синод. Енот. Сено. Плато. Тосол. Гла-
диолус. Перепуг. Спирт. Балларат. Бенди. Казнь. Напев. Ух-
ват. Гипс. Рейд. Аура. Вши. Троя. Брак. Скат. Подкоп. Оби. 
Стук. Одра. Гусак. Лобио. Ибарра. Мшара. Радом. Ритм. 
Сервант. Драка. Абаз. Зять. Каир. Табак. Алоэ. Акра. Леска. 
Залп. Лиф. Каюк. Кореш. Лахар. Ауха. Саке. Ант. Нант. Жук. 
Милу. Икота. Орчата. Личи. Оговор. Утро. Ком. Яхта. Анфас. 
Ангара.

По вертикали: Иглу. Уценка. Иврит. Ежа. Акация. Тре-
пач. Лапша. Угар. Белок. Эрато. Осот. Сикоку. Премия. 
Портки. Опал. Смазка. Насер. Башня. Кашалот. Чванство. 
Оран. Каттер. Нуга. Дилетант. Альт. Ятаган. Оклад. Ива. 
Ткань. Рубероид. Флакон. Гевея. Кобра. Орф. Одежда. 
Зодиак. Идеал. Дуда. Продажа. Канаус. Миаз. Абих. Лу-
ара. Полотно. Имаго. Нора. Отписка. Элк. Трон. Патерик. 
Лопата. Барак. Кара. Анализ. Ушко. Риза. Служака. Ид-
ку. Турнир. Аберт. Иск. Хутор. Бирка. Трость. Асти. Амур. 
Атакама.

Куплю часы меха-
нические:  советские, 
иностранные, дорево-
люционные.  Наруч-
ные, настенные, на-
стольные, напольные, 
карманные. Рабочие и 
неисправные, запас-
ные части. 
 8 - 910 - 9 8 5 -12 - 0 4 , 
8-910-668-27-23.

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ, 15-17 кг, отличного 
качества,  по заявкам с доставкой. 
 8 915 990 5809

Внимание! 12 сентя-
бря состоится продажа 
кур-молодок

Решма  8:00-8:10 (у Ав-
тостанции)

 тел.: 8-920-343-12-03

Члены Общественного Совета Кинешмы выра-
жают искренние соболезнования семье, родным и 
близким по поводу смерти 

ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ПРОНИНА - 
активного общественника, патриота земли кине-
шемской, неравнодушного и отзывчивого челове-
ка. Память о нем будет жить в наших сердцах.

5 сентября кине-
шемцы простились 
с известным обще-
ственным деятелем, 
бывшим руководи-
телем коммунальной 
сферы города Вик-
тором Николаевичем 
Прониным.

 Виктор Николаевич 
родился в 1939 году в 
селе Алферово Ниже-
городской области. Закончил Ивановский энерге-
тический институт по специальности  «теплоэнер-
гетик по автоматизации».

С 1969 по 1981 работал на Кустанайском тек-
стильном комбинате, где прошел путь от мастера 
до главного энергетика.

В  1981 году переехал в Кинешму, где  до ухода на 
заслуженный отдых занимал руководящие должно-
сти: начальника управления коммунального хозяй-
ства, директора производственного объединения 
коммунального хозяйства, первого заместителя гла-
вы  администрации Кинешмы.  На всех должностях 
Виктор Николаевич проявил себя грамотным, прин-
ципиальным руководителем и вместе с тем добро-
желательным и отзывчивым человеком. Он поль-
зовался неизменным уважением и авторитетом не 
только у своих коллег, но и рядовых горожан.

 После выхода на заслуженный отдых Виктор Ни-
колаевич занимался общественной работой. В Об-
щественном Совете города он возглавлял комис-
сию по вопросам ЖКХ, которая была самой ак-
тивной и действенной. Более 10 лет Виктор Нико-
лаевич был председателем кинешемского отделе-
ния Союза пенсионеров, где вновь проявились его 
незаурядные организаторские способности. Об-
щественники отмечают, что он никогда не кичил-
ся своими заслугами, наоборот, был на редкость 
скромным, терпеливым, внимательным и чутким 
на чужую беду. Таким он  останется в памяти всех, 
кто знал этого светлого и доброго человека.

Коллеги, друзья

ПАМЯТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ И ОБЩЕСТВЕННИКА

16-17 сентября с 9 до 17 ч. в магазине «Декор» 
(ул. Менделеева, 2, г. Кинешма) пройдет 

А также домашнее масло подсолнечное
акция 3 килограмовое ведро  подсолнух разнотравие 800р
3х килограмовое ведро гречиха разнотравие 1000р
3 х киллограмовое ведро майского меда 1500р
внимание количество товара ограничено
при покупке меда свыше 1300 чай алтайские травы в подарок.
ПРИНЕМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ при заказе меда от 1500
ДОТАВКА БЕСПЛАТНО. КУПЛЮ ВОСК до 250 желтый.

Личная пасека Виктора Доценко 89275031447

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Юга России, Алтая, Башкирии МЁДА

837-11-94. 
Стир. маш. «Ока» в раб. 
сост. (круглая) – 1000 руб.; 
2 дорожки новые – 1000 
руб.; стеклянные банки 3, 2, 
1,5-литровые. 
 5-07-55.  
Памперсы взрослые № 3, 
30 шт. – 600 рублей. 
 8-905-155-17-02; 3-06-
51.  
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.  

Требуются охранни-
ки в Московскую об-
ласть вахтовым ме-
тодом 15-15. оплата 
1.500 сутки. Звонить 
по тел. 89262962176

Кадастровым инженером Любимовым Антоном Алексан-
дровичем (аттестат №37-12-24, 155800, Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Советская 6 ,оф.3,  тел.89158469019) выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастро-
вым № 37:25:040362:12, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, ул. Новгородская 24. Заказчиком 
работ является Беликова С.Н., Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. Декабристов, д. 15, кв. 6, тел. 8-980-682-80-86. Со-
брание заинтересованных лиц для участия в согласовании 
границ земельного участка состоится 12.10.2020 года в 9.00 
по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская 
6, оф.3. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуются согласования границ: 37:25:040362:20 
расположен по адресу: Ивановская область, г. Кинешма,  
проезд 5-й Новгородский, дом 14, 37:25:040362:11 располо-
жен по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Новго-
родская, д. 22/12, 37:25:040362:13 расположен по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Новгородская, дом 26. 
При согласовании местоположения границ при себе иметь 
паспорт, а также документы, подтверждающие право соб-
ственности на земельный участок.

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. Советская 6, оф.3,  тел. 
89158469019. Возражения и требования о  согласовании ме-
стоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются до 12.10.2020 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. Советская 6, оф.3,  тел. 
89158469019.


