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КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН. 
ИЗБИРАТЕЛИ

В Кинешемском районе избирали депутатов 
местных Советов в 6 сельских поселениях и в На-
волокском городском поселении.  Всего по райо-
ну включено в списки избирателей 16863 челове-
ка, приняли участие в голосовании 5097 человек, 
явка составила 30,22%. В Наволоках из 9604 из-
бирателей проголосовали 2057 (явка 21,41%), на 
селе – из 7259 избирателей – 3040 (явка 41,87%). 
Самые активные избиратели оказались в Ласкари-
хинском поселении – явка 67,69%, самая низкая 
на селе в Горковском поселении - 31,75 % и в На-
волоках – 21,42%. 

13 СЕНТЯБРЯ, В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, 
ЗАВЕРШИЛАСЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ. 
В КИНЕШМЕ ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 

В КИНЕШЕМСКОМ РАЙОНЕ – СОВЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ 

ДЕПУТАТЫ ИЗБРАНЫ, ВПЕРЕДИ - РАБОТА

КИНЕШМА. ИЗБИРАТЕЛИ
Всего по городу в списки избирателей были включены 66279 человек. 

Проголосовали – 11255 человек. Явка составила 16,98%. Самые активные 
избиратели оказались в округе №14 (микрорайоны «Поликор», «Поповка», 
«Грудчиха», частично ул. Островского) – там явка составила 25,99%. Самая 
низкая активность была в округе №5 (часть улиц Бойцова, Воеводы Бобо-
рыкина, Гагарина, Менделеева) – явка 13,15%.

КИНЕШМА. КАНДИДАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
Территориальной избирательной комиссией  были зарегистрированы 100 

кандидатов в депутаты: от «Единой России» – 20, от КПРФ – 14,  от ЛДПР - 
16, от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» -  16, от «Ро-
дины» - 13,  «Справедливой России» - 5,  а также 16 самовыдвиженцев.

В ходе голосования избраны 20 депутатов по  20 одномандатным округам: 
12 депутатов – от «Единой России» (Афанасьев М.С., Батин М.А., Жуков 
А.В., Задворнова В.Г., Краснова С.А., Матакова И.Г., Поваров В.Н., Скворцо-
ва С.В., Смирнов Ю.А., Соколова Е.Б,. Тарханова С.Е., Яншенкина О.Н.), по 
одному от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» (Молодов 
В.А.) и «Родины» (Груздев А.В.), 6 самовыдвиженцев (Афян А.Д., Гамарник 
С.И., Калинкин М.А., Орехов А.С., Раева Т.Е., Трапезникова И.Б.).

Впервые за несколько лет в городской Думе не будет представителей 
КПРФ и ЛДПР. 

На следующий день после выборов 
губернатор Ивановской области 
Станислав Воскресенский обратился 
к победившим кандидатам.

- Выборы завершились. Я считаю, что муници-
пальная власть должна быть сильной и ответ-
ственной перед нашими жителями, потому что 
эта власть – самая близкая к людям. Команды сей-
час сформированы, они должны чувствовать се-
бя уверенно и немедленно приступить к работе. И 
те наказы избирателей, которые были высказаны 
в ходе кампании, должны быть реализованы. Поэ-
тому я сейчас ко всем победившим кандидатам об-
ращаюсь: незамедлительно надо приступать к ра-
боте, чтобы решать проблемы, о которых говори-
ли люди, – сказал он.

Всего в Ивановской 
области состоялось 
115 муниципальных 
кампаний, в ходе 
которых был 
разыгран 1331 
мандат. Подавляющее 
большинство 
мандатов - 1024 – 
получили кандидаты 
от «Единой России». 
У КПРФ 49 мандатов, 
ЛДПР – 38 мандатов, 
«Справедливой России» 
досталось  9 мандатов, 
«Родине» – 2 мандата. 
У самовыдвиженцев - 
75 мандатов.
Явка избирателей 
в целом по области 
составила 21,95%.  
Досрочно 
проголосовали 11,14%. 

КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН. КАНДИДАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ 
Всего в Кинешемском районе было зарегистрировано 117 кандидатов, в том числе в сель-

ских поселениях – 85, в Наволоках  - 32. 
Партийное представительство при выдвижении: «Единая Россия» - 73 (село - 57, Наво-

локи - 16), ЛДПР – 9 (село - 6, Наволоки - 3), «Справедливая Россия – 5 (село - 2, Наволо-
ки - 3), КПРФ - 16 (село - 8, Наволоки - 8). Самовыдвижение – 14 (село - 12, Наволоки - 2).

Избраны: 73 депутата (село - 57, Наволоки 16), партийное представительство: «Единая 
Россия» - 57 (село – 45, Наволоки - 12), КПРФ – 4 (село – 3, Наволоки - 1), ЛДПР – 4 (село – 
2, Наволоки - 2), самовыдвиженцы – 8 (село – 7, Наволоки - 1).

Самым монолитным в партийном отношении получился Совет Горковского поселения: 
все 10 его депутатов – «единороссы».
(Решение Территориальной избирательной комиссии 
Кинешемского района об определении результатов 
выборов опубликовано на 15-й странице). 

«НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
НАДО ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ!»

Соответствующее 
распоряжение 
подписано 
руководителем 
города 
Вячеславом 
Ступиным.

Документ подго-
товлен в связи с по-
нижением темпера-
туры наружного воз-
духа.

С 17 сентября те-
плоснабжающим и 
теплосетевым орга-
низациям незави-
симо от формы соб-
ственности следу-
ет приступить к за-
полнению системы 
теплоснабжения, 
а с 21 сентября – 
к подаче тепловой 
энергии потребите-
лям.

К 21 сентября ру-
ководителям уч-
реждений социаль-
ной сферы, управ-
ляющих (обслужи-
вающих) организа-
ций, председате-
лям ТСЖ, ЖСК, ТСН 
необходимо обе-
спечить заполне-
ние систем отопле-
ния и прием тепло-
вой энергии.

С 21 сентября в 
администрации го-
рода начнет рабо-
ту Горячая линия по 
вопросам, связан-
ным с началом ото-
пительного сезона. 
Телефон Горячей 
линии – 5-58-72.

В Кинешме 
начинается 

отопительный 
сезон

14 сентября глава Наволок Виктор 
Васильевич Иванов досрочно 
прекратил полномочия 
по собственному желанию. 

Он возглавлял город с 2010 года. Сейчас пол-
номочия главы Наволокского городского поселе-
ния исполняет Александр Алексеевич Костин – 
заместитель главы администрации. 

В НАВОЛОКАХ БУДЕТ 
НОВЫЙ ГЛАВА?
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Так отмечен вклад нашего земляка 
в развитие отечественной журналистики.  

Владимир Смир-
нов работает в ТАСС, 
его фотоснимки пу-
бликуются в новост-
ных лентах агент-
ства, а также в фе-
деральных и регио-
нальных интернет- и 
традиционных СМИ.

Редакция «При-
волжской правды» 
поздравляет Влади-
мира Владимирови-
ча с наградой!

Территориальная избирательная 
комиссия города Кинешма

РЕШЕНИЕ
13.09.2020                         №99/2-5
Об определении результатов выборов де-

путатов городской Думы городского округа 
Кинешма седьмого созыва по одномандат-
ным избирательным округам №№ 1 – 20

На основании протоколов № 1 окружных 
избирательных комиссий от 13.09.2020 о ре-
зультатах выборов депутатов городской Ду-
мы городского округа Кинешма седьмого со-
зыва и в соответствии со статьями 45 и 46 
Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 
130-ОЗ «О муниципальных выборах», учи-
тывая постановление Избирательной комис-
сии Ивановской области от 10.06.2009 № 
62/418-4 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального обра-
зования «Городской округ Кинешма» на тер-
риториальную избирательную комиссию го-
рода Кинешма», решение территориальной 
избирательной комиссии города Кинешма от 
29.06.2020 № 69/15-5 «О возложении полно-

мочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов городской Думы город-
ского округа Кинешма седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам», 
территориальная избирательная комиссия 
города Кинешма р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов городской 
Думы городского округа Кинешма седьмого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 1 – 20 состоявшимися и резуль-
таты указанных выборов действительными.

2. Установить, что в состав городской Думы 
городского округа Кинешма седьмого созыва 
избрано 20 депутатов по одномандатным из-
бирательным округам №№ 1 – 20. Список из-
бранных депутатов прилагается. 

3. Опубликовать данное решение в газе-
те «Приволжская правда» и в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего 
пользования «Интернет» на сайте админи-
страции городского округа Кинешма в разде-
ле «ТИК».

Председатель комиссии 
Н.А.КУВАННИКОВА

Секретарь комиссии М.С.УСТИНОВА

№ одномандатного 
избирательного округа Ф.И.О. 

1 Поваров Владимир Николаевич
2 Батин Михаил Анатольевич
3 Орехов Александр Станиславович
4 Гамарник Сергей Игоревич
5 Груздев Андрей Викторович
6 Афанасьев Максим Сергеевич
7 Краснова Светлана Алимжановна
8 Скворцова Светлана Викторовна
9 Раева Татьяна Евгеньевна
10 Задворнова Вера Георгиевна
11 Жуков Андрей Владимирович
12 Соколова Елена Борисовна
13 Тарханова Светлана Евгеньевна
14 Трапезникова Ирина Борисовна
15 Смирнов Юрий Александрович
16 Калинкин Михаил Александрович
17 Яншенкина Ольга Николаевна
18 Молодов Вячеслав Анатольевич
19 Афян Артак Дживанширович
20 Матакова Ирина Геннадьевна

• ЗНАЙ НАШИХ!

Фотограф Владимир Смирнов 
награждён Почетной грамотой 

Президента
Инициаторами увековечения памяти выступили едино-

мышленники и друзья В.Н.Говоркова, идею поддержали 
в региональном отделении Союза писателей России.

Ведущая церемонии член Союза писателей Н.М.Ме-
нендес рассказала о жизненном и творческом пути на-
ших талантливых земляков. Н.А.Говорков начал творче-
ский путь корреспондентом «Приволжской правды», в го-
ды Великой Отечественной войны прошел боевыми путя-
ми в качестве военного корреспондента, после     войны 
жил и творил в Кинешме, его стихи публиковались в пе-
риодической печати, сборниках, в книге «Страда».

В.Н.Говорков – поэт, прозаик, краевед, член Союза пи-
сателей России, автор нескольких книг, лауреат литера-
турных премий, городской премии имени Федора Бобо-
рыкина за патриотическое воспитание молодежи.

Выступающие поделились своими воспоминаниями о 
поэтах, а председатель регионального отделения Союза 
писателей Ю.В.Орлов отметил, что он не может вспом-
нить второго такого случая в истории русской литера-
туры, чтобы сын унаследовал поэтический талант отца.

Приложение к решению Территориальной избирательной
комиссии города Кинешма от 13.09.2020 № 99/2-5

Список
избранных депутатов городской Думы городского округа Кинешма седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1 – 20

ПАМЯТИ ПОЭТОВ
16 сентября на доме по адресу: 
ул. Рылеевская, 12/2 была торжественно открыта 
мемориальная доска в честь поэтов отца и сына 
Николая Александровича (1905 – 1974) и Владимира 
Николаевича (1953 – 2015) Говорковых. В этом доме 
они жили и творили…

На базе Кинешемского 
технологического колледжа 
в рамках финала VIII 
национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills-Россия была 
организована конкурсная 
площадка по компетенции 
«Лабораторный химический 
анализ» в дистанционно-очном 
формате. 

То есть победители региональных 
этапов на своих площадках под на-
блюдением веб-камер одновремен-
но выполняли одинаковые задания, 
а эксперты удаленно следили за 
правильностью манипуляций и мог-
ли сравнить профессиональный уро-
вень участников.

Конкурсантом от Ивановской об-
ласти стал студент 4-го курса Кине-
шемского технологического коллед-
жа Илья Беликов. Он должен был 
показать умение проводить кон-
троль качества природных материа-
лов. Испытание состояло из трех мо-
дулей, на выполнение которых от-
водилось 8 часов. Как отметила ре-

• WORLDSKILLS-РОССИЯ - 2020

В ДИСТАНЦИОННО-ОЧНОМ ФОРМАТЕ
Недавно наша семья из Московской 
области переехала на гостеприимную 
кинешемскую землю, а точнее в поселок 
Лесное.

Причина переезда – дети, их у нас трое: две дочки 4 
и 7 лет, и уже в Кинешме родился сын. Дети часто бо-
лели, но здесь, в Лесном, где чистый воздух и вода, 
болезни отступили. Но рассказать мне хочется о лю-
дях, которые нас окружили теплом и заботой.  Мы не 
ожидали, что здесь, в глубинке, живут такие добрые, 
отзывчивые, дружные соседи. А как они нас встрети-
ли!   Несли все подряд – продукты, овощи, фрукты… 
Я была тронута до слез.

Да, здесь, как и везде, проблемы есть - и бытовые, 
и коммунальные. Но люди не унывают, а верят и на-
деются на лучшее в своей жизни. Хочу поблагодарить 
замечательных женщин, неравнодушных, простых и 
щедрых: Валентину Пичугину, Любовь Исакову, Наде-
жду Смирнову, Александру Мошко, Надежду Медве-
деву, Людмилу Филипчикову, Валентину Седову. 

Не могу не отметить единственный в поселке мага-
зин, где работают на редкость вежливые и доброжела-
тельные продавцы. Спасибо им, да и всем чудесным 
жителям поселка Лесное.

Дорогие односельчане, теперь я могу так вас назы-
вать, здоровья вам, не поддавайтесь болезням и уны-
нию, с оптимизмом встречайте каждый новый день! 
Пусть ваша жизнь будет интересной и яркой, а ваши 
дети и внуки гордятся вами.

С уважением и признательностью, 
Валентина ШУМИЛИНА, п.Лесное, д.11

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

О ЛЮДЯХ ПРОСТЫХ И ЩЕДРЫХ

гиональный эксперт 
WorldSkil ls-Россия, 
преподаватель кол-
леджа Н.Ю.Забалу-
ева, задания были 
сложные, но наш кон-
курсант справился с 
ними хорошо:

- Илья показал хоро-
шие профессиональ-
ные умения и знания 
при использовании со-
временного лабора-
торного оборудова-
ния, компьютерных 
технологий и изуче-
нии нормативной до-
кументации. Сложно 
загадывать, но наде-
емся, что наш студент может вой-
ти в десятку сильнейших.

Сам Илья Беликов признался, что 
необычные условия для него сыгра-
ли скорее на пользу:

- Мне в какой-то мере было легче. 
Потому что в родных стенах. Ка-
меры не так сильно давили. Не бы-
ло посторонних людей, и было лег-
че сосредоточиться. С другой сто-

роны, одиночество немного напряга-
ло. Задания были достаточно труд-
ные, мы их получали во время чемпи-
оната. Подготовиться было очень 
сложно. Я сделал все, что смог, а ре-
зультат скажут эксперты.

Результаты финального этапа бу-
дут известны в конце текущей или в 
начале следующей недели.

А.ПИСКУНОВ
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

По состоянию на 17 сентября на 
территории Ивановской области с 
начала эпидемии коронавирусной 
инфекции зарегистрированы 8096 
случаев заболевания, в том числе 
за предшествующие сутки - 44. С на-
чала эпидемии в области выздоро-
вели 6650 человек, в том числе за 
предшествующие сутки - 38. Умерли 
– 128, в том числе за предшествую-
щие сутки – 2. В стационарах нахо-
дятся 572 человека, на карантине – 
2983 человека.

* * *
На карантин по коронавирусу за-

крыты классы в 12 школах региона: 
в восьми в Иванове, по одной в Шуе, 
Юже, Фурманове и Приволжске.

В Ивановском государственном 
университете на дистанционное об-
учение из-за заболевшей студентки 
переведена еще одна группа. 

* * * 
По Кинешемской ЦРБ в целом с 

начала эпидемии зарегистрирова-
но 923 случая заболевания, в том 
числе 3 за предшествующие сутки. 
В стационаре находится 10 чело-
век, дома лечатся 100. Выздорове-
ли с начала эпидемии – 796. Умер-
ли – 17 (один в минувшие выход-
ные). 

Под наблюдением находятся 42 
человека: 35 контактировавших с 
заболевшими и 7 прибывших из-за 
границы.

* * *
Вместе с тем в Кинешме отмеча-

ется рост заболеваемостью ОРВИ. 
В связи с этим на карантин закрыты 
ряд классов: два – в гимназии им. 
А.Н.Островского, три – в средней 
школе №1, четыре класса – в шко-
ле-интернате.

КОРОНАВИРУС: СТАТИСТИКА

В Иванове прошел 
общероссийский форум, 
посвященный развитию 
городов. Участниками стали  
архитекторы, специалисты 
по развитию городов, эксперты 
из разных регионов России. 

Их приветствовал губернатор Станис-
лав Воскресенский, который провел для 
гостей экскурсию по реконструированно-
му железнодорожному вокзалу. 

Он рассказал о подходе к реконструк-
ции вокзала, сложностях, с которыми 
столкнулись проектировщики и строите-
ли, принятых решениях, которые позво-
лили не только сохранить исторический 
облик здания, но также реализовать пер-
воначальные задумки архитекторов. 

Специалисты высоко оценили кон-
цепцию реконструкции, качество выпол-
ненных работ и идею наполнения вок-
зала культурно-просветительским со-
держанием. 

Предложения по поддержке 
текстильной отрасли 
ивановские промышленники 
обсудили с представителями 
Минпромторга России на 
площадке VIII Международной 
выставки тканей 
и текстильных материалов 
«ИНТЕРТКАНЬ-2020. Осень». 

На встрече предпринимателей регио-
на поддержала заместитель председа-

теля правительства Ивановской области 
Людмила Дмитриева. Она отметила, что 
особым интересом со стороны текстиль-
ных предприятий пользуется мера под-
держки в виде компенсации 50% затрат 
на лизинг оборудования. 

Помимо действующих программ под-
держки речь шла о перспективах измене-
ния мер поддержки для новых проектов 
и введение обязательной маркировки то-
варов легкой промышленности, вступаю-
щей в силу с 1 января 2021 года.

К полетам приступил вертолет 
«Ансат» под управлением 
пилотов «Национальной 
службы санитарной авиации» 
из Петербурга. 

Вертолет оснащен необходимым реа-
нимационным  оборудованием, исполь-
зование такого вертолета позволяет зна-
чительно сократить время оказания по-
мощи для пациентов.

В минувшие выходные благодаря са-
навиации спасли двух жителей региона: 
их транспортировали в Иваново из ЦРБ 
Кинешмы и Приволжска. Время транс-
портировки в обоих случаях составило 
около получаса.

Как рассказал директор Департамента 
здравоохранения Артур Фокин, планиру-
ется эвакуация тяжелобольных пациен-
тов между больницами и в федеральные 
клиники.

ТЕКСТИЛЬЩИКИ ПРЕДСТАВИЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛИ

ЗАРАБОТАЛА СЛУЖБА САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ

РОССИЙСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ ВОКЗАЛ В ИВАНОВЕ

В рамках всероссийской 
экологической акции 
«Сохраним лес» 
национального проекта 
«Экология» в Ивановской 
области до конца октября 
будет высажено около 
полумиллиона деревьев. 

Первые саженцы высадили в иванов-
ском парке имени Революции 1905 года 
активные жители, представители обще-
ственных организаций, волонтеры По-
беды.

Как рассказал первый заместитель 

председателя Комитета по лесному хо-
зяйству Ивановской области Виктор 
Улитин, цель состоит в том, чтобы при-
влечь внимание населения к бережному 
отношению к природе и лесу.

- Ежегодно большое количество лес-
ных насаждений по всей стране поги-
бает во время лесных пожаров. Поэ-
тому ежегодная акция направлена и на 
восстановление лесов. В целом в Рос-
сии в рамках акции «Сохраним лес» бу-
дет посажено более 40 миллионов де-
ревьев. В Ивановской области мы пла-
нируем посадить около 500 тысяч, – 
сказал он.

ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСАДИТЬ 500 ТЫСЯЧ 
ДЕРЕВЬЕВ

В церемонии открытия памятника 
приняли участие губернатор 
Ивановской области Станислав 
Воскресенский, председатель Совета 
Плесского городского поселения 
Тимербулат Каримов, деятели 
культуры и искусства, жители и гости 
Плеса. 

- Ивановской области повезло: у нас 
очень много прекрасных мест, прекрас-
ных малых городов. Очень важно тре-
петно относиться к их истории, пре-
ображать эти малые города, но очень 

аккуратно относиться к тому истори-
ческому наследию, которое у них есть. 
Очень приятно видеть, что в Плесе 
именно так, с уважением, подходят к 
нашей истории, потому что без ува-
жения к истории невозможно двигать-
ся вперед, – сказал в ходе церемонии 
Станислав Воскресенский. Глава реги-
она поблагодарил семью Каримовых за 
вклад в развитие Плеса.

Автором памятника стал профессор, 
народный художник России, член Прези-
диума Российской Академии художеств 
Александр Рукавишников.

В ПЛЁСЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ШАЛЯПИНУ

Общественная палата Ивановской 
области подключилась к подготовке 
предложений по исполнению 
поручений губернатора Станислава 
Воскресенского, сформированных 
по итогам его программного 
выступления (тезисы были 
напечатаны в предыдущем номере). 

Председатель областной Думы Ма-
рина Дмитриева сообщила, что поруче-

ния уже приняты к работе. Так, началось 
рассмотрение поправок в областное за-
конодательство, касающихся увеличе-
ния срока полномочий глав муниципаль-
ных образований. 

Участники заседания внесли пред-
ложения по работе инвестицион-
ных штабов на муниципальном уров-
не, обратили внимание на важность 
практикоориентированного обучения 
в вузах.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБСУЖДАЕТ 
ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
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Экономика - сердце города, средство его развития
Актуальные вопросы  
развития предприятий,  
привлечения и обучения 
специалистов,  а также 
развития инфраструктуры 
Кинешмы обсуждались 
на заседании 
общественной 
организации «Совет 
директоров».  Встреча 
руководителей 
промышленных 
предприятий и бизнес-
сообщества состоялась  
на АО «Поликор». 
В ней принял участие 
исполняющий 
полномочия главы города 
Вячеслав Ступин.

Директора и бизнесмены рас-
сказали о том, как предприя-
тия пережили трудные време-
на в связи с коронавирусной 
инфекцией, а также сообщили, 
что ситуация стабилизируется, 
они выходят на плановые объ-
емы выпуска продукции. На ря-
де производств произошла оп-
тимизация штатов, но большин-
ству все же удалось сохранить 
количество работников  за счет 
средств федеральной поддерж-
ки. Сложнее ситуация обстоит в 
малом бизнесе: в период пан-
демии часть предприятий  либо 
закрылись, либо сократили со-
трудников.

О планах по развитию Кинеш-
мы рассказал руководитель горо-
да Вячеслав Ступин. Он начал с 
того, что знакомство с «Полико-
ром» его очень порадовало:

- Сегодня я осмотрел производ-
ство АО «Поликор». Душой пора-
довался, с какой любовью Борис 
Александрович Морозов и его по-
мощники создают предприятие 
XXI века. Здесь имеются хоро-
шие условия труда, идут техни-
ческие преобразования, модер-
низация производства. Предпри-
ятие налаживает выпуск новой 
продукции, которая является кон-
курентноспособной  и за преде-
лами России.  

Вячеслав Григорьевич про-
информировал бизнес-сообще-
ство о сложной ситуации с муни-
ципальным бюджетом, где на го-
роде висит банковский кредит в 
235 миллионов рублей при соб-
ственных доходах 381 миллион 
рублей.

- Многие муниципалитеты ра-
ботают в подобных условиях, но 
не с такими кредитами, даже ес-
ли смотреть по Иванову, - озву-
чил руководитель. - Нам предсто-
ит очень большая работа по уве-
личению доходной части бюдже-
та.  Будем просить у вас, у руко-

водителей предприятий: инициа-
тивных, грамотных, творческих, - 
показать пример по уплате нало-
гов. 

Первоочередной задачей для 
развития Кинешмы Вячеслав 
Ступин назвал строительство 
очистных сооружений, отметив, 
что сложнее будет построить се-
ти, которые пройдут по всему го-
роду: из-за этого будут перекопа-
ны улицы и дороги. 

-   Пятнадцать лет работая гла-
вой Вичуги и несколько лет нахо-
дясь на пенсии, все время слы-
шал о главной проблеме Кинеш-
мы, - поделился Вячеслав Сту-

пин. - Говорили, что надо мил-
лиард рублей, чтобы построить 
очистные. Буквально на днях 
мы выяснили, что даже те очист-
ные сооружения, которые сейчас 
есть, не соответствуют нормати-
вам, так как там многое не сдела-
но. Поэтому и запах идет на весь 
микрорайон.  

Неделю назад я пригласил про-
ектировщика, представителей те-
плоснабжающих организаций, 
«Водоканала»,  и мы определи-
лись по срокам и объему выпол-
нения проектных работ новых 
очистных. Надо сделать так, что-
бы мы на следующий год  присту-
пили к строительству. Для этого  

должно быть выделено 300 мил-
лионов рублей, сейчас в Москве 
решается этот вопрос.

Остановился руководитель го-
рода и на проблемах, связанных 
с реализацией проекта по благо-
устройству центра Кинешмы. Он 
поделился, что граждане жалуют-
ся на гранитную крошку, которая 
разбросана по тротуарной плит-
ке в музее боевой техники под от-
крытым небом. 

- Когда я был на «ДХЗ-Произ-
водстве», мы договорились, что 
там помогут решить этот вопрос, 
- поделился Вячеслав Ступин. 
-  На площади  Революции дру-

гая проблема -  ступеньки, кото-
рые мы забраковали: когда прим-
кнешь одну ступеньку к другой, 
получаются большие щели. Ра-
бочие хотели заделать их герме-
тиками. Я не согласился,  прогно-
зируя, что герметик вылетит че-
рез два - три месяца. 

Руководитель  затронул и тему 
развития спортивных объектов: 

- Надо найти решение по са-
мому главному спортивному объ-
екту – стадиону «Волжанин». На 
тренировочном поле покрытие 
составляет всего два сантиметра, 
когда нужно шесть.  Между поло-
сами искусственного покрытия 
имеются большие проемы. Хоте-

ли подкладки 
какие-то по-
ставить, но 
это не выход. 
Надо делать 
нормальное 
новое поле, 
если мы хо-
тим, чтобы на-
ши футболи-
сты имели хо-
рошие усло-
вия и играли 
достойно хотя 
бы на первен-

ство области. Я поделился с гу-
бернатором о том, что в  Кинеш-
ме обеспеченность спортивными 
сооружениями составляет все-
го 25 процентов. Так он засомне-
вался. Пришлось мне перепрове-
рить эти цифры. Оказалось еще 
хуже: 21,6 процентов - это закры-
тые спортсооружения. За счет 
спортивных площадок мы и выхо-
дим на 25 процентов. 

Вячеслав Ступин  рассказал 
о строительстве нового плава-
тельного бассейна на  «Менде-
леевском поле». Согласно проек-
ту, ширина бассейна восемь с по-
ловиной метров, а это значит, что 
долгожданный объект построи-
ли бы таким, что соревнования 
по плаванию проводить было бы 
нельзя.

- Спрашивается: для кого же 
бассейн? Просто купаться? Надо 
же тренировать наших ребят. Ес-
ли я построил в Вичуге бассейн, 
то там уже и кандидаты в масте-
ра спорта есть. 

В общем, решено, что в Кинеш-
ме бассейн будет 11-метровым, 
на четыре дорожки.  Кроме это-
го, внесены изменения в проект, 
чтобы задействовать 400 метров 
полезной площади, которая нахо-

дится под зданием. Сейчас при 
помощи губернатора с Министер-
ством спорта решается финансо-
вый вопрос. 

Активно в ходе заседания об-
суждался кадровый вопрос. На 
сегодняшний день для предпри-
нимательского сообщества се-
рьезной проблемой стала нехват-
ка квалифицированных специа-
листов в самых различных отрас-
лях, как производственной, так и 
непроизводственной сфер.

- У многих есть проблема с пер-
соналом, - отметил председатель 
«Совета директоров» Михаил Бе-
ляев. – Парадокс в том, что мно-

гие люди пока не хотят трудоу-
страиваться, поясняя, что до ок-
тября им выплачивают «корона-
вирусные» деньги.   

Предприниматели также поде-
лились, что не хватает квалифи-
цированных специалистов, ко-
торые предпочитают работать в 
Москве, где зарплата составля-
ет более 50 тысяч рублей.  Была 
обозначена проблема подготовки 
кадров . 

Одно из решений озвучил рек-
тор Ивановского политехническо-
го университета Евгений Румян-
цев. Он рассказал, что на тер-
ритории Кинешмы планируется 
организовать образовательную 
площадку вуза. 

- Учитывая профиль предпри-
ятий Кинешмы, мы предлагаем 
проводить обучение в области 
легкой промышленности и ма-
шиностроения, - сказал ректор. -  
Мы договорились с кинешемским 
политехническим колледжем, и 
они готовы  предоставить учеб-
ные классы в здании на «Красной 
ветке».   Предполагается обучать 
выпускников или рабочих пред-
приятий по целевому договору по 
заочной форме обучения с при-
ездом наших преподавателей. 
Будут  использоваться и дистан-
ционные технологии. Материаль-
но-технические базы предприя-
тий станут задействоваться для 
практической подготовки.  

Предприниматели затронули 
тему оттока молодежи из горо-
да, отметив, что после окончания 
школы мало кто остается в горо-
де и мало  кто возвращается по-
сле приобретения специально-
сти.  Директор «КРЦ» Павел Хох-
лов отметил, что одна из причин, 
почему население уезжает – это 
недостаточная привлекатель-
ность Кинешмы. 

Руководитель города согласил-
ся:

- Конечно, чтобы удержать лю-
дей, нужны хорошие условия тру-
да, высокая зарплата, социаль-
ные выплаты. А все, что остается 
за воротами предприятия: благо-
устройство и привлекательность 
Кинешмы  - спрос с нас, с адми-
нистрации. 

Вячеслав Григорьевич при-

звал бизнес-сообщество активно 
включаться в решение городских 
проблем, в частности по уплате 
налоговых платежей в бюджет и 
реализации социально важных 
инициатив.

- Я за хорошие отношения с ди-
ректорским корпусом.  Вы сердце 
города, ведь главное в развитии 
города – это экономика.  Если бу-
дут работать устойчиво предпри-
ятия, город будет развиваться.  Я 
готов участвовать в переговорах, 
подключать губернатора, других  
руководителей области, чтобы к 
нам пришли инвесторы.

Е.ЛЕБЕДЕВА

- Учитывая профиль предприятий Кинешмы, 
мы предлагаем проводить обучение в области 
легкой промышленности и машиностроения.   
(Евгений Румянцев об отрытии образователь-
ной площадки Ивановского политехнического 
университета в Кинешме).

- Спрашивается: для кого же бассейн? Просто 
купаться? Надо же тренировать наших ребят.  
Если я построил в Вичуге бассейн, то там уже 
и кандидаты в мастера спорта есть. (Вячес-
лав Ступин о строительстве нового бассейна в 
Кинешме).  

На  заседании «Совета директоров» активно обсуждался кадровый вопрос.

Директор АО «Поликор» Б.А.Морозов (слева) знакомит 
руководителя Кинешмы  В.Г.Ступина с  производством. 
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На днях исполнилось 40 лет творческой деятельности одного из самых ярких 
и самобытных представителей культурной сферы нашего города Евгения Дмитриевича 
Бородулина. 
В сентябре 1980 года он начал работу в детском Доме культуры «Радуга» в микрорайоне 
«Автоагрегат» и с тех пор сохраняет верность выбранной стезе. Скоро тридцать лет, 
как он работает в одном коллективе: сначала в Доме культуры «Контакт», а затем 
в Городском Доме культуры, куда перешел вместе с коллегами.
Сегодня своего коллегу, друга и наставника поздравляют работники ГДК.

Евгений Бородулин: 
40 лет творческой деятельности

РЕДКИЙ ТАЛАНТ 
ВООДУШЕВЛЕНИЯ

Андрей БАХАРЕВ, 
звукооператор:

- Я знаком с Евгением Дмитриевичем с 1993 года. Мы 
встретились на мосту через овраг между «Электро-
контактом» и «Автоагрегатом». Он ходил на работу 
в Дом культуры «Контакт», а мы с друзьями на учебу 
в ПТУ-13. Евгений Дмитриевич сразу привлек наше вни-
мание необычным внешним видом. Он ходил в ярко-зеле-
ном пальто, в шляпе с широкими полями и в белых крос-
совках. И когда мы в очередной раз встретились, он 
сказал: «Ребята, а почему бы вам не попробовать при-
йти в ДК ко мне в кружок?» Парни заинтересовались. 
Первым нашим спектаклем была сказка «Иван-царевич, 
Серый Волк и другие». С тех пор меня зацепила куль-
турная жизнь. Много лет я играю в спектаклях и рабо-
таю звукооператором в «Контакте», а теперь в ГДК.

Евгений Дмитриевич — лидер в изготовлении кукол не 
только в Кинешме, но и в Ивановской области. Его куклы 
импонируют классическим подходом, когда царевна вы-
глядит именно как царевна, Кащей похож на Кащея, как 
мы его себе представляем, а не на какое-то подобие. Мне 
очень нравятся костюмы, которые он шьет. А главное, 
он все делает сам от задумки образа до выхода кукол на 
сцену. Евгений Дмитриевич — и товарищ, и друг, и колле-
га. Дай Бог ему крепкого здоровья и поставить еще мно-
жество спектаклей на радость зрителям!

Артем ГУЩИН, 
художественный руководитель:

- Несмотря на свою обширную деятельность, стаж рабо-
ты и постановку очень многих спектаклей больших и ма-
лых в различных жанрах Евгений Дмитриевич находится 
в постоянном творческом поиске. Это делает его еще бо-
лее матерым мастером. И уникальным, потому что рабо-
тает в уникальном жанре. Он никогда не останавливается 
на достигнутом и всегда идет вперед, чему можно только 
позавидовать и, конечно, равняться на него. Евгений Дми-
триевич ищет более новые формы, более свежие идеи во 
всех направлениях. Это и фокусы, и спецэффекты, и ме-
ханика кукол.

Реально, театр кукол — это некое волшебство и да-
же таинство. Евгений Дмитриевич эти тайны постигает. 
С каждым годом он вбирает в себя все больше необхо-
димых аспектов и делится ими со своим зрителем и с на-
ми, артистами театра «Пилигрим». Мне кажется, что по-
ка он не уйдет на пенсию, если уйдет, будет постоянно 
идти вперед, как корабль на всех парусах, лишь бы был 
попутный ветер. А мы ему всегда и во всем будем по-
могать. 

Мне кажется, не только для Городского Дома культуры, 
но для всей Ивановской области он очень уникальный че-
ловек, как уникален его театр — его детище. Даже куколь-
ный театр из Иванова не сравнить, потому что там рабо-
тает целый коллектив специалистов. Здесь же один чело-
век делает все, а это гораздо сложнее.

Евгений Дмитриевич не только кукольным театром за-
нимается. Он участвует в городских мероприятиях, явля-
ется режиссером-постановщиком, сценаристом, декора-
тором… Я, как художественный руководитель ГДК, испы-
тываю неимоверную гордость от того, что знаком с этим 
человеком и что он работает в нашем коллективе. Спаси-
бо ему, что он у нас есть!

Руслан МАХМУДОВ, 
руководитель театра пластики 
и кукол «Вероока»:

- Я хотел бы рассказать о Евге-
нии Дмитриевиче, как о наставнике. 
Тот театр пластики и кукол «Веро-
ока», который сейчас есть, вряд ли 
появился бы без его участия. Евге-
ний Дмитриевич оказал глобальное 
влияние на его создание. Когда вра-
чи запретили мне заниматься хоре-
ографией, нужно было искать    ка-
кую-то новую форму творческой са-
мореализации, воплощения мыс-
лей и эмоций. И концертные номе-
ра с куклами, которые делал Евге-
ний Дмитриевич, натолкнули меня 
на мысль попробовать себя в этом 
направлении. А когда я увидел в ин-
тернете номер, где люди работают 
в ультрафиолете, то понял, что хо-
чу развиваться именно в этом жан-
ре. При создании всех номеров, и 
концертных, и в ультрафиолете, я 
обязательно советуюсь с Евгением 
Дмитриевичем. Он делает все пред-
меты и декорации, которые мы ис-
пользуем. 

По сути, я работаю как постанов-
щик, а Евгений Дмитриевич является 
для меня и советчиком, и вдохновите-
лем, и наставником. Он сподвигает на 
то, чтобы идеи, которые есть у меня в 
голове, превращались в хорошие но-
мера. Спасибо ему за это!

Алла ПАРХОМЕНКО, 
директор:

- С Евгением Дмитриевичем Бородулиным нас 
связывает 27 лет совместной работы в Доме куль-
туры «Контакт», а теперь в ГДК. Я начинала ру-
ководителем кружка и также была актрисой теа-
тра «Пилигрим». Каждый год мы играли новый спек-
такль, участвовали в пошиве кукол, видели радост-
ные глаза детей. Как правило, это был подарок на 
новый год нашим контактовским ребятишкам. 

Евгений Дмитриевич отличается упорством. Ес-
ли он себе поставил цель — обязательно достиг-
нет. Поражает то, что он изначально, на стадии 
сценария уже видит конечный результат. И поэто-
му все герои у него получаются естественными, 
красивыми, характерными, как сам режиссер. 

Становление коллектива проходило на моих глазах. 
Мы всегда радовались его успехам. В 2004 году театр 
кукол «Пилигрим» был удостоен звания «народного», 
а в 2016 году стал «Заслуженным коллективом народ-
ного творчества Ивановской области». Это призна-
ние заслуг не только руководителя, но и всех акте-
ров, которые на протяжении всех этих лет играли в 
спектаклях, а это исключительно молодежь. Поэто-
му «Пилигрим» всегда живет интересно, весело. 

Евгений Дмитриевич не только режиссер. Он и 

шоумен, и сценарист, и ведущий. Раньше не было 
интеренета, и каждый сценарий мы придумывали 
сами. Собирались, высказывали идеи, которые запи-
сывали сначала на листочке, потом печатали на ма-
шинке. Он превращал наши идеи в сценарий, кото-
рый потом мы воплощали на сцене. 

Для меня Евгений Дмитриевич — как член семьи. 
Так получается, что на работе времени проводишь 
больше, чем дома. Я воспринимаю его как старше-
го брата. С ним всегда интересно общаться. Он ли-
дер. К нему тянутся люди, молодежь. А это очень 
многое говорит о масштабе личности. 

Невозможно представить себе Городской Дом 
культуры без Евгения Дмитриевича. Он и руководи-
тель кукольного театра, и режиссер, и бутафор, и 
сценарист, и ведущий, и… Трудно назвать вид твор-
ческой деятельности, которым бы он не занимался. 
Куклы для него как дети, и за каждую он болеет ду-
шой. Если что-то сломалось, отвалилось — для не-
го это трагедия. 

Мы поздравляем нашего Евгения Дмитриевича 
с очередным жизненным рубежом! Это опыт, это 
стабильность. Хочется пожелать, чтобы идеи, а 
их в его голове множество, всегда имели место во-
плотиться! Мы его очень любим, ценим, уважаем! 
Он — мастер своего дела!

Алексей ШИЦКОВ, 
староста театра кукол «Пилигрим»:

- Евгений Дмитриевич человек очень уникальный и творческий. 
С ним я познакомился в 2005 году, когда учился в кинешемском 
филиале МГИУ. Мы начали заниматься КВНом. Старшие КВНщики 
уже давно были у него в коллективе, и Сергей Ларин привел нас в 
Дом культуры «Контакт» на постановку замечательного мероприя-
тия, посвященного 60-летию Победы. История была незамыслова-
тая, но очень интересная: ветераны рассказали свои фронтовые 
истории, на основе которых Евгений Дмитриевич написал сцена-
рий, и мы, студенты, со сцены рассказывали эти истории от лица 
участников войны.

Это было наше первое знакомство с творческой жизнью в го-
роде. До этого не знали, что у нас есть такой замечательный Дом 
культуры, где молодежи очень рады. А уже зимой 2005 года мы 
участвовали в кукольном спектакле «Конек-горбунок» театра ку-
кол «Пилигрим». Там было задействовано много народу, и в ос-
новном, мы — второкурсники. И тогда мы просто влюбились в ку-
кольный театр. 

Я так сильно влился, что даже помогал Евгению Дмитриевичу в 
изготовлении декораций. Делал рифленую скалу из гофрирован-
ного картона. И она до сих пор у нас хранится. И до настояще-
го времени я являюсь постоянным участником театра кукол «Пи-
лигрим». Был единственный спектакль, который я пропустил, это 
«Аленький цветочек». Я тогда учился на 5 курсе и работал в БТИ, и 
времени ни на что не хватало. Потом я вернулся в культуру и боль-
ше с ней не расставался. 

Получается, что Евгений Дмитриевич открыл для меня не толь-
ко дорогу в мир кукольного театра, но и путь в профессию. Хотя с 
детства я был такой «ужаленный». Всегда тянуло к творческим по-
рывам. В школе постоянно выступал то на конкурсе чтецов, то в 
том же КВНе. Мне это нравилось. Но Евгений Дмитриевич сыграл 
очень большую роль в становлении именно моего осознанного вы-
бора профессии. Благодаря ему я попал в культуру и влюбился в 
кукольный театр.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

Ленинским межрайонным 
следственным отделом 
г. Иваново следственного 
управления СК России 
по Ивановской области 
возбуждено уголовное 
дело по факту гибели 
ребенка, выпавшего из 
окна (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, 13 
сентября 2020 года в г. Ива-
нове 2-летний мальчик, остав-
шись в помещении комнаты без 
присмотра, забрался на подо-
конник, открыл окно и, не удер-
жавшись, выпал из окна кварти-
ры, расположенной на 14 эта-
же.  Тело ребенка обнаружено 
на улице под окнами квартиры, 
где проживает семья.

Следователи незамедлитель-
но выехали на место происше-
ствия для производства перво-
начальных следственных дей-
ствий.

В настоящее время по уго-
ловному делу произведен ос-
мотр места происшествия, на-
значены необходимые экспер-
тизы, проводятся иные процес-
суальные действия, направлен-
ные на установление всех об-
стоятельств произошедшего. 
Расследование уголовного де-
ла продолжается.

Следственное управление СК России по Ивановской 
области напоминает родителям малолетних детей о не-
обходимости быть внимательными, проявлять бдитель-
ность и соблюдать элементарные меры предосторож-
ности:

• не оставлять детей без присмотра в жилых помещениях с откры-
тыми окнами, в том числе, оснащенными москитными сетками, соз-
дающими лишь иллюзию закрытого окна;

• убрать от окон предметы мебели, по которым ребенок может за-
браться на подоконник;

• тщательно подобрать аксессуары на окна: средства солнцезащи-
ты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисаю-
щих шнуров и цепочек, с помощью которых ребенок может взобрать-
ся на подоконник или запутаться в них, тем самым спровоцировав 
удушье.

• не надеяться на режим «микропроветривание» на металлопла-
стиковых окнах – из этого режима окно легко открыть, даже случай-
но дернув за ручку;

• установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна 
ребенком самостоятельно;

• объяснить подросшим детям опасность открытого окна из-за воз-
можного падения.

Исключите любую ситуацию, способную привести 
к трагедии, ведь безопасность, здоровье, а главное, 
жизнь вашего ребенка зависят исключительно от вас!

На сегодняшний день на Госавтоинспекцию воз-
ложены следующие государственные услуги с ис-
пользованием сети Интернет:

Регистрация автомототранспортных средств и 
прицепов к ним;

Прекращение регистрации автомобиля в связи с 
продажей;

Предоставление сведений о наличии админи-
стративных правонарушений в области дорожного 
движения;

Прием квалификационных экзаменов и выдача 
водительских удостоверений.

Все эти действия можно совершить в удобное для автов-
ладельца время, избежав очередей. Единый портал государ-
ственных услуг – это простой и удобный способ получить не-
обходимые услуги по линии ГИБДД. По отзывам уже восполь-
зовавшихся сервисом жителей региона, данный ресурс доста-
точно удобен в пользовании и позволяет экономить время при 
получении госуслуги или необходимой информации. За 8 ме-
сяцев 2020 года им воспользовались  67 733 тысячи жителей 
Ивановского региона.

Кроме того, Госавтоинспекция региона напоминает, пода-
ча заявления через Единый портал государственных услуг, 
помимо экономии времени, дает и еще одно преимущество. 
Пользователи могут оплачивать государственную пошлину со 
«скидкой» 30%.

Так, например, при личном обращении и подаче заявления 
на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее со-
храненных государственных регистрационных знаков заяви-
тель оплачивает 2850 рублей, а при подаче заявления и опла-
те госпошлины через Единый портал размер госпошлины со-
ставит 1995 рублей. Госпошлина за выдачу национального во-
дительского удостоверения вместо 2000 рублей составит 1400 
рублей.

КИНЕШМА КРИМИНАЛЬНАЯ
На прошлой 
неделе Кинешма 
«прославилась», 
как город, где дважды  
выявлены преступления, 
связанные с незаконным 
оборотом наркотиков.

НАРКОПРИТОН 
В ДОМЕ

Сотрудниками отделения по 
контролю за оборотом наркоти-
ков межмуниципального отде-
ла МВД России «Кинешемский» 
в ходе проведенных оператив-
но-розыскных мероприятий вы-
явлен притон потребления нар-
котических средств. 56-летний 
местный житель периодически 
предоставлял помещение до-

ма по улице Верхне-Устинов-
ская, в котором проживал, для 
потребления наркотиков  нарко-
зависимым лицам. В результа-
те осмотра места происшествия 
полицейскими изъяты предме-
ты и вещества, используемые 
для потребления наркотических 
средств.

- Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 
232 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (организация ли-
бо содержание притонов или си-
стематическое предоставле-
ние помещений для потребле-
ния наркотических средств или 
психотропных веществ). Макси-
мальная санкция по данной ста-

тье предусма-
тривает ли-
шение свобо-
ды сроком до че-
тырех лет. Ра-
нее фигурант 
уже привлекался 
к уголовной от-
ветственности 
за аналогичное 
преступление, 
а также за хра-
нение наркоти-
ческих средств 
в крупном раз-
мере, - сообща-
ет пресс-служ-
ба Управления 
МВД России по 
Ивановской об-
ласти.

КОНТЕЙНЕР 
С НАРКОТИКОМ 

ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА
Сотрудники уголовного розы-

ска МО МВД России «Кинешем-
ский» изъяли у 50-летнего мест-
ного жителя партию героина, ко-
торую злоумышленник приоб-
рёл через сеть Интернет, запла-
тив за 17 граммов зелья почти 
40 тысяч рублей.

По информации пресс-служ-
бы Управления МВД России по 
Ивановской области, задержали 
мужчину после того, как он за-
брал товар из тайника-заклад-
ки. При этом наркотик у подо-
зреваемого правоохранители 
обнаружили не сразу. Фигурант, 
как ему казалось, всё предусмо-
трел. Он спрятал порошок, упа-
кованный в своеобразный кон-
тейнер, внутри собственного те-
ла. Вмешательства медиков для 
извлечения запрещённого ве-
щества не потребовалось, злоу-
мышленник сам выдал имеющу-
юся у него партию героина.

Известно, что ранее подозре-
ваемый привлекался к ответ-
ственности за аналогичные пре-
ступления.

По факту незаконного хране-
ния наркотических средств воз-
буждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 228 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. В 
отношении фигуранта избрана 
мера пресечения в виде домаш-
него ареста.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП 
12 сентября в 10 часов 25 минут в Кинешемском рай-

оне на 9 км. 800 м. дороги Кинешма-Юрьевец  води-
тель1990 года рождения, управляя автомобилем “Тойота Виндом”, 
допустил выезд своего транспортного средства на полосу, предна-
значенную для встречного движения, где совершил столкновение 
с движущимся во встречном направлении автобусом “ПАЗ- 32054” 
под управлением мужчины 1961 года рождения.

По информации Управления МВД России по Ивановской области, 
в результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Виндом» скончал-
ся на месте до прибытия бригады скорой помощи. Шесть пасса-
жиров автобуса получили ранения различной степени тяжести: ра-
ны, ушибы и переломы. Среди пострадавших - мальчик 2007 года 
рождения, который получил ушиб лица.

– Для ликвидации последствий ДТП привлекались 6 единиц тех-
ники и 19 человек, в том числе от МЧС России – 2 единицы техни-
ки и 7 человек личного состава, – сообщает пресс-центр Главного 
управления МЧС России по Ивановской области. 

ГОСУСЛУГИ 
ДЛЯ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
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ВТОРНИК    22 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    21 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, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(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, 23.30 Сегодня 
(16+)

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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

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

(16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.25 «Такое кино!» (16+)
2.45 «Comedy Woman» (16+)
3.40 «Stand up» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» (16+)
9.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.25 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 

(12+)
22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
1.30 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 

(16+)
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 4.50 «Большое кино. Поло-

сатый рейс» (12+)
8.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+)
11.55, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 

(12+)
22.35 «Полицию не вызывали» 

(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)
2.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские 

игры» (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» (12+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
3.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 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

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

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

«СМЕРШ.  КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ 

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

НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Баллистические ракеты. 
Королев против Брауна» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №34» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Си-
мон Петлюра. Убийство в 
Париже» (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+)

2.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» (12+)

4.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Лето господне». Рождество 
Пресвятой Богородицы

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

7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»

8.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев». 1984 г.
12.05 «85 лет Владимиру Ко-

строву». «Эпизоды»
12.45 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Конституция 

декабристов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20, 2.25 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
15.45 Д/ф «Бильярд Якова 

Синая»
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.40, 1.40 «Фестиваль в Вер-

бье». Кристоф Барати, 
Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье

18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.50 «Вспоминая Николая 

Губенко». «Монолог в 4-х 
частях».

21.20 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
22.55 Д/ф «Пропасть или ро-

бот-коллектор»
0.45 «ХХ век». «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев». 1984 г

МАТЧ ТВ

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.25, 21.30 Новости 
(16+)

6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

8.45 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Тюмени (16+)

10.15 «После футбола» (12+)
11.45 Летний биатлон. Чемпи-

онат России. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Тюмени (16+)

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

14.45, 5.30 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+)

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

17.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-азиз Абдулва-
хабов против Александра 
Сарнавского. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
(16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция (16+)

21.40 Профессиональный бокс 
(16+)

23.40 «Тотальный футбол» 
(16+)

0.25 «Рубин» - «Спартак». Live» 
(12+)

1.30 «Летопись Bellator». Ма-
гомедрасул Хасбулаев 
против Марлона Сандро. 
Султан Алиев против Дага 
Маршала (16+)

3.00 «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, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(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, 23.30 Сегодня 
(16+)

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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.35 «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+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.40 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.30 «Comedy Woman» (16+)
3.20 «Stand up» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.45 «ТНТ. Best» (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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

23.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)

1.20 «Дело было вечером» (16+)
2.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 

(16+)
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» (0+)
10.35, 4.35 «Короли эпизода. 

Тамара Носова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-

КЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.35, 3.00 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Олег Видов. 

Хочу красиво» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Ольга Аросе-

ва» (16+)
2.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 4.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 2.15 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 0.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 1.20 

Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Автоматическое оружие. 
Калашников против Га-
ранда» (12+)

19.40 «Легенды армии» Евгения 
Жигуленко (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Расплата за целитель-
ство: тайна смерти Джу-
ны» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва купе-
ческая»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных 

идей»
8.50 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Воспо-

минания перед стартом. 
История отечественного 
футбола». 1973 г.

12.15 «Красивая планета». «Че-
хия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»

12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)

13.20 «95 лет со дня рождения 
Вячеслава Бровкина». 
«Телетеатр. Классика»

14.20 «Больше чем любовь». 
Николай Тимофеев-Ресов-
ский и Леля Фидлер

15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»

15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.40, 1.50 «Фестиваль в Вер-

бье». Марк Бушков и Дми-
трий Маслеев

18.30 «Цвет времени». Нико-
лай Ге

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.50 «Вспоминая Николая 

Губенко». «Монолог в 4-х 
частях».

21.20 «Отсекая лишнее». «Сте-
пан Эрьзя. Шаг в бездну»

22.55 Д/ф «История одной все-
ленной»

2.40 «Цвет времени». Николай Ге.

МАТЧ ТВ

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.25 Новости (16+)

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

8.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эста-
фета. Прямая трансляция  
(16+)

10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

11.15 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени 
(16+)

13.15 «Рубин» - «Спартак». 
Live» (12+)

14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира. (0+)

14.45, 5.30 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+)

15.20 «Все на регби!» (16+)
15.50 «Правила игры» (12+)
18.30 «Все на хоккей!» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая транс-
ляция

21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с 
участием «Краснодара» 
(Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

1.00 «Летопись Bellator». Шахбу-
лат Шамхалаев против 
Рэда Мартинеса. Эмануэль 
Ньютон против Мухаммеда 
Лаваля (16+)

1.55 «Летопись Bellator». Ма-
гомедрасул Хасбулаев 
против Майка Ричмена. 
Шахбулат Шамхалаев 
против Пэта Каррена 
(16+)

2.40 «Боевая профессия. Врач у 
ринга» (16+)

2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Депортиво Бина-
сьональ» (Перу) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция (16+)



8 www.privpravda.ru18 сентября 2020 г. * пятница * №38 (20014)

СРЕДА    23 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    24 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, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(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, 23.30 Сегодня 
(16+)

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

русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 «Однажды в России. 

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

АРЕСТ» (16+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.25 «Comedy Woman» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
22.50 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 

СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
1.15 «Дело было вечером» 

(16+)
2.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 

(16+)
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/Ф «Дело Румянцева» 

(0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.35, 3.00 «Линия защиты» 

(16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Арчил 

Гомиашвили» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Звезды против воров» 

(16+)
2.15 Д/ф «Ледяные глаза генсе-

ка» (12+)
4.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

23.00 «Новости» (16+)

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА» (16+)
4.25 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 4.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 2.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.50 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЫШЕ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)

9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков». «Зенитная артил-
лерия. Люльев против 
«Кольт» (12+)

19.40 «Последний день» Клара 
Румянова (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
1.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-

СЯ РОДИНА» (16+)
4.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва бри-
танская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных 

идей»
8.50, 16.30 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Цель 

жизни. Академик Алек-
сандр Яковлев». 1981 г.

12.20 «Дороги старых масте-
ров». «Береста-берёста»

12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАС-
СО» (16+)

13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость»
15.05 «Новости. Подробно. 

Кино»
15.20 «Сёрен Кьеркегор «Жерт-

воприношение Авраама» 
в программе «Библейский 
сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.40 «Фестиваль в Вербье». 

Даниил Трифонов
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.50 «Вспоминая Николая 

Губенко». «Монолог в 4-х 
частях».

21.20 Альманах по истории му-
зыкальной культуры

22.55 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна»

1.55 «Фестиваль в Вербье». 
Даниил Трифонов.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 18.20, 21.00 Но-
вости (16+)

6.05, 13.35, 18.25, 0.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир.  
(16+)

9.00, 20.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)

9.30, 18.00 «Краснодар». Live» 
(12+)

9.50 «Правила игры» (12+)
10.20 «Исчезнувшие. Футболь-

ный клуб «Уралан» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Бриедис vs Дортикос. 
Лучшие бои (16+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни 
Кингада. (16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. Бри-
столь. (0+)

14.45, 5.30 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+)

15.20 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» (12+)

15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

19.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры. Бой за 
титул чемпиона WBA в 
полутяжёлом весе. (16+)

21.10 «Все на футбол!» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция (16+)

1.00 «Летопись Bellator». Ми-
хаил Царёв против Тима 
Уэлша (16+)

2.10 «Летопись Bellator». 
Шахбулат Шамхалаев 
против Фабрисио Герреро. 
Чейк Конго против Эрика 
Смита (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, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(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, 23.30 Сегодня 
(16+)

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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Т/с Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.25 «THT-Club» (16+)
2.30 «Comedy Woman» (16+)
3.20 «Stand up» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
22.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА-

ЖЕНИЯ» (16+)
0.35 «Дело было вечером» (16+)
1.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
22.35 «10 самых... Голые звез-

ды» (16+)
23.05 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Надежда Алли-

луева» (16+)
1.35 Д/ф «Удар властью» (16+)
2.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)

РЕН ТВ

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

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 3.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ВЫШЕ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-

НА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)

9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Зенитно-ракетные ком-
плексы. Расплетин против 
«Western Electric» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Николай Озеров (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ» (12+)
1.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва брон-
зовая»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
8.25 «Жизнь замечательных 

идей»
8.50, 16.35 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Встре-

ча в Концертной студии 
«Останкино» с народным 
артистом РСФСР Василием 
Лановым». 1983 г.

12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)

13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость»
15.05 «Новости. Подробно. 

Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Фестиваль в Вербье». 

Рено Капюсон и Андраш 
Шифф

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.50 «Вспоминая Николая 

Губенко». «Монолог в 4-х 
частях».

21.20 «Энигма». Ефим Брон-
фман»

22.55 Д/ф «Девять десятых, 
или Параллельная фан-
тастика»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.20 Новости 
(16+)

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

9.00, 15.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)

9.30 «Рубин» - «Спартак». Live» 
(12+)

9.50 «Здесь начинается спорт» 
(12+)

10.20 «Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб «Москва» (12+)

10.50 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Ден-
ниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Бикрёв vs Амиров. Лучшие 
бои (16+)

14.15 «Сочи автодром» (12+)
14.45, 5.30 «Токио. Обратный 

отсчет» (12+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути 

к финалу (12+)
17.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)
18.25, 21.30 «Все на футбол!» 

(16+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 

отборочный раунд. Матч с 
участием «Ростова» (Рос-
сия). Прямая трансляция 
(16+)

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) 
- «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция из 
Венгрии (16+)

0.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия) - «Пенья-
роль» (Уругвай). Прямая 
трансляция (16+)

3.00 «Команда мечты» (12+)
3.30 Футбол. Лига Европы. 3-й 

отборочный раунд (0+)
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СУББОТА    26 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    25 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, 2.45 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Д/ф «Джим Маршалл: 

Рок-н-ролл в объективе» 
(18+)

2.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «СЕКТА» (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 (16+)

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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(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+)
15.00 «Однажды в России. 

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

ды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микро-

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

бовь» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

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

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

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

СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
11.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА-

ЖЕНИЯ» (16+)
13.35 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 

(16+)
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

1.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(18+)

3.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

5.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «АГА-

ТА И СЫСК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 
(12+)

18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» (12+)

20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00, 3.35 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+)

4.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)

5.15 «10 самых... Голые звезды» 
(16+)

РЕН ТВ

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «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 «АПГРЕЙД» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)
0.30 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 

КРАСНАЯ РОЗА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.45, 4.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 2.25 «Реальная мистика» 

(16+)
13.05, 2.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 1.30 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-

НА» (16+)
19.00 Т/с «БЛИЗКО К СЕРД-

ЦУ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)
6.05 «Не факт!» (6+)
6.35, 22.40 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
6.50, 8.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.50 Д/ф «Молчаливое эхо вой-

ны» (12+)
9.35, 10.05, 13.20, 14.05, 

18.40, 21.25 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

23.10 «Десять фотографий» 
Геннадий Онищенко (6+)

0.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» (6+)

1.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)

3.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)

4.40 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Тула желез-
ная»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Красивая планета». «Ис-

пания. Старый город Ави-
лы»

7.45 «100 лет со дня рождения 
Сергея Бондарчука». Ле-
генды мирового кино

8.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Сергей Бон-

дарчук»
12.15 «Красивая планета». 

«Франция. Бордо, порт 
Луны»

12.30 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени». Павел 

Федотов
15.45 «Энигма». Ефим Брон-

фман»
16.30 Х/ф «ОВОД»
17.40 «Фестиваль в Вербье». 

Леонидас Кавакос и Ка-
мерный фестивальный 
оркестр Вербье

18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.00 «Искатели»
21.00 «100 лет со дня рождения 

Сергея Бондарчука». «Те, 
с которыми я... »

1.00 «Фестиваль в Вербье». 
Рено Капюсон и Андраш 
Шифф

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 
18.20, 22.00 Новости 
(16+)

6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 
16.35, 18.25, 0.20 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)

9.30, 17.40 «Ростов». Live» 
(12+)

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

10.55 «Формула-1». Гран-при 
России. Свободная прак-
тика 1. Прямая трансля-
ция из Сочи (16+)

13.10 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Бавария» (Гер-
мания) - «Севилья» (Ис-
пания). Трансляция из 
Венгрии (0+)

14.05 «Биатлон. Live» (12+)
14.55 «Формула-1». Гран-при 

России. Свободная прак-
тика 2. Прямая трансля-
ция из Сочи (16+)

17.10 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.00  Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

22.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия 
Бикрёва. Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)

0.00 «Точная ставка» (12+)
1.20 Автоспорт. Автоспорт. 

«G-Drive Drift Games».  
(0+)

1.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити. 
(16+)

3.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Куз-
басс» (Кемерово) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

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+)
15.05 «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.45 «К юбилею Людмилы 

Максаковой» (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» 

(16+)
0.25 «Я могу!» (12+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

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

тельский 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 «СЧАСТЬЕ ПО ДО-

ГОВОРУ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИ-

РУС» (12+)
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 

(12+)
1.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» 

(12+)

НТВ

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-

НАЯ» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
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+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «Судебный детектив» 

(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+)
11.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
12.00 «Однажды в России» 

(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(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 

продолжается!» (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, 11.55 Шоу «Уральских 

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

ние» (16+)
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(12+)

15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» (12+)

21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» (16+)

23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

2.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(0+)

7.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Выходные на колёсах» 

(6+)
8.45 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» (12+)
9.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

0.00 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)

0.50 «Удар властью» (16+)
1.35 «Полицию не вызывали» 

(16+)
2.00 «Советские мафии» (16+)
4.40 Д/ф «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль окон-
чен» (12+)

5.20 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
(12+)

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

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК 2» (12+)
22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
0.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 

(16+)
2.05 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ» (16+)
10.55, 0.45 Т/с «ПО ПРАВУ 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Х/ф «У БОГА СВОИ 

ПЛАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)
9.00 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» Аида 
Гаджимирзаева и Вадим 
Колодочкин (6+)

9.30 «Легенды кино» Николай 
Рыбников (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Рус-
ская Атлантида» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Москва - Ереван 77. Дело 
о взрыве в метро» (16+)

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

«Санкт-Петербург - Вы-
борг» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
(12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТ-

НЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
18.10 «Задело!»
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
0.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Сёрен Кьеркегор «Жерт-
воприношение Авраама» 
в программе «Библейский 
сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-

НОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА»

10.35 Д/с «Возвращение домой»
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.15, 0.15 Д/ф «Династии»
14.10 Д/ф «Ода виолончели»
14.50 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.35 «Отсекая лишнее». «Сте-
пан Эрьзя. Шаг в бездну»

16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА 

СТАРОМ АВТОМОБИ-
ЛЕ»

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

22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС» (18+)

1.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона 
Найта. Трансляция из 
США (16+)

7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15, 
16.05, 18.30, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 «Биатлон. Live» (12+)
9.20 «Сочи автодром» (12+)
10.10 «Формула-2». Гран-при 

России. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)

11.50, 14.10, 18.25 Новости 
(16+)

11.55 «Формула-1». Гран-при 
России. Свободная прак-
тика 3. Прямая трансля-
ция из Сочи (16+)

13.30 «Ростов». Live» (12+)
14.55 «Формула-1». Гран-при 

России. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция 
(16+)

19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Краснодар». 
Прямая трансляция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - «Ви-
тесс». Прямая трансляция 
(16+)

0.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортико-
са. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

2.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего 
Новогорода (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    27 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (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 Х/ф «МУЖИКИ!.» 

(16+)
17.05 «Большое гала-представ-

ление к 100-летию Совет-
ского цирка» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙ-

НА» (18+)
0.50 «Я могу!» (12+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

4.40, 1.30 Х/ф «ИСКУШЕ-
НИЕ» (12+)

6.00, 3.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХО-

ЛОГИЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. 

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ

5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

6.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

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

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

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

событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
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 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» 

(16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 М/ф «Моана» (6+)
20.05 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-

КАЛИПСИС» (12+)
1.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(18+)
3.35 «Шоу выходного дня» 

(16+)
5.05 М/ф «Трое на острове» 

(0+)
5.20 М/ф «Миллион в мешке» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
(12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+)

10.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 
(12+)

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

11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 5.30 «Московская неде-

ля» (16+)
15.05 «Прощание. Евгений Мор-

гунов» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владими-

ра Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
17.40 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
3.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 

(12+)
4.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(16+)
9.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+)
13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
15.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК 2» (12+)
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

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

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
7.10 «Пять ужинов» (16+)
7.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(16+)
9.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+)
11.30 Т/с «БЛИЗКО К СЕРД-

ЦУ» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» (16+)
2.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №33» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Молчание Сталина. 
Спор о Победе» (12+)

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

(12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(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 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ» (16+)
4.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето господне». Воздви-
жение Креста Господня

7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-

КЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - Грамотеи!»
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
11.45 Д/ф «Будимир Метальни-

ков. Сердцевина жизни»
12.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Антон Чехов. 
«Дядя Ваня»

13.20, 1.55 «Диалоги о жи-
вотных». Зоопарк Росто-
ва-на-Дону

14.00 «Другие Романовы». «Мой 
ангел-хранитель - мама»

14.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

16.30 «Больше», Чем любовь». 
Марк Захаров и Нина Лап-
шинова

17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «65 лет Александру Га-

либину». «Ближний круг»
18.25 «Романтика романса». 

Юрий Энтин
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУ-

НОВ»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 

в Барселоне

0.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мирав 
среднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США (16+)

7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 
16.00, 23.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (16+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия 
Бикрёва. Трансляция из 
Москвы (16+)

10.50 «Формула-2». Гран-при 
России. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)

12.15, 18.25 Новости (16+)
12.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мирав 
среднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США 
(16+)

13.55 «Формула-1». Гран-при 
России. Прямая трансля-
ция из Сочи (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 «После футбола» (16+)
22.40 «Формула-1» в России» 

(12+)
0.00 «Формула-1». Гран-при 

России. Трансляция из 
Сочи (0+)

2.00 «Команда мечты» (12+)
2.30 «Высшая лига» (12+)
3.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-Ве-

гас. Прямая трансляция из 
США (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

нешме
09:00  Тайна кумира, 5 се-

рия(12+)
10:00  Тайна кумира, 6 се-

рия(12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Доктор Блейк, 1 и 2 

серия(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Тайна кумира, 7 се-

рия(12+)
14:00  Тайна кумира, 8 се-

рия(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Euromaxx. Окно в Ев-

ропу(12+)
16:00  Мировой рынок. Герма-

ния. Мюнхен(12+)
17:00  Развод, 119 серия 

(12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Алхимик,  11 се-

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

нешме
21:00  Такая работа, 11 се-

рия(16+)
22:00  Большой скачок. 

Беспилотник. Голод 
(16+)

23:00  Exперименты.Пластик. 
Повелители погоды 
(16+)

00:00  Архив КТВ

ВТОРНИК

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

нешме
09:00  Невеста (12+)

10:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

11:00  Доктор Блейк, 3 и 4 
серия(12+)

12:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00  Мировой рынок. Герма-
ния. Мюнхен(12+)

14:00  Развод, 119 серия(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Новости Кинешмы
15:01  Алхимик,  11 се-

рия(12+)
16:00  Мировой рынок. Герма-

ния. Нюрнберг(12+)
17:00  Развод, 120серия(12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Новости Кинешмы
18:01  Алхимик,  12 се-

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

нешме
21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 12 се-

рия(16+)
22:00  Большой скачок. Гор-

моны(16+)
23:00  Exперименты. Про-

стое яйцо. Самый проч-
ный(16+)

00:00  Архив КТВ

СРЕДА

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

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

нешме
11:00  Доктор Блейк, 5 и 6 

серия(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Мировой рынок. Герма-

ния. Нюрнберг (12+)
14:00  Развод, 120 серия 

(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Новости Кинешмы
15:01  Алхимик,  12 се-

рия(12+)
16:00 Мировой рынок. Гре-

ция.  Монастираки 
(12+)

17:00  Развод, 121 серия 
(12+)

17:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00  Новости Кинешмы
18:01 На пределе. Авиация. 

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

нешме
21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 13 се-

рия(16+)
22:00  Большой скачок. На-

номир. Научные сенса-
ции(16+)

23:00  Агрессивная среда.
Биоритмы(16+)

00:00  Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

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

нешме
11:00  Доктор Блейк, 7 и 8 

серия(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Мировой рынок. Гре-

ция. Монастираки(12+)
14:00  Развод, 121 серия 

(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Новости Кинешмы
15:01 На пределе. Авиация. 

Водоснабжение (12+)

16:00  Мировой рынок. Ита-
лия. Опулия(12+)

17:00  Развод, 122 серия 
(12+)

17:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00  Новости Кинешмы
18:01  На пределе. Газовая 

опасность. Защита от 
огня(12+)

19:00  Это не навсегда(12+)
20:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 14 се-

рия(16+)
22:00  Большой скачок. Перо-

ве слово. Покемонома-
ния(16+)

23:00  Агрессивная среда.
Назад в будущее(16+)

00:00  Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

нешме
09:00  Это не навсегда (12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Доктор Блейк, 9 и 10 

серия(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Мировой рынок. Ита-

лия. Опулия(12+)
14:00  Развод, 122 серия 

(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Новости Кинешмы
15:01  На пределе. Газовая 

опасность. Защита от 
огня (12+)

16:00  Мировой рынок. Корея. 
Сеул(12+)

17:00  Развод, 123 серия 
(12+)

17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Новости Кинешмы
18:01  На пределе. Передать 

энергию. Пожарный 
костюм(12+)

19:00  Пиковая дама. Черный 
обряд(12+)

20:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 15 се-

рия(16+)
22:00  Большой скачок. Фе-

номен любви. Эмпа-
тия(16+)

23:00  Агрессивная среда.
Ничто(16+)

00:00  Архив КТВ

СУББОТА

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

нешме
09:00  Пиковая дама. Черный 

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

нешме
11:00  Криминальный талант, 

1 серия(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Мировой рынок. Корея. 

Сеул(12+)
14:00  Развод, 123 серия 

(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  На пределе. Передать 

энергию. Пожарный 
костюм(12+)

16:00  Защита свидетелей, 5 
серия(12+)

17:00  Защита свидетелей, 6 
серия (12+)

17:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00  Защита свидетелей, 7 
серия(12+)

19:00  Защита свидетелей, 8 

серия (12+)
20:00  Информационная про-

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

нешме
21:00  Слава(16+)
00:00  Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

нешме
09:00  Защита свидетелей, 5 

серия(12+)
10:00  Защита свидетелей, 6 

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

нешме
11:00  Криминальный талант, 

2 серия(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Защита свидетелей, 7 

серия(12+)
14:00  Защита свидетелей, 8 

серия(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Легенды мирового кино 

(12+)
16:00  Защита свидетелей, 9 

серия(12+)
17:00  Защита свидетелей, 10 

серия (12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Защита свидетелей, 11 

серия(12+)
19:00  Защита свидетелей, 12 

серия (12+)
20:00  Информационная про-

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

нешме
20:30  Euromaxx. Окно в Ев-

ропу (12+)
21:00  Последний брилли-

ант(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

(Продолжение. 
Начало в №37 

от 11 сентября)
Впрочем, на моей памяти бы-

ло три сообщения в москов-
ских газетах о найденной ча-
сти запрятанных наполеонов-
скими солдатами сокровищ. Од-
но захоронение было обнару-
жено жителями села Борисово, 
стоявшего на дороге из Вереи в 
Можайск, в крутой горе над ре-
кой Протвой. Два других клада 
раскопали между Можайском и 
Смоленском самодеятельные 
студенческие экспедиции из 
МВТУ им.Баумана. 

Но французы во время свое-
го бегства из Москвы и России 
не только прятали награблен-
ные сокровища (на что они на-
деялись, делая это, неизвест-
но, поскольку понятно: назад им 
дороги не было), но и попросту 
бросали их, избавляясь от непо-
мерной тяжести груза. Напом-
ню, что вывоз и вынос сокровищ 
из Москвы и вообще отступле-
ние «Великой армии» происхо-
дило в октябре-ноябре 1812 го-
да, когда русскую равнину ско-
вала ранняя и очень снежная 
зима. Переходить с колес на са-
ни было для французского во-
инства весьма проблематично 
— ни соответствующих матери-
алов, ни мастеров этого дела у 
них не было. 

Французский офицер Цезарь 
Летье позднее вспоминал: «13 
октября в Москве выпал пер-
вый снег, наступил сильный хо-
лод, который с каждым днем 
усиливался. Мы задавали се-
бе вопрос: как же перевозить ту 
драгоценную добычу, которую 
мы уже нагрузили на телеги, ес-
ли только император не отдаст 
приказания оставить ее здесь». 

Император приказал под стра-
хом наказания во что бы то ни 
стало вывезти сокровища дву-
мя крупными обозами «на ко-
лесном ходу». Первый обоз по-
шел к Смоленской дороге, но 
там уже гарцевали донские ка-
заки атамана Платова, и обоз 
был вынужден повернуть к Ма-
лоярославцу. Второй обоз сра-
зу двинулся к этому ключевому 
для обеих армий — и француз-
ской, и русской — городу. Там 
охранную часть обоза растре-
пали казаки, и он с немалы-
ми потерями углубился в леса, 
окружающие Боровск и Верею. 
Опять-таки замечу: проводни-
ками блуждающих французских 
отрядов и обозов были москов-
ские раскольники. Точно так же 
«тыкалась» по бездорожью, уто-
пая в грязи и снеговой каше, то 
и дело меняя направление дви-
жения и вся армия Наполеона. 
На Можайскую, старую Смолен-
скую дороги ей хода не было, 
и она продвигалась через леса 
на Верею и Боровск, стремясь 
к Можайску, который был пока 
свободен от кутузовских войск. 

Французских солдат, отяго-
щенных награбленной добычей, 
донимал не только ранний хо-
лод, но и настоящий голод. Шли 
они по уже разоренным ими же 
местам, где и живности-то ника-
кой не было, и стогов сена для 
их лошадей тоже не осталось 
— все их пожгли русские кре-
стьяне-партизаны. Короче гово-
ря, еще не дойдя до Можайска, 
наполеоновская армия начала 

устилать землю трупами сво-
их солдат и лошадей. Вот тог-
да-то и появился приказ импе-
ратора, жестко продублирован-
ный в войске его маршалами: в 
целях сохранения боеспособно-
сти частей и отрядов, охраняю-
щих главную добычу от постоян-
но нападающих на отступающих 
мародеров кутузовских солдат 
— выбрасывать личный груз, 
мешающий французам двигать-
ся нужными темпами вперед и 
эффективно отбиваться от рус-
ских.

И они выбрасывали: шатаю-
щиеся от голода, замерзающие 
французские «конкистадоры», 
устилающие своими трупами 
последний путь. И — не только 

трупами, но и брошенными со-
кровищами. А впереди были Бе-
резина, Польша, где «процесс» 
этот только умножался…

… Несколько обозов с награ-
бленными ценностями, принад-
лежавших генералам и мар-
шалам Наполеона, скопилось 
возле песчаного брода на ре-
ке Протве в видимости Вереи. 
Река еще не замерзла, и через 
нее по броду из Боровска, Ма-
лоярославца продолжали пере-
правляться обозы и отдельные 
отряды наполеоновского вой-
ска. На широкой луговине по 
обе стороны брода происходи-
ла перегрузка и сортировка цен-
ного груза. Многое безжалостно 
выбрасывалось в реку, осталь-
ное, самое ценное, вновь по-
гружалось на телеги, запряжен-
ные свежими лошадьми, кото-
рых удавалось реквизировать 
в самой Верее и близлежащих 
деревнях. Подобных «перегру-
зок» у французов будет еще не-
мало, пока на подходе к Фран-
ции от «московской добычи» не 
останется, как говорится, «один 
пшик».

Но — вернемся к песчаному 
броду на Протве, где произошла 

первая «перегрузка» награблен-
ных ценностей оккупантами. На 
долгие двести лет это место ста-
ло для жителей Вереи и окрест-
ных деревень местом, где мож-
но было найти самые неожи-
данные, даже драгоценные ве-
щи. Река то и дело выбрасыва-
ла на прозрачный брод то сере-
бряную тарелку или поднос, то 
какую-нибудь вычурную сахар-
ницу или солонку, а то — сере-
бряную ложку или женский при-
бор, кувшинчик или медальон с 
подвеской, красивый канделябр 
или ножны от сабли.

Не менее удивительными бы-
ли находки на другой стороне 
брода, вниз по течению. Маль-
чишки ловили там под прибреж-

ными кустами корзинками-топ-
тушками рыбу и нередко наты-
кались на различные предметы, 
вплоть до старинного оружия, 
кубков и многого другого. Во 
многих верейскиз семьях красо-
вались на полках и обеденных 
столах серебряные и бронзо-
вые самых причудливых форм 
сахарницы и солонки, тарелки 
и блюда, кувшинчики и многое 
другое. Все это было набрано 
«на песчаном броду» на месте 
перегрузки французами награ-
бленных ценностей из Москвы. 

Наезжая из деревни в гости к 
бабушке Лизе в Верею, мы, де-
ти ее среднего сына Федора, не-
редко чаевничали за широким 
обеденным столом, на котором 
посреди чашек, блюдец, чайни-
ка, молочника стояла    изуми-
тельной красоты сахарница с 
колотым сахаром. По краям ее 
стояли фигурки крылатого Мер-
курия, Дианы с луком в руках. 
Отливка была красива, изящна 
и… дорога, ведь она была сере-
бряной.

А еще была половина сере-
бряной же тарелки с причудли-
выми узорами и вензелями. По-
чему половина? Это — резуль-

тат дележки какого-то между 
кем-то из родни наследства: ба-
бушка не любила вдаваться в 
подобные подробности. Эти ве-
щицы, по ее словам, «еще в пар-
нях» нашел на песчаном броду 
в прозрачной воде Протвы дед 
Василий Константинович.

Незадолго до своей кончины 
бабушка Лиза подарила ту чу-
десную сахарницу старшей сно-
хе Нине Васильевне, жене Ми-
хаила Васильевича, полови-

ну серебряной тарелки — сно-
хе среднего сына Федора Мар-
фе Михайловне, ну а та, в свою 
очередь, «передарила» ее сно-
хе младшего сына Галине, то 
есть, моей жене…

Вот такие истории случались 
с «московской добычей» Напо-
леона, во многом таинственные 
и загадочные. Почти всю ее На-
полеон растерял во время бег-
ства из России — на старой 
Смоленской дороге, на реке Бе-
резине, где сам Наполеон чуть 
было не попал в плен русским 
солдатам, в европейских стра-
нах, через которые проходили 
жалкие остатки некогда «Вели-
кой армии»… Множество «за-
хоронок-кладов» из числа «мо-
сковской добычи» Наполеона 
спрятано в земле на все пути от-
ступления французов. Вернуть-
ся за кладами никому из них не 
удалось. До Парижа Наполеон 
все же довез изрядное количе-
ство золотых монет и золотых 
же слитков. Но и они не приго-
дились ему на острове Святой 
Елены, куда он был сослан соб-
ственным народом за те униже-
ния, которые претерпела Фран-
ция после его бесславного похо-

да в Россию.  Тиран получил по 
заслугам… 

Впрочем, спустя много-много 
лет после  бесславного похода 
в Россию иные ветераны напо-
леоновского воинства, а чаще – 
их потомки делали неоднократ-
ные попытки вернуться в Рос-
сию, чтобы откопать зарытые 
во время  бегства «Великой ар-
мии» награбленные ценности. 

Правительство Российской 
империи охотно давало разре-
шения на выезд в страну по-
томков «конкистадоров», на-
деясь при этом на определен-
ную часть кладов.  Но что-то 
не слышно о значительных на-
ходках захороненных во время 
бегства французов, ценностей. 
Нет, случаи находок, безуслов-
но,  были, но они выглядели ма-
лозначительно. 

Итак, подведем итоги. 
Значительная часть казны 

«Великой армии» была-таки вы-
везена из России. Другая часть 
казны и «московской добычи» 
разграблена во время движе-
ния на Запад солдатами Напо-
леона и русскими авангардны-
ми гостями. 

Третья часть…  Значительное 
количество  «московской добы-
чи» Наполеона осталась в зем-
ле по ходу отступления армии, 
но, как считают исследовате-
ли войны 1812 года, это была 
не добыча Наполеона, а то, что 
несли на себе изнемогающие от 
холода и голода  незадачливые 
завоеватели России, а так же 
ценности их личных обозов ге-
нералов и маршалов Наполео-
на. До сих пор эти клады отча-
явшихся, изможденных «завое-
вателей» ищут. Но тут припоми-
нается старинное русское при-
словье: 

- Пресвятая Богородица, по-
что рыбка не ловится? 

- Либо повод худ, либо нет ее 
тут… 

  3. Пропавшее золото   
  пана Лисовского 

В шестидесятых годах XIX ве-
ка в районе Гороховца было 
найдено самородное золото, об 
этом написали «Московские ве-
домости». Однако дальнейшие 
исследования месторождения 
показали, что золота в  земле 
очень мало, и о промышленной 
его добыче речи не идет. 

Тем не менее факт обнару-
жения драгоценного метал-
ла неподалеку от наших мест 
вдохновил многих искате-
лей сокровищ на поиски золо-
та и в наших краях.  Особен-
но при этом развернулся бога-
тый шуйский купец Попов.  Он 
закупил горное оборудование, 
выписал с Урала специалистов 
и организовал партии поиско-
виков, направив их в различ-
ные  места Шуйского, Лухско-
го и Кинешемского уездов.  Од-
на из его партий работала на 
территории современного За-
волжского района. 

В 1871 году он отправил од-
ну партию поисковиков в дерев-
ню Ламненки Лухского уезда, 
стоявшую на одноименной ре-
ке, другую партию – в Кинешем-
ский уезд, определив ее цель – 
исследовать оба берега речки 
Корбы от истоков до устья. 

(Окончание на 13 стр.)
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(Окончание. 
Начало на 12 стр.)

Выбор места работы хорошо 
оснащенных экспедиций Попо-
ва вызвал, однако, подозрение 
досужих людей: а не золото ли  
пана Лисовского на самом деле 
ищет оборотистый шуйский куп-
чина? 

В 1851 году, как сообщили Ко-
стромские ведомости, крестья-
не деревни Ламненки вдруг в 
массовом порядке ударились 
в кладоискательство. А все по-
тому, что один из жителей де-
ревни, Евсей Бастрыкин, под-
нял плугом пласт земли, под 
которым обнаружился неболь-
шой сундучок. В нем содержа-
лось богатство: парчовая, рас-
шитая золотом риза, головной 
убор священнослужителя с мно-
жеством полудрагоценных кам-
ней, золотой крест с золотой же 
цепью и десятка полтора круп-
ных золотых монет. 

Молва тут же приписала на-
ходку к сокровищам пана Лисов-
ского, который со своим разбой-
ным воинством какое-то вре-
мя стоял в Камненках.  Крестья-
не забросили все свои работы и 
взялись за кладоискательство. 
Лухскому исправнику, вмешав-
шемуся в «беспорядки» с тру-
дом удалось образумить жа-
ждущих золота крестьян. К сло-
ву сказать, еще двое ламнен-
ковцев в своих «работах» на-
толкнулись на небольшие «за-
хоронки» ценностей.  Но глав-
ного клада Лисовского тогда не 
было найдено.  Обнаруженные 
же захоронения, скорее всего, 
принадлежали рядовым «лисов-
чикам», как называли их в Евро-
пе, почему-то решивших запря-
тать часть своей военной добы-
чи. Может, в надежде вернуться 
за ней после успешного похода 
на Кострому… 

И вдруг, спустя два десяти-
летия в этих же местах разво-
рачивает работу Попов – с бу-
рильным, дробильным и иным 
мощным оборудованием. Пои-
ски продолжались все лето, по-
сле окончания которых молва  
приписывала Попову находку 
части клада Лисовского. После 
Ламненок шуйский купчина за-
частил в Москву, где, как утвер-
ждали вездесущие соглядатаи, 
обменивал в ювелирных лав-
ках какие- то ценные изделия на 
деньги, став, но мнению «кол-
лег» Попова, такие же, как он 
сам, купцов, во много раз бога-
че.  Удивляться тут нечему: на-
ходка любого клада – дело тай-
ное, скрытое, похвальба тут во-
все неуместна, тем более, что 
все времена существовал за-
кон, что любой найденный клад 
принадлежит лишь государству, 
а нашедшему его выплачивает-
ся двадцать пять процентов его 
стоимости. Кто же из счастлив-
чиков пойдет на это? 

Ну, а по берегам речушки Кор-
бы, где ежегодно вырастает 
множество грибов, до сих пор 
угадываются траншеи, шурфы, 
ямины, выкопанные поисковика-
ми неугомонного купчины Попо-
ва.  Сведений о находках здесь 
золота нет. Но ведь вывернули 
же из земли на горе возле Ста-
рого села мальчишки красивый, 
большой серебряный поднос! 
Значит, не без основания сказы-
вает молва эти места с предпо-

лагаемым захоронением «клада 
Лисовского». 

Золото Лисовского искали, а 
некоторые энтузиасты – кла-
доискатели продолжают искать 
не только в наших краях, но и 
в земле Костромской, Ярослав-
ской областей. В Ярославской 
деревне Каменке долгое вре-
мя бытовала легенда о том, как  
по ее окрестностям в смутное 
время  гарцевали «лисовчи-
ки», дальнейший путь которых 
к Москве преградили войны во-
еводы  Черкасского. Вблизи Ка-
менки произошло решитель-
ное сражение «лисовчиков» и 
русского войска, в ходе которо-
го Лисовский был вынужден от-
ступить на окраину села и ор-
ганизовать оборону из обыч-
ных телег – по опыту запорож-
ских казаков. Напомню: боль-
шую часть отряда Лисовского 
составляли не собственно по-
ляки, а запорожские казаки, это 
отребья русского народа. Как 
известно, в Запорожскую сечь  
«стекались» не только «уни-
женные и оскорбленные « кре-
стьяне, но и откровенные раз-
бойники, насильники, поджига-
тели и из России, и из Украи-
ны, и даже из Польши. Собран-
ные в отряд Лисовского, они от-
личались невероятной, патоло-
гической жестокостью по отно-
шению и к противнику, и к мир-
ным людям. Да что тут гово-
рить: вспомним страницы по-
вести Н.В. Гоголя «Тарас Буль-
ба», где картины жестокости за-
порожцев представлены осо-
бенно ярко и убедительно. 

Ну так вот: три дня «лисовчи-
ки» сидели в осаде на окраине 
Каменки, прячась за своим обо-
зом. На четвертый они вырва-
лись – таки из нее, но… без те-
лег с награбленными ранее со-
кровищами. Лисовский распо-
рядился схоронить их в зем-
лю, чтобы сокровища не доста-
лись московитам. Черкасский 
гнал Лисовского до самой Мо-
сквы, где тому удалось на время 
скрыться и затаиться. 

Об этом событии смутного 
времени рассказано в старин-
ной хронике, долгое время хра-
нившейся в одном из польских 
монастырей. По этой своео-
бразной «кладовой записи» спу-
стя много лет, по распоряжению 
Министерства внутренних дел 
Российского государства на ме-
сте сражения отрядов Черкас-
ского и Лисовского велись ос-
новательные вскрышные рабо-
ты с привлечением тяжелой тех-
ники. Кое-что при этом нашли, 
но слишком мало для того, что-
бы утверждать об обнаружении 
всего «золота Лисовского». Где 
он спрятал его: в Каменке ли, на 
реке ли Лухе, в Кинешемском ли 
уезде или под Костромой – Бо-
гу весть. 

Ну, а судьба самого Алексан-
дра Лисовского и его золота бы-
ла печальной. Избегнув полного 
разгрома и пленения воеводой 
князем Черкасским, выгнанный 
и из Москвы народным ополче-
нием Минина и Пожарского, он 
с несколькими своими едино-
мышленниками ускакал к гра-
нице Польши, где набрал но-
вый отряд головорезов. Но звез-
да этого авантюриста уже зака-
тилась: через короткое время у 
западных рубежей Московско-

го государства встретятся Алек-
сандр Лисовский и князь Дми-
трий Пожарский, которому был 
придан отряд Московских вол-
ков. В кровопролитном сраже-
нии Пожарский наголову разбил 
грабителя своей родной земли. 
И вновь Лисовский поскакал в 
Запорожскую сечь с намерени-
ем собрать новый вооруженный 
отряд, однако казацкий круг ему 
в этом отказал: не оправдал Ли-
совский надежд запорожских ка-
заков на богатую военную добы-
чу, к тому же погубил едва ли не 
полтысячи казаков, поверивших 
в его удачливость. В Польшу 
ему нельзя было возвращаться, 
там его ждал суд за  прошлые 
преступления. Он еще некото-
рое время поколесил по Украи-
не с небольшим отрядом граби-
телей, а потом вовсе исчез. 

Так бездарно были «разбаза-
рены», разбросаны по земля-
ным стропам два величайших 
богатства из сокровищ, награ-
бленных у русских людей и омы-
тых их кровью. 

Но – манят, манят к себе зо-
лотые клады, магически воздей-
ствуя на людей.  Вот почему и не 
прекращаются поиски сокровищ 
того же пана Лисовского в Ярос-
лавской Каменке, золота Колча-
ка, хана Кучума, разинских и пу-
гачевских кладов, казны ураль-
ского казачества, копаются лю-
ди в бывших барских усадьбах, 
особенно на Заволжской сторо-
не, вокруг имений владельцев 
сапоговаляльных заводов, да-
же на месте бывшего немецко-
го концлагеря неподалеку от по-
селка Долматовский. 

Исследователи рейда банды 
Лисовского по московским зем-
лям склоняются к мысли, что 
основную часть награбленных 
ценностей Лисовский все же 
оставил в Костромской земле – 
в районе бывших Лухского и Ки-
нешемского уездов. Место, где 
стояли в осаде «лисовчики» из-
рыто – ископано весьма обсто-
ятельно - намека на клад Ли-
совского нет. Значит, он оставил 
ценности, где-то на пути в Ка-
менку. Может, в тех же Ламнен-
ках Луховского уезда – природа 
там позволяет спрятать все, что 
угодно и сколько угодно… 

Ни в западноевропейских 
храмах, ни в украинской и поль-
ской исторической литерату-
ре нет даже намека на то, что 
Александра Лисовского, не-
которое время метавшегося с 
кучкой всадников по Украине и 
Польше, при этом сопровождал  
обоз с ценностями. Не было с 
ним обоза! Лежат себе ценно-
сти где-то в укромном месте на 
территории Костромской, Ярос-
лавской и Ивановской обла-
стей, подпитывая призрачной 
мечтой о старинном кладе мно-
гих искателей сокровищ. Их, 
как я уже отмечал, было много 
в прежние времена, да и сегод-
ня – немало! 

… «Близ села Есиплево под 
Кинешмой, в бывшем имении 
помещиков Колычевых суще-
ствует курган, а в нем, как яв-
ствует из предания, бытующего 
в тех местах, зарыто оружие…» 
Этот факт приводится в книге 
«Заповедные клады России». 
Может поищем, что это за ору-
жие; как знать, не лежит ли ря-
дом с ним еще кое-что?...

Топонимический словарь 
земли Кинешемской

АНТРОПИХА
Ныне деревня Антропиха входит в Наволокское городское 

поселение. По результатам Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года жителей здесь не было. Однако деревня не ис-
ключена из официального Списка населеных пунктов района.

По «Списку населенных мест Костромской губернии» 1870–
1872 гг. в деревне Антропиха Дюпихской волости было 22 
двора и 110 жителей. Единственная дореволюционная пере-
пись населения царской России 1897 года числила в деревне 
113 жителей: 52 мужчины и 61 женщину.

А впервые деревня упоминается в 1646 году в «Перепис-
ной книге города Кинешмы и уезда переписи Никифора Нар-
мацкого и подъячего Родиона Данилова» среди прочих вла-
дений «Ивана Иванова сына Румянцова деревня Ярцево Ан-
тропиха тож».

Первое название деревни – Ярцево – очевидно, по фами-
лии одного из её владельцев в прошлом. В списке землев-
ладельцев Кинешемского уезда XVIII века более двух десят-
ков носителей фамилии Ярцов. Здесь и отставной дворянин 
Ярцов Андрей Акимович и драгун Ярцов Ульян Андреевич и 
ещё десятки других. Без сомнения один из этих Ярцовых в 
прошлом и владел этой деревней. Именно поэтому в XVII ве-
ке она в официальных документах носила название Ярцево.

Второе название, Антропиха, более раннее. Так деревня 
была названа изначально. У истоков ее основания стоял не-
кий ныне безвестный Антроп. Антроп – это разговорная фор-
ма от канонического имени Евтропий из греческого «благо-
нравный». В современном Православном церковном кален-
даре трое святых с этим именем. В прошлом сельские ба-
тюшки при крещении младенцев строго следовали церковно-
му календарю. Поэтому нередко новорождённые получали 
имена не совсем понятные и труднопроизносимые. Однако 
в бытовой разговорной речи такие имена быстро принимали 
более удобные формы. Так Евтропий стал Антропом. 

Эта народная форма имени становилась официальной. 
Она стала основой довольно распространённой фамилии Ан-
тропов. Фамилия впервые встречается в XVII веке: посадский 
человек Антропов Яков Кузьмин документирован в 1646 го-
ду в Вязьме. Встречается фамилия Антропов и в современ-
ной Кинешме.

САНКОВО БОЛЬШОЕ
На Плане Генерального межевания Кинешемского уезда 

конца XVIII века обозначены две деревни: Санково Большое 
и Санково Малое, расположенное чуть ниже по течению реч-
ки Индовки (на современных картах – Юндоксы) - около На-
волок. 

Санково Малое прекратило существование в 1964 году. 
Санково Большое официально не исключено из Списков на-
селённых пунктов Кинешемского района, хотя по итогам Все-
российской переписи населения 2010 года жителей там не 
было.

В основе топонима Санково уменьшительная форма Санко 
от сокращенной формы Саня из канонического имени Алек-
сандр или фамилия Санков. Мужское имя Александр – из гре-
ческого Александрос – защитник людей. На Русь имя было 
принесено вместе с христианством из Византии.  Особенно 
популярным имя стало после победы Александра Невского  
над немецкими рыцарями. Александр  и поныне одно из са-
мых популярных  русских имен. Оно имеет огромное количе-
ство разговорных и сокращенных форм: от Алесксы до Шуры.

Соответственно от имени Александр и его вариантов обра-
зовано более 70 фамилий. Фамилия Санков встречается на 
Руси с XVII века. Сын боярский Санков Богдан Маркович до-
кументирован в  Рыльске в 1632 году, крестьянин Иван Сан-
ков – в 1640 году в Тихвине, а помещик Санков Исай Федоро-
вич – в 1688 году в Судже. Ныне фамилия Санков встречает-
ся в Костроме и Ярославле. В современном Иванове прожи-
вает более десятка носителей этой фамилии.

Продолжаем  публикацию 
историко-топонимических 
этюдов о названиях как 
существующих, 
так и канувших в Лету 
населенных пунктов 
Кинешемского района. 
Автор – известный 
ивановский краевед Николай 
Николаевич Тяпков.
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для себя Мо-
скву, и были 
очарованы ее 
красотой и ве-
личием. Впе-
чатления не 
испортил да-
же периодиче-
ски возникаю-
щий на нашем 
пути дождь. 
Усталости ни-
кто не чувство-
вал, мы радо-
вались и гор-
дились нашей 
величавой столицей и чувство-
вали себя счастливыми в эти 
осенние дни. 

На прощание сотрудники    
отеля подарили нам празднич-
ный ужин, во время которо-

Н А Д Е Ж Д А

О впечатлениях от этой поезд-
ки рассказала председатель ки-
нешемской организации ВОИ 
Н.В.Галанова:

- Сразу отмечу, что эта поездка 
была предоставлена в качестве 
поощрения самым успешным ор-
ганизациям ВОИ нашей области. 
Кинешма вошла в это число, при-
чем, наша делегация была са-
мой многочисленной – 13 чело-
век из 30. 

Наши волнения по поводу 
дальней дороги, поскольку все 
мы имеем определенные хро-
нические заболевания,  оказа-
лись напрасными. На комфор-
табельных автобусах, кото-
рые были предоставлены, до-
рогу мы  практически не заме-
тили. Нас тепло встретили в      
арт-отеле Пушкино, располо-

МОСКВА В НАШЕЙ ПАМЯТИ НАВСЕГДА

В нем приняли участие бо-
лее 400 спортсменов с пора-
жением опорно-двигательно-
го аппарата из 58 регионов.

Атлеты соревновались в 
пяти спортивных дисципли-
нах: дартс, легкая атлетика, 
настольный теннис, пауэр-
лифтинг и плавание.

Представители кинешем-
ской общественной организа-
ции ВОИ в составе  Иванов-
ской областной сборной ко-
манды  ежегодно принима-
ют участие в этом большом 
празднике спорта. Призовые 
места с фестиваля привози-
ли Евгений Корнилов, Нико-
лай Малинин, Александр Фе-
доров. И вот новая победа. 
На этот раз наш город пред-
ставлял Сергей Малков, кото-
рый занял первое место в со-
ревнованиях по настольному 
теннису среди спортсменов 
на колясках.

Вот как прокомментирова-
ла его победу председатель 

кинешемской ВОИ Нина Га-
ланова:

- Сергей – спортсмен уни-
версальный. Неоднократно 
он становился победителям 
в разных видах спорта на 
соревнованиях областного 
уровня. Он регулярно трени-
руется, находится в отлич-
ной спортивной форме. На-
кануне фестиваля занимал-
ся в нашем мини-спортза-
ле. Его неизменным партне-
ром по настольному тенни-
су является успешная тен-
нисистка, чемпионка в этом 
виде спорта на различных 
соревнованиях  Светлана 
Лотц.  Отмечу, что в по-
мещении нашей организа-
ции созданы хорошие усло-
вия для занятий, что, несо-
мненно, является залогом 
успеха наших спортсменов 
– волевых, одержимых, целе-
устремленных. Поздравляю 
Сергея с заслуженной побе-
дой. Так держать!

Стало хорошей традицией 
приглашать членов 
кинешемской организации 
ВОИ на лечение и отдых 
в пансионат «Добрый день», 
расположенный в поселке 
Ново-Писцово Вичугского 
района.

Эту уникальную возможность 
предоставляет инвалидам глав-
ный врач пансионата Ирина Гри-
горян. На этот раз мы провели 
в этом уютном, красивом месте 
почти месяц. Жили в комфорт-
ных условиях, нас вкусно корми-

ли, провели качественное лече-
ние каждому по своему заболе-
ванию. В пансионате на редкость 
внимательный персонал, отлич-
ные специалисты.

Досуг традиционно организо-
вывали сами. Провели трениров-
ки на свежем воздухе, отметили 
День физкультурника соревно-
ваниями по шашкам, дартсу, ке-
глям, кольцебросу  с вручением 
дипломов участникам. Приятным 
сюрпризом  для нас стал визит 
депутата городской Думы Пав-
ла Борисовича Хохлова, который 
привез сладкие подарки. 

Нашему оздоровлению и хоро-
шему самочувствию способство-
вала  еще и чудесная природа, до-
брожелательность сотрудников, 
да и погода не подвела, было мно-
го теплых, солнечных дней. Ис-
кренняя благодарность за такой 
подарок на благо здоровья лю-
дей с ограниченными физически-
ми возможностями  первоклассно-
му специалисту, добросердечной 
и милой женщине Ирине Норайри 
Григорян. Низкий Вам поклон!

Н.ГАЛАНОВА, 
председатель 

кинешемской ВОИ

РАДОСТЬ «ДОБРОГО ДНЯ»

женном в поселке Звягино Мо-
сковской области. Это уникаль-
ное живописное место среди 
элитных деревьев, цветов и 
поющих птиц. Уютные  номе-
ра,  разнообразное питание в 
ресторане отеля, бассейн и са-
уна, настольные игры, спорт-
площадка в сочетании с вы-
сококлассным обслуживанием 
сделали неделю нашего отды-
ха комфортной, интересной и 
незабываемой.

Каждый день был наполнен но-
выми впечатлениями и эмоция-
ми. Мы побывали в самых знако-
вых местах нашей столицы и ее 
окрестностей  – на ВДНХ, Крас-
ной площади и Александровском 
саду,  в Царицыно,  Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавре.  Многие из 
нашей группы впервые открыли 

го мы не только обменивались 
впечатлениями и благодари-
ли за теплый прием, но и про-
демонстрировали свои творче-
ские способности. Поездка на 
всю жизнь останется в памя-

ти всех ее участников, людей, 
которые не избалованы подоб-
ным вниманием и оттого явля-
ются самыми благодарными и 
искренними в выражении сво-
их чувств и эмоций.

СЕРГЕЙ МАЛКОВ – НАШ ЧЕМПИОН!

Одним из направлений работы 
общественной организации 
инвалидов в нашем городе 
является социальный 
и православный туризм. 

Члены организации объехали практи-
чески всю Ивановскую область. Посетили 
множество храмов и исторических мест. 

Стали доброй традицией в летний се-
зон теплоходные прогулки по Волге. В оче-
редной раз группе инвалидов удалось по-
бывать в Плесе, поражающем своей ухо-
женностью и красотой. Владелец теплохо-
да В.В.Уточкина предоставила скидку на 
поездку, которая заняла весь день. К сча-
стью, денек выдался теплый и солнечный.

Непередаваемое удовольствие получи-
ли мы от прогулки по набережной Плеса, 
буквально «дышащей» стариной, посети-
ли отреставрированный храм, познакоми-
лись с уникальными арт-объектами, сде-
лали фото на память. 

Прогулка зарядила нас позитивом, хоро-
шим настроением. На теплоходе экскур-
совод знакомила нас с историей живопис-
ных волжских берегов. Во время следова-
ния  нас сопровождала музыка и мы друж-
но пели любимые песни, любуясь родной 
природой.

Н.ВАСИЛЬЕВА

В ПЛЁС НА ТЕПЛОХОДЕС 3 по 10 сентября в Евпатории в центре спорта 
«Эволюция» прошел традиционный всероссийский 
физкультурно-спортивный фестиваль «Пара Крым 2020». 

В рамках проекта «Социальный туризм» Центрального Правления 
ВОИ группа людей с ограниченными возможностями здоровья 
из трех муниципалитетов Ивановской области (Кинешма, 
Вичуга, Родники) совершила экскурсию в столицу нашей 
Родины – Москву.
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• ВЫСТАВКИ

Территориальная избирательная комиссия 
Кинешемского района

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2020 года          №82/469-5

  г. Кинешма
Об определении результатов выборов депутатов Сове-

та Батмановского сельского поселения Кинешемского му-
ниципального района четвертого созыва, Совета Горков-
ского сельского поселения Кинешемского муниципального 
района четвертого созыва, Совета Ласкарихинского сель-
ского поселения Кинешемского муниципального района 
четвертого созыва, Совета Луговского сельского поселе-
ния Кинешемского муниципального района четвертого со-
зыва, Совета Наволокского городского поселения Кине-
шемского муниципального района четвертого созыва, Со-
вета Решемского сельского поселения Кинешемского муни-
ципального района четвертого созыва, Совета Шилекшин-
ского сельского поселения Кинешемского муниципального 
района четвертого созыва

На основании протоколов территориальной избирательной 
комиссии Кинешемского района от «14» сентября 2020 о ре-
зультатах выборов депутатов Совета Батмановского сельско-
го поселения Кинешемского муниципального района четверто-
го созыва, Совета Горковского сельского поселения Кинешем-
ского муниципального района четвертого созыва, Совета Ласка-
рихинского сельского поселения Кинешемского муниципально-
го района четвертого созыва, Совета Луговского сельского по-
селения Кинешемского муниципального района четвертого со-
зыва, Совета Наволокского городского поселения Кинешемско-
го муниципального района четвертого созыва, Совета Решем-
ского сельского поселения Кинешемского муниципального рай-
она четвертого созыва, Совета Шилекшинского сельского посе-
ления Кинешемского муниципального района четвертого созы-
ва и в соответствии со статьями 45 и 46 Закона Ивановской об-
ласти от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выборах» (в 
действующей редакции), руководствуясь постановлениями Из-
бирательной комиссии Ивановской области от 12.12.2019 №  
145/859-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
Батмановского сельского поселения на территориальную изби-
рательную комиссию Кинешемского района», от 12.12.2019 №  
145/860-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
Горковского сельского поселения на территориальную изби-
рательную комиссию Кинешемского района», от 12.12.2019 №  
145/861-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
Ласкарихинского сельского поселения на территориальную из-
бирательную комиссию Кинешемского района», от 12.12.2019 
№  145/862-6 «О возложении полномочий избирательной комис-
сии Луговского сельского поселения на территориальную изби-
рательную комиссию Кинешемского района», от 12.12.2019 №  
145/863-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
Наволокского городского поселения на территориальную изби-
рательную комиссию Кинешемского района», от 12.12.2019 №  
145/864-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
Решемского сельского поселения на территориальную изби-
рательную комиссию Кинешемского района», от 12.12.2019 №  
145/865-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
Шилекшинского сельского поселения на территориальную из-
бирательную комиссию Кинешемского района» территориаль-
ная избирательная комиссия Кинешемского района р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Совета Батмановского сель-
ского поселения Кинешемского муниципального района четвер-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 1, 
Совета Горковского сельского поселения Кинешемского муни-
ципального района четвертого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 1, Совета Ласкарихинского сельского 
поселения Кинешемского муниципального района четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1, Со-
вета Луговского сельского поселения Кинешемского муници-
пального района четвертого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 1, Совета Наволокского городского посе-
ления Кинешемского муниципального района четвертого созы-
ва по многомандатным избирательным округам №№ 1-4, Со-
вета Решемского сельского поселения Кинешемского муници-
пального района четвертого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 1, Совета Шилекшинского сельского посе-
ления Кинешемского муниципального района четвертого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 1 состоявши-
мися и результаты указанных выборов действительными.

2. Установить, что в состав
Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района четвертого созыва избрано 10 (десять) 
депутатов;

Совета Горковского сельского поселения Кинешемского муници-
пального района четвертого созыва избрано 10 (десять) депутатов;

Совета Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского 
муниципального района четвертого созыва избрано 7 (семь) де-
путатов;

Совета Луговского сельского поселения Кинешемского муници-
пального района четвертого созыва избрано 10 (десять) депутатов;

Совета Наволокского городского поселения Кинешемского 
муниципального района четвертого созыва избрано 16 (шест-
надцать) депутатов;

Совета Решемского сельского поселения Кинешемского муници-
пального района четвертого созыва избрано 10 (десять) депутатов;

№ 
п/п

№ много-
мандатно-
го избира-
тел ь н о го 
округа

Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

1 1 Вахотин Константин Александрович
2 1 Виноградова Елена Алексеевна
3 1 Голубева Ирина Александровна
4 1 Дунчёнкина Елизавета Анатольевна
5 1 Евдокимова Татьяна Андреевна
6 1 Жукова Татьяна Александровна
7 1 Кондратьева Наталья Игоревна
8 1 Куртаков Алексей Сергеевич
9 1 Сизов Андрей Николаевич
10 1 Смирнов Владимир Сергеевич

Совета Шилекшинского сельского поселения Кинешемского 
муниципального района четвертого созыва избрано 10 (десять) 
депутатов.

Список избранных депутатов Совета Батмановского сельско-
го поселения Кинешемского муниципального района четверто-
го созыва, Совета Горковского сельского поселения Кинешем-
ского муниципального района четвертого созыва, Совета Ласка-
рихинского сельского поселения Кинешемского муниципально-
го района четвертого созыва, Совета Луговского сельского по-
селения Кинешемского муниципального района четвертого со-
зыва, Совета Наволокского городского поселения Кинешемско-
го муниципального района четвертого созыва, Совета Решем-
ского сельского поселения Кинешемского муниципального рай-
она четвертого созыва, Совета Шилекшинского сельского посе-
ления Кинешемского муниципального района четвертого созы-
ва прилагается.

3. Опубликовать данное решение в газете «Приволжская 
Правда» и разместить на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Кинешемского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной комиссии 
О.А.ЛАПШИНА

Секретарь территориальной комиссии      
Л.А.ЗАХАРОВА

Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии Кинешемского района
от «15» сентября 2020 года  №82/469-5

Список
избранных депутатов Совета Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 
четвертого созыва

№ 
п/п

№ много-
мандатно-
го избира-
тельного 
округа

Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

1 1 Булгина Ольга Михайловна
2 1 Волков Сергей Васильевич
3 1 Зайцев Алексей Николаевич
4 1 Клячева Светлана Ивановна
5 1 Ладыга Анатолий Павлович
6 1 Сироткина Марина Александровна
7 1 Сладкова Анна Владиславовна
8 1 Соловьева Галина Михайловна
9 1 Спиридонов Александр Валерьевич
10 1 Шарова Ирина Николаевна

Список
избранных депутатов Совета Горковского сельского 
поселения Кинешемского муниципального района 

четвертого созыва

Список
избранных депутатов Совета Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского муниципального 
района четвертого созыва

№ 
п/п

№ много-
мандатно-
го избира-
тел ь н о го 
округа

Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

1 1 Безруков Илья Александрович
2 1 Корочкин Сергей Николаевич
3 1 Куртаков Алексей Сергеевич
4 1 Тюрина Светлана Витальевна
5 1 Черемохин Сергей Вячеславович
6 1 Щеглов Сергей Никитович
7 1 Яшин Олег Викторович

Список
избранных депутатов Совета Луговского сельского 
поселения Кинешемского муниципального района 

четвертого созыва

№ 
п/п

№ много-
мандатно-
го избира-
т ел ь н о го 
округа

Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

1 1 Антонова Светлана Владимировна
2 1 Забалуев Николай Викторович
3 1 Зоров Александр Леонидович
4 1 Игошин Александр Александрович
5 1 Куликов Сергей Петрович
6 1 Лебедев Антон Алексеевич
7 1 Омельченко Антонина Викторовна
8 1 Платонова Татьяна Леонидовна
9 1 Румянцева Лариса Геннадьевна
10 1 Якимов Вячеслав Викторович

Список
избранных депутатов Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района 
четвертого созыва

№ 
п/п

№ много-
мандатно-
го избира-
т ел ь н о г о 
округа

Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

1 1 Баранов Николай Иванович
2 1 Беляева Ольга Николаевна
3 1 Манукян Наталья Евгеньевна
4 1 Манукян Ольга Владимировна
5 2 Александров Николай Борисович
6 2 Зайцева Галина Юрьевна
7 2 Солодова Ирина Леонидовна
8 2 Фомичев Сергей Александрович
9 3 Алябьева Елена Германовна
10 3 Ананьев Евгений Львович
11 3 Румянцев Алексей Германович
12 3 Фомичев Денис Александрович
13 4 Коробейников Игорь Валерьевич
14 4 Пономарева Ангелина Львовна
15 4 Смирнова Татьяна Владимировна
16 4 Шеина Ольга Алинарховна

Список
избранных депутатов Совета Решемского сельского 
поселения Кинешемского муниципального района 

четвертого созыва

№ 
п/п

№ много-
мандатно-
го избира-
тельного 
округа

Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

1 1 Галимов Нариман Исрафилович
2 1 Кенин Юрий Робертович
3 1 Колесниченко Виктор Вячеславович
4 1 Кошкина Ирина Геннадьевна
5 1 Кучинский Анатолий Владимирович
6 1 Кучинский Владимир Анатольевич
7 1 Лапин Алексей Борисович
8 1 Лисин Геннадий Федорович
9 1 Лисина Светлана Хакимяновна
10 1 Пулина Ольга Валерьевна

Список
избранных депутатов Совета Шилекшинкого сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 
четвертого созыва

№ 
п/п

№ много-
мандатно-
го избира-
тельного 
округа

Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

1 1 Бородина Наталья Владимировна
2 1 Головлева Ольга Терентьевна
3 1 Голубева Татьяна Михайловна
4 1 Катичев Александр Николаевич
5 1 Коконина Ирина Андреевна
6 1 Курочкин Руслан Валерьевич
7 1 Матюшин Олег Витальевич
8 1 Пронина Татьяна Юрьевна
9 1 Титов Николай Аркадьевич
10 1 Тупарева Альбина Вениаминовна
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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 сни-
мет квартиру  в районе      
«1-я фабрика», «Гагарина», 
«Красная Ветка», порядок 
гарантирует. 
  8 -903-879-18-56. 
СДАМ
1-ком. кв. без мебели, 37 
кв.м., р-н «2-я фабрика», се-
мейной паре на длит/ срок. 

Требуются 
грузчики на теплый, 

чистый склад. 
Т. 8(966)00-151-00, 

http://работавахтой.
москва.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

 8-910-698-35-57. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом деревянный г. Наволо-
ки, Высоково, р-он соцзащи-
ты, газ, вода, окна ПВХ, баня, 
участок 8 соток. Торг.  
 8-915-842-59-60.
Садовый участок 4 сотки в 
районе ДХЗ «Контакт-3». 
Имеются плодово-ягодные 
насаждения, 2-эт. кирп. дом с 
б/у мебелью, садовый инвен-
тарь. Эл. энергия, вода, охра-
на. Цена договорная. 
 8-910-551-75-92. 
Садовый участок в деревне 
Велизанец, цена договорная, 

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.

Внимание!!  
20 сентября состоит-

ся продажа кур-молодок
Решма  8:00-8:10 (у Ав-

тостанции)
 тел: 89203431203

имеются 2-этажный кирпич-
ный дом, сарай, туалет, коло-
дец, водоем рядом. 
 8-980-735-72-86.  
Земельный участок 6 соток, 
товарищество «Надежда», 
имеются вода, свет, баня, ох-
раняемый круглый год. 
 8-950-888-76-55. 
Ухоженный садовый уча-
сток «Контакт-3», р-н 
«ДХЗ». 2-этажный дом с 
мебелью, хозпостройки, 
плодовые насаждения. 
Эл. энергия, вода, охра-
на. Участок приватизиро-
ван. 
 5-33-37; 
 8-910-551-75-92. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Туфли жен. новые 36 р. нату-
ральная кожа, недорого. 
 8-980-693-44-17. 
Саженцы яблонь, груш ран-
них, средних и поздних со-
ртов; саженцы малины «ре-
монтантной»; черной и крас-
ной смородины; черной и 
желтой сливы; китайского ли-
монника; вишни; жимолости; 
калины декоративной «буль-
денеж», саженцы винограда. 
 8-915-839-41-00; 8-962-
167-73-29. 
Стир. маш. «Волга» в ра-
бочем состоянии, кру-
глая. Цена 500 руб.; пам-

По горизонтали: Подвох. Артист. Газон. Обои. Окрол. На-
воз. Рондад. Абидос. Губан. Барк. Устав. Отара. Манул. За-
вет. Исудзу. Лицо. Катар. Абиссиния. Сватовство. Укос. Финик. 
Колготки. Овал. Фосфор. Муар. Лактат. Опера. Икра. Опус. 
Моряк. Радиан. Труд. Амба. Гильотина. Осада. Бакалея. Узор. 
Ожирение. Лайка. Океан. Сало. Румба. Добро. Шарф. Кобе. 
Лектор. Абкин. Маета. Макаки. Руна. Хина. Балл. Дартс. Анти-
квариат. Генерал. Такси. Ужас. Ядро. Стыд. Малат. Асти. Ни-
ва. Агадир. Карпов. Фиалка. Ерика. Нога. Солист. Отклик. Кли-
рос. Тарань. Особа. Кали.

По вертикали: Шпора. Анкоума. Сокровище. Минос. Обор-
мот. Драже. Нрав. Донка. Ассорти. Диадема. Лафит. Твид. 
Нерв. Арно. Арча. Иса. Афалина. Блесна. Театр. Ходули. Ти-
лак. Минарет. Тля. Слон. Краб. Окапи. Дракон. Каратау. Виста. 
Абес. Кар. Гать. Роба. Диск. Атом. Оса. Отлив. Фтор. Рабат. 
Дело. Зуав. Пугало. Карат. Ирис. Сноха. Бокс. Удила. Шкалик. 
Трико. Атас. Вши. Офис. Лейка. Класс. Село. Дьяк. Титикака. 
Гогот. Гром. Арфа. Мазут. Лихо. Порту. Бра. Ударник. Барин. 
Туер. Изюм. Кураж. Спора. Комар. Цинк. Рядно. Блинт. Авто-
гол. Нагоя. Ишак. Арба. Насос. Иваси.

24 сентября с 10 до 15 часов 
в кафе «Траттория», ул.Островского, 2 

(за памятником А.М.Василевскому)

МЁД  и продукты пчеловодства 
с частной пасеки Воронежской области

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ меда (донник, с липы, разнотра-
вие, белая акация, гречишный, с прополисом и т.д.) 
3-литровая банка цветочного меда 4,4 кг – 

900 рублей. 
Все вопросы по телефону: 8-926-862-02-18.  

Ïîçäðàâëÿåì 
ÍÈÊÎËÀß 

ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×À 
ÄÅÌÈÄÎÂÀ 
ñ 80-ëåòèåì! 

От души желаем счастья, 
Много-много долгих лет. 
Ну, а главное – здоровья, 
Чего дороже в жизни нет. 

Соседи 

Продаю сетку-рабицу -
400 руб. (1 рулон),

Столбы - 200 руб. (1 шт.),
Ворота садовые - 2800 руб.

Калитки - 1400 руб.
Доставка бесплатная
 8(910)003-22-68

Продаю теплицы 
(4x3x2) - 9,800 руб.,
(6x3х2) -11,800 руб.,
(8х3х2)- 13,800 руб.

Доставка бесплатная
 8(916)564-81-34

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Ивановское ЛПУМГ-филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» уведомляет: по землям Кинешемского проходят газо-
проводы-отводы высокого давления (от 55 атмосфер), обеспечи-
вающие потребности промышленных предприятий и населения 
регионов в природном газе, являющиеся объектами повышенной 
опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, табл.№4 (утв. Прика-
зом Госстроя от 25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределитель-
ных станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и соору-
жений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей 
и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, авто-
мобильных и железных дорог. Минимальные расстояния от газопро-
водов составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра, 
степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления 
газопроводов, и служат для обеспечения безопасности людей и объ-
ектов.

У собственников земельных участков, где размещены подземные 
объекты трубопроводного транспорта ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в пределах установленных минимальных расстоя-
ний, имеются ограничения прав в связи с установлением охранных 
зон таких объектов (Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, 
утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 N 9, Правилами охраны магистральных газопрово-
дов, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083, в 
целях исключения возможных повреждений газопроводов установле-
ны ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примы-
кающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров 
от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой сто-
роны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения 
Ивановского ЛПУМГ-филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газо-
проводов строительной техникой организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующе-
го разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого давления мо-
жет привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой раз-
рушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и 
прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопро-
водов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 217 
Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также раз-
мер установленной зоны минимальных расстояний и охранной зоны 
конкретного земельного участка заинтересованные юридические и 
физические лица могут получить в органах местного самоуправле-
ния, а также в Ивановском ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть 
природного газа – метан (СН4), до 98%. Метан, транспортируемый 
по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам, не имеет 
цвета, легче воздуха, практически не имеет запаха. Температура са-
мовоспламенения при нормальных условиях 537 °С. На организм че-
ловека действует удушающе при недостатке кислорода. Взрывается 
при содержании в воздухе от 4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве 
ударная волна может привести к детонации – особому виду распро-
странению пламени. Скорость детонации очень высока – несколько 
тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-монтажных и других работ в зоне про-
хождения газопроводов и для предупреждения нежелательных по-
следствий при оформлении сделок с землями, по которым проложе-
ны газопроводы, необходимо обращаться в Ивановское ЛПУМГ-фи-
лиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по телефону 8 
(4932) 23-42-91, 8 (4932) 31-44-50 или по адресу: 153518, Ивановская 
обл., Ивановский район, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1

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
Стир. маш. «Ока» в раб. сост. 
(круглая) – 1000 руб.; 2 до-
рожки новые – 1000 руб.; сте-
клянные банки 3, 2, 1,5-ли-
тровые. 
 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.  
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