КИНЕШЕМСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В этом номере:
Где храм – там жизнь.
Стр. 5.

Репортаж с православного субботника
по восстановлению храма Николая
Чудотворца в местечке Совки
Кинешемского района.
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Цена в розницу - свободная

Старообрядцы в нашем крае.
Стр. 6.
Начало публикации очерка ветерана
кинешемской журналистики
А.Ф.Щелкова к 350-летию с начала
раскола в Русской Православной
Церкви.

Хорошие перспективы
вдохновляют на новые
творческие достижения.
Стр. 12.

В клубе «Октябрь» начался новый
творческий сезон.

Телепрограмма
на 11 каналов. Стр.7-10.
В СЕЛЕ ИЛЬИНСКОЕ
ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНЫЕ
ДОСКИ ГЕРОЯМ-ЗЕМЛЯКАМ
Депутат Государственной Думы Ю.В.Смирнов знакомится с ходом ремонтных работ Никольского моста.

ЮРИЙ СМИРНОВ:

«РУКОВОДСТВО КИНЕШМЫ ВЫБРАЛО
ВЕРНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»
В рамках «недели в регионе» депутат
Государственной Думы Ю.В.Смирнов
посетил с рабочим визитом Кинешму.
На встрече с исполняющим обязанности
главы Кинешмы А.В.Пахолковым Юрий
Валентинович обсудил актуальные вопросы
развития города.
В ходе рабочего совещания на берегу Волги с руководством муниципалитета обсуждались перспективы возобновления активной эксплуатации причальной стенки. Напомним, что
именно Ю.В.Смирнов сыграл ключевую роль в передаче этого важного инфраструктурного объекта в
городскую собственность.
На протяжении длительного времени Юрий Валентинович активно прорабатывал вопрос в постоянном контакте с руководителями профильных министерств российского Правительства.
- Передача в городскую
собственность причальной стенки придаст новый
толчок развитию Кинешмы, - подчеркнул депутат. –
Здесь будут причаливать
теплоходы, благодаря чему увеличится приток туристов. А значит, возрастет спрос на сувенирную
продукцию, оригинальные
товары местного произ-

водства, активнее будет
развиваться сфера обслуживания – рестораны, гостиницы, музеи. Администрация Кинешмы заинтересована в скорейшем
возобновлении эксплуатации сооружения, и не сомневаюсь, что уже в 2018
году здесь будут останавливаться большие туристические теплоходы.
При посещении Никольского моста Ю.В.Смир- нов
убедился, что ремонтные
работы на этом стратегически важном объекте идут
полным ходом. При помощи
пескоструйных машин строители снимают слой коррозии вместе со старой краской и покрывают металлические конструкции арки моста новым антикоррозийным материалом. Параллельно идет укрепление сооружения. Необходимость усиления металлических конструкций связана
с тем, что мост, построенный в 1959 году, не рассчитан на современные транс-

портные нагрузки. Сегодня
он эксплуатируется со значительным превышением
проектного потенциала. После посещения объекта депутат Государственной Думы выразил уверенность,
что строители справятся
с поставленной задачей в
установленный срок.
В районе «Озерки»
Ю.В.Смирнов ознакомился с ходом работ по благоустройству придомовых
территорий в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик выполнил предварительные работы и начал
установку нового бордюрного камня и укладку выравнивающего слоя из
инертных материалов для
последующего асфальтового покрытия подъездных дорожек и парковочных зон.
- Я очень удовлетворен
тем, что руководство Кинешмы постоянно держит
руку на пульсе, - сказал по
итогам поездки Ю.В.Смирнов. – Сегодня мы увидели,
насколько профессионально администрация и городская Дума выбрали вектор
развития проекта по благоустройству придомовых
территорий. Они пошли

по «блочному» методу распределения средств. Ремонт проводится комплексно возле расположенных рядом домов. Уверен,
что работы будут выполнены в срок, и жители
останутся довольны новыми благоустроенными условиями проживания.
Стоит отметить, что начало ремонта придомовых
территорий мотивировало
жителей улицы Макарова
проявить гражданскую активность. Они вышли на
субботник и привели в порядок прилегающую территорию. А во время посещения объекта к депутату Государственной Думы и руководителям города подошли представители соседних домов, которые не вошли в программу.
Ю.В.Смирнов отметил, что
Кинешма является одним
из лидеров в реализации
стартовавшего в 2017 году федерального проекта и
заверил, что работа будет
продолжена и в 2018 году.
Также Юрий Валентинович
выразил уверенность, что
руководство города окажет
жителям помощь в сборе и
подготовке конкурсной документации, необходимой
для участия в программе.
А.ПИСКУНОВ

Первого сентября в школе с. Ильинское не
только встречали начало нового учебного
года, но и открывали мемориальные доски
землякам - Героям Советского Союза
Ф.Я.Аккуратову и Ф.А.Сироткину.
Федор Яковлевич Аккуратов - ученик Ильинской
школы, погиб 1 марта 1940 года в бою с белофиннами в районе Выборга.
Федор Алексеевич Сироткин до войны работал в
Ильинском сельсовете, погиб 11 ноября 1944 года в
Латвии.
Инициатива установки мемориальных досок Героям
– уроженцам Ивановской области принадлежит региональному отделению военно-исторического общества.
В торжественном мероприятии приняли участие депутат областной Думы Михаил Кизеев, заместитель
главы администрации Кинешемского района Николай Лебедев, руководитель исполкома Кинешемского
районного отделения партии «Единая Россия» Ирина Гордеева.

В ДЕНЬ ВОЛЖСКОГО
БУЛЬВАРА КИНЕШЕМЦЕВ
ПРИГЛАСЯТ
НА ШИРОКУЮ ЯРМАРКУ
Традиционно в сентябре в нашем городе
проводится праздник Волжского бульвара.
На этот раз он пройдет 16 сентября.
В этот день кинешемцев и гостей праздника ждут
различные театрализованные и концертные программы, развлечения для детей и взрослых. Большой популярностью неизменно пользуется ярмарка, которая
размещается на верхней набережной бульвара.
В этом году на ярмарке представят изделия декоративно-прикладного творчества и народных ремесел не только мастеров из Ивановской области, в том
числе Кинешмы, Иванова, Родников, Шуи, Заволжска,
но и умельцев из других областей - Владимирской,
Костромской, Нижегородской.
На ярмарке можно будет увидеть и приобрести изделия из дерева, керамики, бересты, одежду из шерсти, трикотажа и льна, вышивку, украшения из самоцветов, бисера, хлеб и хлебобулочные изделия, травяные чаи, домашний сыр и многое другое.
Желающие принять участие в ярмарке могут обратиться в отдел экономики и предпринимательства администрации города, телефон: 5-39-75.
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ОБРАЗ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ В ДАР
КИНЕШЕМЦАМ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
Зародившиеся
в прошлом году
творческая дружба
и сотрудничество
кинешемской
интеллигенции
с известным
художником,
поэтом, писателем
и кинорежиссером
из Санкт-Петербурга
В.И.Тихомировым
получили достойное
продолжение.
На этот раз Виктор
Иванович приехал в город детства, где каждое
лето проводил у бабушки, не с пустыми руками. В дар музею святителя Василия, епископа Кинешемского от себя и дочери Натальи он
преподнес свою картину «Ангел» и икону святителя Василия.
Образ написан ученицей Тихомирова, одной
из лучших современных иконописцев России Еленой Семеновой.
В этом году В.И.Тихомиров и его дочь приехали в Кинешму с большой группой друзей
и знакомых из северной столицы. Они бы-

Председатель ТОС «25-й микрорайон» Л.В.Бурова.

У ТОС «25-й микрорайон» лучший проект

Художник В.И.Тихомиров в музее святителя Василия.
ли вдохновлены рассказами о нашем городе и захотели побывать
в Кинешме, чтобы увидеть все своими глазами. Для гостей была
организована культурная программа с экскурсиями по городу и
знакомством с экспозициями местных музеев.
В зале Центральной
библиотеки
состоя-

лась творческая встреча В.И.Тихомирова с
общественностью. Поскольку гости из Петербурга
увлеклись
знакомством с кинешемскими
достопримечательностями, мероприятие началось с
импровизированного
мини-концерта нашей
землячки Надежды Долининой. Затем Вик-

тор Иванович предложил собравшимся посмотреть два своих документальных фильма
о выдающихся деятелях культуры северной
столицы. В ходе общения он рассказал о своем становлении как художника, о творческих
планах и ответил на
вопросы кинешемцев.
А.КУМОВ

СКАЖЕМ ТЕРРОРИЗМУ «НЕТ!»
В минувшее воскресенье в филиалах
кинешемской централизованной
библиотечной системы прошли уроки памяти
и акции, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, который отмечается 3
сентября.
Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане.
В библиотеке №11 прошла акция «Мир без насилия». Читатели библиотеки посетили выставку
плакатов «Терроризму – нет», получили в подарок
памятки «Как вести себя во время террористического акта», а также в память о погибших сложили
из бумаги журавликов – символ долголетия и надежды.
В библиотеке-филиале №2 прошел урок памяти
«Дети Беслана» для участников клуба «Милосердие».
- Урок мы посвятили трагическим событиям Беслана, погибшим детям, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, их учителям, наставникам и всем тем, кто до последней минуты сердцем прикрывал и разделял тяжесть выпавших на
их долю испытаний, - рассказала заведующая библиотекой Е.Забалуева.

Руководитель ТОС «25-й
микрорайон» Людмила Бурова стала
победителем конкурса «Лучший
проект, реализованный органом
ТОС», организованного Советом
муниципального образования
Ивановской области.
Цель конкурса - развитие деловой и социальной
активности населения в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения в рамках территориального общественного самоуправления, стимулирование и поддержка общественных инициатив, повышение активности и профессионального уровня руководителей органов ТОС.
Людмила Викторовна заняла второе место и получила грантовую поддержку в сумме 15000 рублей
для развития ТОС «25-й микрорайон». Поздравляем
и желаем дальнейших успехов в осуществлении поставленных задач на благо родного микрорайона и
его жителей.

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
МЕДПОМОЩЬ НА СЕЛЕ
Второй год в Луговском сельском поселении
работает кабинет врача общей практики
(врач Лариса Николаевна Беляева).

В библиотеке-филиале №11.
Началось мероприятие с минуты молчания в память о жертвах Бесланской трагедии. Затем сотрудники библиотеки познакомили гостей с хроникой событий, рассказали о жестокости и бесчеловечности
террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей и воспитателей, о страхе детей. В конце встречи
был показан видеоролик «Террор в России…», в котором рассказывалось о крупных терактах, произошедших за последние 10 лет во всем мире.
И.ЮРЬЕВА

Все идет обычным чередом: ведется прием больных,
работает процедурный и зубной кабинеты. Но особенно
нас радует, что главный врач Кинешемской ЦРБ И.Н.Григорян и ее заместитель И.П.Лебеденко планово организуют выездные бригады врачей узкой специализации. Это
позволило пройти обследование значительному количеству пациентов.
Фельдшеры Т.К.Мокушина, Т.В.Гусева оповещают ветеранов, которые состоят у них на учете по телефону, вывешивают объявления, организуют подвоз людей из Иванихи и близлежащих деревень.
Так, у кардиолога получили консультации 27 человек, у
неврологов -70, хирурга – 34, окулиста – 24, акушера – 83
человека. УЗИ прошли 67 человек. 62 женщины прошли
обследование на цифровом маммографе.
Мы горячо благодарим и руководство ЦРБ, и врачей-специалистов, которые, не считаясь со временем,
принимают всех нуждающихся в лечении и стараются
оказать своевременную квалифицированную помощь.
Л.СОКОЛОВА,
председатель совета ветеранов
Луговского сельского поселения

29 сентября – последний день подачи заявления на отказ от набора социальных услуг или его возобновление
В текущем году стоимость
ежемесячного набора
социальных услуг (НСУ) для
федеральных льготников
составляет 1049 рублей.

болеваний – 125 руб.;
- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте или на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116 руб.

В эту сумму входят:
- лекарства, медицинские изделия,
продукты лечебного питания – 808 руб.;
- путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных за-

Льготники вправе выбирать – получать социальные услуги в натуральной
форме или деньгами. Заявление о принятом решении достаточно подать один
раз до 1 октября текущего года. Подан-

ное заявление будет действовать с 1 января следующего года до тех пор, пока
гражданин не изменит свой выбор и не
подаст новое заявление в Пенсионный
фонд.
Специалисты Пенсионного фонда обращают внимание, что выбрать деньги можно как вместо всего набора, так
и вместо одной из его частей. При этом
льготникам следует понимать, что иногда выгоднее получать набор социаль-

ных услуг именно в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсионеру требуются дорогостоящие лекарства.
По данным управления, ежемесячные
денежные выплаты получают 10337 кинешемцев, набором социальных услуг
пользуются 1048 человек.
Управление Пенсионного
фонда в г. Кинешма
и Кинешемском районе
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ
ПАВЕЛ КОНЬКОВ ПОЗДРАВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2017 ГОДА КАДРОВОГО
ПРОЕКТА «КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА: БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!»
Итоги очередного
конкурсного отбора
среди выпускников школ,
который прошел в рамках
регионального кадрового
проекта «Команда
губернатора: Будущее
за нами!», подвели в
правительстве Ивановской
области.
Губернатор Павел Коньков встретился с победителями конкурсного отбора этого года, а также пообщался с ребятами, которые в рамках проекта уже проходят обучение
в ведущих вузах региона.
Как рассказала член правительства Ивановской области Ольга
Хасбулатова, в 2017 году в конкурсном отборе приняли участие 26 выпускников средних школ региона
из восьми муниципальных образований. Конкурсная комиссия оценивала ребят по результатам ЕГЭ
по профильным дисциплинам, также выпускникам было предложено
написать эссе и подготовить презентацию. Четверо участников стали победителями: они зачислены в
РАНХиГС, ИГЭУ и ИГХТУ на разные
направления подготовки. Глава региона вручил студентам свидетельства победителей конкурсного отбора в кадровый проект «Команда
губернатора: Будущее за нами!».

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ
Соответствующее
постановление подписано
губернатором региона
Павлом Коньковым.

Вместе с тем, Павел Коньков отметил, что работа чиновника, которую выбрали для себя участники проекта, накладывает целый ряд
ограничений и обязательств. Он пожелал первокурсникам успехов в
учебе.
Губернатор также ответил на вопросы студентов, ставших победителями проекта в предыдущие годы.
Трое победителей сейчас проходят
обучение на 4 курсе РАНХиГС, 12 человек, вошедших в «Команду губер-

натора» в 2015 и 2016 годах, учатся
в РАНХиГС, ИВГПУ и ИвГУ на втором и третьем курсах. В мероприятии приняла участие первая выпускница «Команды губернатора» Алена Низовцева, которая в этом году
окончила Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ и с июля является
сотрудником контрольно-аналитического управления правительства
области.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДИТНОЕ
РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
ПРИСВОИЛО ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
Как отметила зампред правительства –
директор департамента финансов региона
Любовь Яковлева, присвоение кредитного
рейтинга произведено
в рамках подготовительных мероприятий
по размещению государственных
облигаций в 2017 году.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
Ивановская область вновь присоединилась
к Всероссийской экологической акции
«Зеленая Россия». Регион поддерживает
и принимает активное участие в проекте
с момента его организации. Мероприятие,
которое продлится до 30 сентября, является
одним из центральных в рамках Года
экологии.
2 сентября жители Ивановской области приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике. Губернатор Ивановской области Павел Коньков, первый
зампред правительства региона Сергей Зобнин, заместители председателя облправительства Светлана Давлетова, Ирина Эрмиш, Максим Громов, мэр областного центра Владимир Шарыпов, руководители лесного
и природоохранного ведомств Михаил Яковлев и Ольга Кравченко приняли участие в высадке сосен в парке
культуры и отдыха имени В.Я.Степанова.
В прошлом году в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» было проведено свыше
трехсот мероприятий во всех муниципальных образованиях Ивановской области, в которых приняли участие 18
тысяч человек. Проводилась уборка территорий, посадка
цветов и деревьев, сбор макулатуры и вторсырья, конкурсы на экологическую тематику, возведение и восстановление объектов инфраструктуры – от экотроп и туристических маршрутов до детских площадок и скверов.

- Облигационный займ позволит сократить ежегодные риски рефинансирования накопленного государственного долга и диверсифицировать его структуру,
- отметила зампред.
Напомним, что задачу по поэтапному сокращению
дорогих коммерческих заимствований поставил перед финансовым ведомством глава Ивановской области Павел Коньков.

Как прокомментировали в областном департаменте ЖКХ,
масштабные работы по благоустройству населенных пунктов
региона, которые стартовали в
этом году после запуска приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», продолжатся и в последующие годы в рамках соответствующей государственной программы. Принцип ее действия также предусматривает активное вовлечение
жителей к участию в обустройстве дворовых и общественных территорий и мест массового отдыха – от
выбора благоустраиваемых площадок до определения дизайн-макетов и контроля реализации проектов.
Всего в период до 2022 года планируется преобразовать свыше тысячи дворов, более 200 общественных
пространств (площади, набережные, бульвары, скверы, пешеходные зоны) и порядка 25 парков.
В департаменте ЖКХ также подчеркнули, что одно
из главных условий обустройства общественных пространств – адаптация к требованиям маломобильных
групп населения.
Напомним, приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды» запущен впервые в
этом году. Он направлен на благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания граждан, а также на улучшение условий для отдыха населения в парковых зонах. В Ивановской области в этом
году его участниками стали все 27 муниципальных образований. В рамках реализации проекта будет благоустроено 232 дворовые территории, 43 общественных
пространства и три городских парка. Объем средств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы в регионе, составляет 253,9 млн рублей, из них средства
областного бюджета - почти 23 млн рублей, средства
федерального бюджета - 231,1 млн рублей.
Президент России Владимир Путин на заседании
Совета по развитию местного самоуправления, которое состоялось 5 августа в Кирове, выступил за продление программы «Формирование комфортной городской среды». «Эта программа, безусловно, должна
быть продолжена как минимум на ближайшие три года, а может быть, и последующие два – всего на пять
лет. Благоустройство, конечно, должно планироваться исходя из сроков формирования региональных и
муниципальных программ… Правительству будут даны необходимые поручения о включении этих расходов в бюджет следующего и последующих как минимум двух лет: в объеме как минимум не меньше того, что мы выделяли в 2017 году», – отметил глава государства.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Это мероприятие прошло
в Иванове 6 сентября
в рамках реализации в
регионе государственной
Стратегии действий в
интересах граждан старшего
поколения. Идея проведения
форума была озвучена на
встрече главы региона Павла
Конькова с социальными
работниками в августе
прошлого года.
От имени правительства Ивановской области участников форума
приветствовала заместитель председателя правительства Ирина Эрмиш. Она отметила, что обмен опы-

том работы с гражданами пожилого
возраста расширит сложившуюся в
регионе практику и создаст условия
для дальнейшего развития социальных технологий в работе со старшим
поколением. Основная задача социальных служб в работе с пожилыми
людьми состоит в создании условий
для сохранения активности их жизни.
В мероприятии приняли участие
более 100 руководителей и специалистов органов и учреждений социальной защиты населения из Ивановской области, а также Вологодской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Тамбовской областей,
были приглашены также представи-

тели общественных, в том числе ветеранских организаций.
На форуме были представлены
все областные государственные и
негосударственные организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста. На пленарном заседании на тему: «Социальное проектирование как инструмент
повышения адресности, качества и
доступности социальных услуг для
граждан старшего поколения» были
представлены социальные проекты
и новые технологии работы с пожилыми людьми. На базе организаций
социального обслуживания работали три дискуссионные тематические
площадки.
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Первый погожий сентябрьский денёк
ИМЕННО ТАКИМ –ТЁПЛЫМ И СОЛНЕЧНЫМ ВЫДАЛСЯ НА ЭТОТ РАЗ ДЕНЬ ЗНАНИЙ.
ОН НАДОЛГО ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ ВИНОВНИКОВ ТОРЖЕСТВА - ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ И ПЕДАГОГОВ,
ПРИНИМАЮЩИХ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДА ПОЗДРАВИЛ
СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
Руководитель Кинешмы А.В.Пахолков в этот
торжественный день поздравил с началом
учебного года студентов технологического
колледжа и учащихся школы №18.
- Студенчество - прекрасная пора молодости и свободы. Вместе
с тем, это очень ответственное время, когда закладывается основа будущего успеха. Сегодня, как никог-

да, общество нуждается в желающих и умеющих трудиться. На вас
мы возлагаем свои надежды за дальнейшее
благополучие нашего
города и нашей страны. Поэтому так важно,

А.В.Пахолков на торжественной
линейке в школе №18.

чтобы вы каждый день
учебы использовали с
максимальной отдачей,
непрерывно накапливали знания, без которых невозможно движение вперед, - отметил в поздравлении
студентам, среди которых 125 первокурсников, А.В.Пахолков.
В школе №18 вместе
с руководителем юных
кинешемцев и педагогов поздравили заместитель
председателя правительства Ивановской области Любовь Яковлева, начальник управления образования Мария Сажина
и директор школы, депутат городской Думы
Вера Задворнова. Почетные гости пожелали
педагогам творческих
удач, благополучия и
терпения, а ученикам прилежности и успехов
в получении знаний.

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗНАНИЙ»
Литературно-музыкальная
композиция под таким
названием прошла
в кинешемском детском доме.
День знаний – праздничное и
значимое событие как для воспитанников детского дома, так и для
педагогов. Особенно был волнителен этот день для первоклассников, впервые переступивших порог школы. Вначале они были немного растеряны и смущены, но
теплая и дружеская атмосфера
напомнила ребятам, что они часть
большой семьи, где все им очень
рады.
Со словами поздравлений и по-

желаниями успешно проявить себя в учебе и творчестве к детям
обратились педагоги и администрация детского дома.
Поздравить воспитанников и педагогов пришли также представители
cовета по национальным вопросам
при администрации города А.Я.Таланова, С.Г.Хасаев, председатель
еврейской общины Л.Ш.Шлюндина,
представители женсовета микрорайона «Томна» и ООО «КэйЭйСи».
Гости пожелали воспитанникам
успехов в учебе, первоклашкам
обрести новых верных друзей, а
выпускникам удачно сдать экзамены и принять правильное решение в выборе будущей профессии.

Спелые арбузы - подарки от гостей.

ВИКТОР СМИРНОВ В ГОСТЯХ
У КИНЕШЕМСКИХ КАДЕТОВ
Председатель Ивановской
областной Думы Виктор Смирнов
в День знаний посетил с рабочей
поездкой наш город. Спикер
побывал в нескольких учебных
заведениях и встретился с одним
из старейших педагогов.
Свой визит председатель Думы начал
с посещения школы №1. Поздравляя ребят с праздником, Виктор Владимирович
отметил: - Познавать науки нелегко, но
от вашего усердия зависит то, насколько успешным будет этот труд. В добрый
путь, с Днем знаний!
Затем председатель Думы проследовал
в школу №18 имени Маршала А.М.Василевского, где посетил школьный военный
музей и передал экспонаты от регионального отделения Российского военно-исто-

рического общества. Среди них – каски советских солдат, найденные бойцами одного из поисковых батальонов Белоруссии на
месте боев времен Великой Отечественной войны. В полях найдены и останки разведчиков, уроженцев Ивановской области.
Образ последней битвы отразился в картине молодого белорусского художника, которую Виктор Смирнов также вручил школьникам-активистам.
Свой рабочий визит спикер завершил посещением уважаемого педагога, бывшего директора лицея имени Д.А.Фурманова
Зои Федоровны Лебедевой, руководившей
учреждением в 70-80-е годы.
- Вы – истинное олицетворение преданности профессии, пример для молодых
учителей! – отметил председатель областной Думы, поздравляя энтузиаста педагогического труда с Днем знаний.

КИНЕШЕМСКОЙ ШКОЛЕ №2 – 30 ЛЕТ
Праздник,
посвященный этому
событию, отметили
на торжественной
линейке 1 сентября.
В этот день в 1987 году
школа №2 впервые открыла двери для своих учеников.
На торжественное мероприятие, посвященное 30летию школы, собрались
выпускники разных лет, ученики со своими родителями,
учителя и ветераны педагогического труда.
Юбиляров
поздравили
заместитель главы администрации Инесса Клюхина, депутат Ивановской областной Думы Виктор Кованов, депутаты городской
Думы Николай Костров, Почетный гражданин города

Владимир Бризицкий. К поздравлениям гостей присоединился и родительский
комитет школы:
- Школа – это, прежде
всего, вы - педагоги. Вы
служите примером высокой
нравственности, честного и добросовестного от-

ношения к делу. На протяжении длительного времени вы передаете свои знания, навыки и умения нашим
детям, вкладываете в них
свою душу. Примите слова
искренней благодарности
за ваш ежедневный самоотверженный труд.
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• ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО

МЫ ВЫСТОЯЛИ, МЫ ПОБЕДИЛИ
Быстро пролетели летние каникулы. Но
они надолго запомнятся воспитанникам
детской базы отдыха «Радуга».

Участники православного субботника возле храма в Совках.

ГДЕ ХРАМ – ТАМ ЖИЗНЬ
В местечке Совки Кинешемского района
восстанавливают храм святого Николая
Чудотворца.
Когда-то
красивейший
храм на берегу Волги постигла печальная участь
разрушения и забвения.
Но несколько лет назад на
это место с сохранившимися стенами крепкой кирпичной кладки обратил внимание руководитель отдела по
церковной благотворительности и социальному служению кинешемской епархии
протоиерей Димитрий Грудогло. С тех пор сюда приезжают неравнодушные люди – меценаты, представители духовенства, активная
молодежь, общественники
и по мере своих сил и возможностей вносят неоценимую лепту в это богоугодное
дело.
Каждый год по благословению епископа Кинешемского и Палехского Илариона в храме и на прилегающей к нему территории проводится православный субботник. Его неизменные
участники – члены кинешемской общественной организации инвалидов во главе с
председателем Н.В.Галановой. На этот раз субботник
проходил в последний день
лета, и состав его участни-

ков значительно пополнился. В Совки приехали заместитель председателя городской Думы И.Г.Матакова,
председатель Общественного совета при администрации Кинешмы В.И.Бризицкий, председатель комитета
по социальной и молодежной политике О.И.Курылева,
сотрудники Троицко-Успенского собора, а к членам кинешемской ВОИ присоединились ребята молодежной
спортивной епархиальной
команды. И это было очень
кстати, поскольку впервые в
этом мероприятии приняли
участие инвалиды на колясках, и молодые спортсмены
оказали большую помощь в
их сопровождении.
- Это на редкость активные ребята, - сказала О.И.
Курылева. - Радует их неравнодушие ко всем полезным делам. Не так давно,
например, на кладбище в
«Сокольниках» они привели в порядок могилу и памятник участницы Великой Отечественной войны,
у которой не осталось родственников. И сегодня они
охотно отозвались на приглашение потрудиться на

В приготовлении ухи приняли участие В.И.Бризицкий,
Н.В.Галанова и рыбак А.Г.Бакланов.

субботнике. Ребята увлечены спортом, тренируются они в спортивном зале епархии.
Председатель Общественного совета В.И.Бризицкий
уже не первый раз в Совках.
Вот что он рассказал:
- Четыре года назад я
впервые приехал в это место, оно было в крайне запущенном состоянии. Со
своими коллегами скосили траву, выгребли из разрушенного храма горы мусора. В следующий приезд
начали укладывать фундамент, на котором сегодня уже возведен алтарь
из красного кирпича. Храм
преображался на глазах.
Меценат из Москвы, пожелавший оставаться неизвестным, возвел купол, который издалека радует
глаз. Возле храма сохранился погост и многие могилы
ухожены, значит люди его
посещают и храм здесь пустовать не будет. Не зря
говорят: где храм – там
жизнь.
Начался субботник с молебна в стенах храма, который отслужил отец Петр.
Затем участники трудового десанта распределились
на группы: молодежь во главе с И.Г.Матаковой дружно
взялись за косилки, лопаты

и грабли, и пока остальные
готовили обед, навели идеальный порядок вокруг храма и внутри него, подготовив
к дальнейшей реставрации.
За обедом на свежем
воздухе с ароматной ухой,
шашлыками и сладкими арбузами участники субботника обменивались впечатлениями, общались.
- Мы с удовольствием потрудились, - поделились ребята из спортивного клуба, узнали много нового о жизни наших сверстников с
ограниченными возможностями здоровья, подружились с ними и, если нас пригласят на субботник в следующий раз, поедем с радостью.
Большую благодарность
участники трудового десанта выразили хозяину гостеприимного дома рыбака А.А.
Махлычеву за предоставление необходимого инвентаря для приготовления обеда, рыбакам Сергею Матакову и Алексею Трунтаеву.
А члены кинешемской организации ВОИ отметили, что
во всех мероприятиях им
идет навстречу администрация Кинешмы, предоставляя транспорт для поездок.
Спасибо всем за понимание, участие и помощь!
И.ЮРЬЕВА

Обед на свежем воздухе после трудового десанта.

Тот, кто познал такую жизнь - насыщенную играми
и походами, соревнованиями и конкурсами - каникулы без загородного лагеря себе не представляет. Даже нынешнее лето с его непредсказуемой погодой не
испугало ребят.
- Мы выстояли, мы победили, - рассказывает сотрудник детской базы отдыха «Радуга» Евгения Соколова. – Особенно в первую смену, когда было наиболее дождливо и холодно. Спасибо тем родителям, которые правильно собрали детей в лагерь,
не забыв укомплектовать их чемоданы резиновыми сапогами, дождевиками, теплыми свитерами.
А вообще в июне мы согревались творчеством и
играми. Во вторую смену погода была уже лучше.
Полноценно же купаться и загорать стали в третью смену.
Евгения Александровна поделилась, что непогода не является причиной отъезда детей из лагеря.
Преждевременно возвращаются домой интернет-зависимые ребята. Причем такие случаи бывают каждую смену.
- Очень жаль, что дети не способны поменять сидение за компьютером на активный отдых в окружении ровесников. Мы вместе созерцаем природу,
бегаем, играем, поем и танцуем, заряжаемся здоровьем и хорошим настроением на предстоящий учебный год. Плохо, что родители не осознают, что недополучает их чадо, - говорит Е.А.Соколова.
Каждый сезон команда «Радуги» становится призером в соревнованиях лагерей области. Этот год не
стал исключением. Кинешемцы заняли третье место
в конкурсе «Мы за здоровый образ жизни!»

Подведение итогов конкурса и награждение состоялось в конце августа на базе детского оздоровительного центра «Алые паруса» в Родниковском районе.
- Мероприятие прошло в формате областного форума «Зеленая волна» и было приурочено к Году экологии, - рассказывает Е.А.Соколова.- Так как четвертой смены в лагере не было, мы готовили команду
из 12 человек в Кинешме. Задача заключалась в том,
чтобы достойно представить свой лагерь: с песнями, танцами и флешмобом. Мы рассказывали об экологически чистых лесах, окружающих лагерь, о великой реке Волге, зазывали на отдых в Решму. Наших ростовых кукол – персонажей флешмоба «Маша
и Медведь» - зал принял на ура. Оригинален был сувенир, который мы подарили жюри – объемный макет
планеты. В итоге у нас - третье место.
Пожалуй, все же главная победа – это хорошие отзывы детей о пребывании в лагере, это спрос на путевки,
причем не только у кинешемцев.
- Когда защищали программу «Радуги» с презентацией всех проводимых мероприятий, - продолжает Евгения Александровна, - областное руководство поделилось, что теперь понятно, почему дети из Иванова, Шуи, Фурманова, других городов нашего региона
просят путевки именно в кинешемский лагерь: у нас
очень интересная и насыщенная жизнь.
Чистый воздух, красивые места, благоустроенный
пляж на Волге - повезло лагерю с таким месторасположением. Повезло и с командой творческих и ярких педагогов, которые делают отдых детей незабываемым.
- Дорогие ребята, хорошей вам учебы и до новых
встреч в нашей любимой «Радуге»! – пожелала Евгения Александровна Соколова.
Е.ЛЕБЕДЕВА
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го, но по-русски – желанного.
А вечером, когда я напился чая с шанежками,
к нам в избу пришли три
жителя деревни. Все основательные, кряжистые,
в больших валяных сапогах, дремуче-бородатые, неторопливые в словах. Любопытство их, однако, оказалось сильнее природной сдержанности. Дотошно вызна-

датых староверов я и услышал впервые о Кинешме и Вахутках, куда судьба занесет меня спустя
много-много лет. Что тут
сказать? Неисповедимы
пути Господни!
- Село наше основал Захар Никитин со товарищи,
если ты этим интересуешься, - говорили мне бородачи. Язык им развязали
загадочная темного цвета
настойка из причудливой,

китиных. Придерживаемся старой веры, чтоб ты
знал. Сам-то, наверное,
коммунист?
Я подтвердил: да, недавно вступил в партию
– положение журналиста,
мол, обязывает.
- Ну, нам это вовсе ни к
чему, это твое личное дело, твоя вера. Никто нас
не притесняет, живем,
благодаренье Богу, спокойно, справно. А будешь
об этом писать или нет –
нам все равно. Мы тебе
рады и так…
Я постарался тогда уверить захмелевших бородачей, что вероисповедание нововахуткинцев меня, в общем-то, не интересует, а приехал я к ним,
чтобы рассказать о кротоловах и их промысле.
Это несказанно обрадовало бородачей, и они тут
же стали обсуждать, куда меня повести, с кем из
звероловов познакомить,
что показать… А показали
они мне в последующие
дни многое. И сам промысел кротов на таежных
просеках, и процесс обработки шкурок, даже сдачу
их, замечу, за сущие копейки, в Заготживсырье,
избушки которого стояли
во всех окрестных деревнях. Тоже, кстати, старообрядческих.

ли всю мою по молодости лет короткую биографию, сами назвались: все
трое – Никитины. Им явно польстило, что в их деревню приехал столичный корреспондент. Ну а
Свердловск в те времена был самой настоящей
столицей огромного, богатейшего золотом и мехами, изумрудами и серебром края.
Бородачи мигнули хозяйке, и та моментально уставила стол благодами с мясом, пельменями, шаньгами, сосудами с
настойками. Муж хозяйки,
как я понял из разговора
бородачей между собой,
был «на промысле».
Вот тогда-то, полвека
назад, в обществе боро-

«старорежимной» бутыли
и моя поллитровка «столичной», ждавшая своего часа в моем небольшом
кожаном рюкзачке.
- Так вот, - говоривший
«старший» бородач оглядел своих спутников. –
Все мы – его потомки. А
пришел он, гонимый за
веру нашу из Кинешмы, из
села Вахутки. Не знаем
мы, где это место, думаем, где-то в центре России. Давно это было, может сто лет назад, может
больше. Захар со товарищи нашел от гонителей
это место и основал село. Начиналось оно с двух
дворов, а сегодня в нем и
школа, и детсад, и клуб, и
больница… Половина семей носит фамилию Ни-

… Очерк получился хороший, большой, с фотоиллюстрациями, поскольку со мной был мой верный ФЭД-2. Свердловская молодежка не пожалела целой страницы на
публикацию моего очерка
(а размером «На смену»
была «правдинской» широкополоской!).
Спецкором свердловской молодежки я, однако, не стал, хотя фактически и был принят в нее
на работу с немедленным
предоставлением двухкомнатной квартиры в
Свердловске. Вмешалась
семья, которая не захотела переезда из Оренбургской области, где был налаженный быт и прочее.
После этого судьба за-

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Сегодня мы начинаем публикацию личных воспоминаний ветерана кинешемской журналистики, бывшего редактора «Приволжской правды» Александра Федоровича Щелкова, связанных с эпохой старообрядчества. Эти достоверные факты
ему удалось узнать за время работы в разных печатных изданиях.
Газета и раньше публиковала рассказы, фельетоны, детективы талантливого газетчика, журналиста, писателя, которые неизменно подкупают откровенностью, искренностью,
простотой повествования. Надеемся, что и этот рассказ, неразрывно связанный с богатой историей нашего края и страны
в целом, никого не оставит равнодушным. Приятного прочтения!
СКВОЗЬ ГОДЫ

Александр Щелков

Старообрядцы в нашем крае
В этом году исполняется 350 лет с начала раскола в Русской православной церкви. Суть его
состоит в следующем. С
1656 года патриарх Никон
при всемерной поддержке Петра I, ненавидевшего русскую патриархальную старину, стал проводить церковную реформу.
Ее целью было унифицировать
богослужебный
порядок русской церкви с
греческой.
Никон потребовал введения
новых
церковных книг и сожжения старых списков. Что и было проделано в массовой
и жесткой форме. Этото и возмутило русских
людей, увидевших в реформе Никона «погибель
Церкви». Но Никон последовательно шел к намеченной им цели. На Поместном соборе 1656 года он добился, что все
крестящиеся двумя перстами, были объявлены
еретиками и отлучены от
Церкви, на старые книги
и обряды были наложены
анафемы.
Преобразования Никона, в конце концов, были
приняты большинством
русского народа. Но немало было и непримиримых староверов. Их сразу
стали называть раскольниками, старообрядцами
и спустя некоторое время после Поместного собора – жестоко преследовать, вплоть до массовых
убийств. И староверчество стронулось в Заволжье и Зауралье, Сибирь и
на Алтай, и даже за границу, главным образом, в
Польшу.
1. В ТАЁЖНЫХ
УРМАНАХ
СЕВЕРНОГО УРАЛА
Впервые с «темой» старообрядчества я столкнулся ровно 50 лет назад. Свердловская областная молодежная газета «На смену» послала меня в качестве ста-

жера на занятие должности специального корреспондента в отдаленные,
глухие урманы Северного
Урала, в Парму (тайгу), куда до той поры не ступала нога журналиста. Задание было простым: написать хороший, большой
очерк о… кротоловах. Оттуда, с Северного Урала и
Приобья, шло невероятное количество кротовых
шкурок, превращавшихся
затем в роскошные шубы
московских и ленинградских красавиц, жен и любовниц «кремлевских старичков».
В Дании, в центре Копенгагена, работала небольшая меховая фабричка, обеспечивавшая
бомонд Старого и Нового
Света дорогущими по тем
временам шубками, шапками, боа, манто и прочими изделиями из североуральских кротовых шкурок.
УАЗик первого секретаря райкома партии по
уже заснеженной в октябре лесной дороге привез меня к крупному таежному селу. Вокруг шумела
тайга.
- Нововахутки! – объявил водитель. – Тут вам и
воды не подадут. А если и
подадут, то кружку выбросят. Староверы, мать их!
С тем и уехал, чтобы
вернуться за мной через
неделю.
Водитель оказался не
прав. И воды мне предложили, и покушать, и на постой определили в просторную, пропахшую сосновой хвоей избу. А хозяйка избы, с сомнением посмотрев на мои ноги, обутые в щегольские
коричневые норочки, вынесла из кладовки меховые унты и заставила их
надеть.
- Тут тайга, паря, не городская улица…
Никто меня не спрашивал, кто я, зачем приехал
в это отдаленное таежное
село, меня принимали как
гостя, пусть и нежданно-

бросила меня в Муром,
Иваново и, наконец, в Кинешму, о которой и рассказывали мне бородачи-старообрядцы из североуральских Нововахуток
полвека назад…
2. ИСХОД
БОРОДАТЫХ
«ДИССИДЕНТОВ»
В уже далеком 1981 году назначенный собственным корреспондентом областной газеты «Рабочий
край» я энергично знакомился со «своим» регионом – пятью волжскими районами – Кинешемским, Заволжским, Юрьевецким, Пучежским и Сокольским. Одной из первых «точек» моего знакомства с регионом стала… деревня Вахутки! Я
мгновенно вспомнил рассказы бородачей-староверов из таежного североуральского урмана о
«прародине» их предков –
Кинешме и Вахутках.
Помню, при въезде в
Вахутки со стороны Батман стоял почерневший
от времени, немного покосившийся большой бревенчатый дом. В нем в те
годы был молокоприемный пункт. А еще раньше,
как рассказали мне жители Вахуток, это был… молельный дом староверов,
где хранились редкие старопечатные книги, иконы
и где читал свои проповеди известный в среде кинешемских, заволжских и
даже нижегородских староверов начетчик… Захар
Никитин, о котором не раз
упоминал в своих «Письмах о расколе» известный
русский писатель Андрей
Мельников-Печерский, а
«по совместительству» жестокий каратель и палач староверов. В русской
истории подобные трансформации личности – отнюдь не в новинку!
В XIX веке из сел Кинешемского уезда, который
тогда вбирал в себя большую часть моей «собкоровской» зоны, нескончаемым потоком шли онучное сукно, войлок и фетр
(в основном, для петербургских и московских
гвардейских воинских частей), меховые и вязаные
изделия, плетеные санки и мебель, сбруя и валенки, бондарные, столярные, гончарные и кузнечные изделия. Эти, в
общем-то не характерные для кинешемцев промыслы много лет назад
принесли с собой в наши
края, в том числе и в заволжскую лесную глухомань, раскольники, спасающиеся от карающей десницы великого Петра I, и,
как поговаривали в народе, его родного отца – патриарха Никона, люто ненавидевших русскую старину.
Продолжение
следует
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ» (18+)
2.25, 3.05 Х/ф «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ» (12+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.15 «Семейный альбом» К
юбилею Иосифа Кобзона
(12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
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11 СЕНТЯБРЯ
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 «Как в кино» (16+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)
ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.05 «Дом 2» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 3.35 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА»
(18+)
5.50 Т/с «САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
6.55 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские
пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 М/ф «Балерина» (6+)
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР»
(16+)
2.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
3.35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(12+)
9.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00, 19.50 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.45 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Странные
судьбы героев реалити-шоу» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «А Запад подумал...»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Брат Глутамат» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» (16+)
1.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
2.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» (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 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Утраченные сокровища древних» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
(16+)
4.45 «Территория заблуждений» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми Оливер. Супер
еда» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!»
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров»
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
(16+)
0.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» (16+)
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.05, 9.15, 10.05 Т/с «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/ с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
(12+)
18.40 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
19.35 «Теория заговора».
«Люди будущего. Опыты над человечеством»
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Революционер из династии
Романовых» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
2.25 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (6+)
4.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА»
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино.
Эраст Гарин»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...». Москва Гиляровского»
9.45 «Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.15 «Телемост «Мы
желаем счастья вам...».
СССР - США»
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен»

14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Российские звезды
мировой оперы. Вероника
Джиоева»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 «Ток-шоу. «Агора»
17.50 Д/с «Холод»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.45 «Магистр игры»
1.15 «Загадка письменности
майя»
2.45 «Цвет времени. Леонид
Пастернак»
МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты»
(12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30
Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55
«Все на Матч!»
9.00 «Несвободное падение»
(16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Милан»
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Йокерит»
(Хельсинки). 15.40 Смешанные единоборства.
UFC. Деметриус Джонсон
против Рэя Борга. Трансляция из Канады (16+)
18.20 «ЦСКА - «Динамо». Live»
(12+)
18.40 «Континентальный вечер»
(16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Металлург»
(Магнитогорск).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Хаддерсфилд».
0.40 Д/ф «Марадона-86» (16+)
1.10 Д/ф «Непревзойдённые»
(16+)
2.15 Д/ф «Братья навеки» (16+)
3.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (12+)
5.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)

12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ» (18+)
2.10, 3.05 Х/ф «КВИНТЕТ»
(16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)
ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
1.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
2.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
4.55 «Перезагрузка» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Забавные истории»
(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.

ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР»
(16+)
2.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+)
3.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губерния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Валерий Гаркалин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюдатель» (16+)
19.50 «События». Окончание
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Улётный «отдых» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Советские мафии. Жирный
Сочи» (16+)
1.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова»
(12+)
4.05 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый» (12+)
5.10 «Без обмана». «Брат Глутамат» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Марс. Билет в один
конец» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
(16+)
ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми Оливер. Супер
еда» (16+)
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!»
(16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров»
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
(16+)
0.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» (16+)
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.05, 9.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+)
13.20, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Семен Тимошенко. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого»
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
2.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино.
Рина Зеленая»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...». Москва Станиславского»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 «Что? Где? Когда?»
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14.30 «Поедем в Царское cело.
«Зачем в Софии наш
полк?»
15.10, 1.30 «Российские звезды
мировой оперы. Родион
Погосов»

16.15 «Пятое измерение»
16.45 «Больше, чем любовь.
Агата Кристи»
17.25 «Загадка письменности
майя»
17.50 Д/с «Холод»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Искусственный отбор»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.45 «Тем временем»
2.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб»
МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты»
(12+)
7.00, 8.55, 11.45, 16.55, 18.45
Новости
7.05, 11.50, 17.00, 23.40 «Все
на Матч!»
9.00 «Несвободное падение»
(16+)
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»
(16+)
12.20 «Бокс жив» (16+)
12.50 Профессиональный бокс
(16+)
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия).
17.30 Профессиональный бокс
(16+)
18.50 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное» (12+)
20.05 Реальный спорт. Теннис
20.55 «Заклятые соперники»
(12+)
21.10 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия)
- ЦСКА (Россия).
0.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Базель»
(Швейцария) (0+)
2.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Андерлехт» (Бельгия)
4.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
4.35 «Десятка!» (16+)
4.55 Д/ф «Тройная корона»
(16+)
5.55 Д/ф «Расследование ВВС.
Империя Берни Экклстоуна» (16+)
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СРЕДА

13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ» (18+)
2.10, 3.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ
МИР» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

ЧЕТВЕРГ

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)
ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 3.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
1.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»
(16+)
5.45 Т/с «САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
0.00 «Напарник. Фильм о фильме» (12+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР»
(16+)
2.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
4.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губерния» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
11.30 «События» (22.44)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Вера Сотникова» (12+)
14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.50 «События». Окончание
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор»
(16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Хроники московского
быта. Красным по голубому» (16+)
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём» (12+)
4.05 Д/ф «Русский «фокстрот»
(12+)

5.10 «Без обмана». «Борьба с
похмельем» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «За гранью небес»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро»
(16+)
10.30 «Давай разведемся!»
(16+)
13.30 «Тест на отцовство»
(16+)
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров»
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
(16+)
0.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»
(16+)
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15, 20.20 «Специальный
репортаж» (12+)
8.40, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
19.35 «Последний день».
Юрий Визбор (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
(12+)
2.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД
КРЫШАМИ» (12+)
4.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино.
Ростислав Плятт»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...». Москва
Саввы Морозова»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.30 «Очевидное - невероятное»
12.20 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
14.30 «Поедем в Царское
село. «Чарлз Камерон»
15.10, 1.30 «Российские звезды мировой оперы. Екатерина Семенчук»
15.45, 2.05 Д/ф «Любовь и

больше, чем любовь»
16.45 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
17.35 Д/ф «Квебек - французское сердце Северной
Америки»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.45 Х/ф «АНГЕЛ»
МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты»
(12+)
7.00, 8.55, 12.00, 17.05,
20.20, 21.00 Новости
7.05, 12.05, 17.10, 23.40 «Все
на Матч!»
9.00 «Несвободное падение»
(16+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия)
- «Атлетико» (Испания)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия)
(0+)
14.35, 21.05 «Все на футбол!»
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Ювентус»
(Италия) (0+)
18.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)
20.30 «От «Вардара» до «Марибора» (12+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» (Словения) - «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция
0.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Фейеноорд» (Нидерланды) - «Манчестер
Сити» (Англия) (0+)
2.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» (Германия)
- «Монако» (Франция)
4.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
4.35 Д/ф «Свупс. Королева
баскетбола» (16+)
5.25 Д/ф «Вид сверху» (16+)

14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
В ГАВАНЕ» (18+)
2.10, 3.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
23.15 «Новая волна-2017»
1.40 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+)
3.35 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

(16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)

ДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР»
(16+)
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
(18+)
4.00 М/ф «7-й гном» (6+)
5.35 «Ералаш» (0+)

ТНТ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губерния» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Назаров» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния»
(16+)
19.50 «События». Окончание
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Дети раздора» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин.

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
2.55 «ТНТ-Club» (16+)
3.00 «Перезагрузка» (16+)
5.00 «Ешь и худей!» (12+)
5.30 Т/с «САША + МАША»
(16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
(0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ТВЦ

Убить вождя» (12+)
4.05 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться»
(12+)
5.10 «Без обмана». «Гамбургер против пиццы»
(16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.50 «Территория заблуждений» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро»
(16+)
10.30 «Давай разведемся!»
(16+)
13.30 «Тест на отцовство»
(16+)
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров»
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
(16+)
0.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»

(16+)
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15, 20.20 «Теория заговора»
(12+)
8.40, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
19.35 «Легенды кино». Михаил
Ульянов (6+)
20.45 «Код доступа». Билл
Гейтс (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
2.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (12+)
4.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино.
Евгений Евстигнеев»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...». Москва Рязанова»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 «Урмас Отт с Нонной Мордюковой»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
14.30 «Поедем в Царское село.
«Плыть хочется»
15.10, 1.30 «Российские звезды мировой оперы. Дми-

трий Корчак»
16.00 «Эдвард Мунк. «Крик»
16.15 «Россия, любовь моя!.
«Головные уборы народов России»
16.45 «И.Кириллов. Линия
жизни»
17.35 Д/ф «Старый город
Гаваны»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь.
Татьяна Пельтцер и Ганс
Тейблер»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.15 Д/ф «Секрет равновесия»
МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты»
(12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.45,
18.55, 21.55 Новости
7.05, 12.05, 14.45, 17.50, 0.00
«Все на Матч!»
9.00 «Несвободное падение»
(16+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия)
- «Севилья» (Испания)
(0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Марибор» (Словения) «Спартак» (Россия) (0+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) (0+)
17.15 «От «Вардара» до «Марибора» (12+)
18.35 «Десятка!» (16+)
19.00 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Лига Европы
0.30 Баскетбол. Чемпионат
Европы (0+)
2.30 Обзор Лиги Европы (12+)
2.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты
и падения» (16+)
3.50 Д/ф «Победа ради жизни»
(16+)
4.55 Д/ф «Не надо больше»
(16+)
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15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Т/с «РИЧИ БЛЭКМОР» (16+)
2.10 Х/ф «КАНОНЕРКА»
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
4.10 Т/с «ППС» (16+)

РОССИЯ

ТНТ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести
11.55 Т/с «СВАТЫ»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова
на «Новой волне»
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ»
(12+)
4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
(12+)

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Love is» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
(12+)
3.50 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» (12+)
5.40 Т/с «САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ» (16+)

НТВ

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)

СУББОТА

www.privpravda.ru

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА» (18+)
1.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ»
(16+)
5.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
(16+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губерния» (16+)
8.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин»
(12+)
9.15, 11.50 Х/ф «СРОК
ДАВНОСТИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.20, 15.05, 16.30 Т/с
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
16.05 «Губернский наблюдатель» (16+)
17.40 «Семейные радости
Анны» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния»
(16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»

20.40 «Красный проект»
(16+)
22.30 Юлия Меньшова в
программе «Жена.
История любви» (16+)
0.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
4.10 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!»
(12+)
РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!»
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Изнасилованные
Америкой» (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
(16+)
1.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (16+)
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ»
(16+)
23.40, 4.45 «6 кадров»
(16+)
0.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» (12+)
7.10, 9.15 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
9.35, 10.05 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
13.35, 14.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
15.40 Х/ф «ВИКИНГ-2»
(16+)
18.40 «Военная приемка. След в истории».
«Ушаков. Адмирал
Божьей милостью»
(6+)
19.45 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (6+)
22.00, 23.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(6+)
2.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
3.55 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» (6+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30,
0.10 «Новости культуры»
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового
кино. Чарлз Спенсер
Чаплин»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Россия, любовь моя!.
«Головные уборы народов России»
8.35 «Больше, чем любовь.
Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер»
9.15 «Пешком...». Москва
Высоцкого»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Губерт в стране
«чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Мен-

глет. Легкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота, неподвластная
времени»
14.30 «Поедем в Царское
село. «Я женат и
счастлив»
15.10 «Гала-концерт II
Международного музыкального фестиваля Д.Алиевой «Opera
Art»
16.50 «Письма из провинции. Кургальский полуостров»
17.20 «Гении и злодеи. Николай Гамалея»
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД»
19.45 Концерт Мировые
классические хиты
21.20 «Линия жизни. Игорь
Верник»
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
0.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
2.05 «Ленька Пантелеев.
Конец легенды»
2.50 М/ф для взрослых
МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты»
(12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.10,
17.45, 18.50 Новости
7.05, 12.05, 15.15, 18.55,
23.55 «Все на Матч!»
9.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00, 15.45 Футбол. Лига
Европы (0+)
14.35 «Все на футбол!»
15.05 «В этот день в истории спорта» (12+)
17.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы (0+)
0.30 Теннис. Кубок Дэвиса
(0+)
4.35 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» (16+)

16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10 «Ледниковый период: Погоня за яйцами»
6.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Игоря Кириллова. «Как молоды мы
были..» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
2.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И
АНГЕЛЫ» (12+)
3.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»
(12+)
РОССИЯ
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.
Вести
8.20 Россия. Местное время
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
18.00, 0.30 «Новая волна-2017»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
1.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)
НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10, 3.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (0+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)
ТНТ
6.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.30, 3.45 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
18.00 «Студия Союз» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+)
4.15 «Перезагрузка» (16+)
5.15 Т/с «САША + МАША»
(16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

7.15 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/ф «Приключения кота в
сапогах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Напарник. Фильм о фильме» (12+)
10.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
12.20 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
12.30 Х/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» (6+)
14.10, 2.50 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+)
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+)
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+)
1.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
(16+)
4.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ТВЦ
5.15 «Марш-бросок» (12+)
5.40 «АБВГДейка»
6.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» (12+)
8.05 «Православная энциклопедия» (6+)
8.35, 9.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» (12+)
17.15, 19.00 Х/ф «ШРАМ»
(12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «А Запад подумал...» (16+)
3.40 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
4.30 «Линия защиты» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 17.00, 4.20 «Территория
заблуждений» (16+)
8.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-ее-зумное превращение»
(6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные списки. Скрытая угроза! 7
настоящих хозяев Земли»
(16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
(16+)
1.40 Х/ф «ТРОН» (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(16+)
10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
14.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА»
(16+)
18.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки» (16+)
19.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» (16+)
23.10 Д/ф «Красивая старость»
(16+)
0.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ»
(16+)
4.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ

МОРЮ»
7.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Марек
Яма. (6+)
9.40 «Последний день». Юрий
Визбор (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
«Морские убийцы». Подводная дуэль» (12+)
11.50 «Улика из прошлого».
Сталин (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
15.20, 18.25 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙСТВА»
18.10 «Задело!»
18.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ»
23.20 «Десять фотографий»
(6+)
0.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА
КРОВЬ» (16+)
2.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
4.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
8.45 Мультфильм
9.25 «Пятое измерение»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.00 «Сергей Витте и модернизация России»
12.40, 1.55 Д/ф «Архитекторы
от природы»
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
15.20 «Ленька Пантелеев. Конец легенды»
16.10 «Игра в бисер»
16.50 Д/ф «Классицизм»
18.20 «Урмас Отт с Нонной

Мордюковой»
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.00 «Ток-шоу. «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее»
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ
МАРИ» (18+)
1.00 Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
2.50 М/ф для взрослых
МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты»
(12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 Д/ф «Великий валлиец»
(16+)
8.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» (12+)
10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 «Все на футбол!» Афиша
(12+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017 г. Прямая трансляция из Сочи
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
14.40 Д/ф «Мираж на паркете»
(12+)
15.15, 18.30, 23.40 «Все на
Матч!»
15.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017 г.
Трансляция из Сочи (0+)
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.55 ЧРФ. «Анжи» (Махачкала) - «Краснодар».
Прямая трансляция
20.55 «НЕфутбольная страна»
(12+)
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Верона».
Прямая трансляция
0.00 Профессиональный бокс
(16+)
2.00, 4.30 «Лучшее в спорте»
(12+)
2.30 Теннис. Кубок Дэвиса (0+)
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд
против Дэвида Бранча.
Прямая трансляция из
США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора»
(16+)
14.10 «Фестиваль «Жара».
Гала-концерт»
17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» (12+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
1.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
3.40 «Модный приговор»

5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ХАРДКОР»
0.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
3.00 «Судебный детектив»
(16+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
(12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.00 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
(12+)
18.00 «Удивительные люди2017» (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.45 Торжественное закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2017»

ТНТ
6.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00, 2.55 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ

ÀÔÈØÀ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО
21 сентября в 18.30 - арт-проект «Тенора XXI века» представляет: «Золотые шлягеры о любви». 6+
Гастроли Государственного Русского академического
театра драмы имени Г.Константинова (Йошкар-Ола)
23 сентября в 18.30 – Л.Каннингем «ДеВИШНИк» (лирическая комедия). 16+
24 сентября в 18.30 – А.Яблонская «Лодочник» (спектакль в двух действиях). 16+
25 сентября в 18.30 – В.Шукшин «Точка зрения» (комедия
в двух действиях). 16+
Для детей
24 сентября в 12 часов, 25 сентября в 10 и 13 часов –
Д.Салимзянов «Веселый Роджер» (пиратский боевик в двух
действиях). 3+
Справки и заказ билетов по телефонам: 5-35-29, 5-53-60.
КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
9 сентября в 18 часов – «Первый раз в первый класс»,
вечер отдыха в клубе «Кому за 30».
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ИМ. 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
10 сентября в 12 часов – танцевальная ретро-программа. Играет городской духовой оркестр.
10 сентября в 14 часов – «День семейного отдыха»,
игровая развлекательная программа для детей и взрослых.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
(ул. Комсомольская, 30)
Выставки:
- «Творчество кинешемских художников из частной коллекции Владимира Шаталова».
- «Флора», живописные и графические работы московского
художника Василия Руга.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
(ул. Советская, 1/2)
Выставки:
- «Кинешемское купечество. Век нынешний и век минувший», произведения художников и мастеров декоративно-прикладного искусства;

ТАКСИ» (12+)
4.55 «Ешь и худей!» (12+)
5.25 Т/с «САША + МАША»
(16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
6.55, 8.05 М/ф «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/ф «Шевели ластами!»
(0+)
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» (0+)
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» (12+)
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр»
(12+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
0.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ»
(18+)
2.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
4.45 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ТВЦ
5.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА»
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10, 9.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА»
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар»
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

13.55 «Смех с доставкой на
дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Мать
всех воров» (16+)
15.55, 16.20 «Советские мафии. Король Филипп»
(16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.40 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.10 Т/с «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
(12+)
0.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей» (12+)
4.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
15.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2»
16.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+)
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30, 23.45, 4.45 «6 кадров»
(16+)
8.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
(16+)
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА

- «Сказочная реальность Виктора Шлюндина», экспозиция,
посвященная 70-летию автора.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
(ул. Ленина, 2)
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциальный стиль».
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ НАРОДНОГО
АРТИСТА СССР Л.В.РАСКАТОВА
(ул. Василевского, 2)
10 сентября в 12 часов – В.Яблоков «Волшебная рукавичка» (музыкальная сказка). 3+
Стоимость билетов для детей и взрослых - 100 руб. Дети

ПРИСТАНИ» (16+)
18.00 Д/ф «Красивая старость»
(16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
22.45 Д/ф «Окно жизни» (16+)
0.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (16+)
2.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ»
(16+)
ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Код доступа». Билл
Гейтс (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война в Корее»
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой»
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
1.45 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
4.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
5.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни Христианского
мира. «Жертвенник Авраама»
7.05, 1.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
8.45 Мультфильм
9.20 Д/ф «Передвижники. Архип Куинджи»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.50 «Что делать?»
12.35, 0.30 Д/ф «Вороны боль-

шого города»
13.30 Д/ф «Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»
16.10 «Охотники на динозавров»
16.55 «Пешком...». Гороховец
заповедный»
17.25 «Гений». Телевизионная
игра»
17.55 Х/ф «МИМИНО»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Муслима Магомаева.
«Романтика романса»
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение»
22.05 Х/ф «ТАКСИ»
23.35 «Ближний круг Павла
Любимцева»
МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против
Дэвида Бранча. Прямая
трансляция из США (16+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД»
(16+)
9.30, 17.55 Новости
9.35 Д/ф «Я - Али» (16+)
11.40 Профессиональный бокс
(16+)
12.55 ЧРФ. «Тосно» - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
14.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура.
17.05 «НЕфутбольная страна»
(12+)
17.35 «Десятка!» (16+)
18.00 «Все на Матч!»
18.55 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уфа». Прямая
трансляция
20.55 После футбола
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Лион». Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы (0+)
1.55 Теннис. Кубок Дэвиса
4.00 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)

из многодетных семей покупают один билет, дети-инвалиды
– бесплатно.
Справки по тел.: 5-12-50.
КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «В гостях у Элис» (драма, мелодрама, комедия). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Дозор джунглей» (мультфильм). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Оно» (ужасы, драма). 18+
«Гоголь. Начало» (приключения, триллер, детектив). 16+
«Про любовь. Только для взрослых» (комедия). 16+
«Реальная белка-2» (мультфильм, комедия, приключения, семейный). 6+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67,
5-77-61.
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ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВДОХНОВЛЯЮТ
НА НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Новый творческий сезон клуб «Октябрь»
начинает в необычной обстановке.
В
самом
разгаре
долгожданный капитальный ремонт зрительного зала. С одной стороны, это создает
определенные
трудности в органи-

зации работы творческих
коллективов
и клубов по интересам. С другой - близкая перспектива освоения
обновленного сценического про-

странства и удобного зрительного зала
вдохновляет сотрудников и участников
студий на новые творческие
достижения.
Причем,
позитивные
изменения в клубе заметны уже сейчас. В
фойе появились боль-

шие окна, благодаря
чему здесь стало значительно светлее.
В первое воскресенье осени клуб пригласил всех желающих на день открытых дверей. В основном, на встречу пришли родители с детьми,
которые
хотят
приобщиться к творчеству. Приятной новостью для них стало сообщение о том,
что с этого сезона в
клубе начинает работу новый танцевальный коллектив. После возвращения Е.А.
Долговой,
которая
вновь возглавила образцовый
ансамбль
«Сударушка», отлично
зарекомендовавшей себя молодому
хореографу В.А.Ванцыной было предложено создать свой
коллектив. Если «Сударушка» развивает
народное направление, новый ансамбль
будет ориентироваться на эстрадную хореографию.

Думаете взять на воспитание
приёмного ребёнка?
Благотворительный фонд «Будущее сейчас»
готов оказать вам в этом безвозмездное юридическое
и психологическое сопровождение,
а также материальную поддержку.
Б л а гот в о р и т ел ь н ы м
фондом «Будущее сейчас» реализуется проект
комплексной
поддержки детей-сирот Костромской области «Хочу домой». В рамках проекта замещающим семьям,
желающим принять на
воспитание детей-сирот
из Костромской области,
оказывается безвозмездная помощь на всех этапах.
Специалисты
Фонда
ответят на вопросы, связанные с работой орга-

нов опеки и попечительства. Юрист поможет
сформировать пакет документов и пройти необходимые процедуры, а
психолог - справиться с
возможными страхами и
сомнениями.
Наряду с федеральными и региональными мерами поддержки, проектом «Хочу домой» предусмотрены
единовременные выплаты от 100
до 200 тыс. рублей при
приеме на воспитание
детей-сирот
Костром-

ской области. После размещения ребенка в семье Фонд также будет
при необходимости обеспечивать
материальную, психологическую и
юридическую
помощь,
оказывать медицинскую
поддержку приемным детям.
Наша цель - помочь
детям обрести любящую
семью, веру в будущее, а
замещающим родителям
– реализовать потенциал в воспитании детей.
Ждем вас!

Всего же, как отметили директор «Октября»
С.Е.Тарханова и художественный
руководитель А.В.Юренко, в учреждении
работают
тридцать
любительских объединений – четырнадцать творческих коллективов и шестнадцать клубов по интересам. Занятия по душе в них могут найти кинешемцы любого возраста. Помимо вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, декламации и театрального
творчества желающие могут
заняться различными
направлениями художественного и декор а т ивно -прик ла дно го творчества, оздоровительной
гимнастикой, военно-прикладными
видами
спорта, изучать славные страницы военной истории Отечества, развивать свой
интеллект.
Наиболее популяр-

ными и востребованными являются самые
именитые творческие
коллективы клуба, которые достойно представляют наш город на
российском и международном уровне. Это
образцовые ансамбли
«Сударушка» и «Верные друзья», а также
народный
ансамбль
«Горлица». В этом году
на соискание звания
«народный» выдвигается театральная студия под руководством
О.Г.Ледовой.
На встрече выступил
председатель совета
ветеранов ДХЗ Михаил
Николаевич Сенюшин.
Он пожелал
новичкам найти себе занятие по душе и вручил
памятную медаль «100
лет Октябрьской Социалистической Революции» художественному
руководителю
клуба А.В.Юренко за
большой вклад в развитие культуры и сохранение национальных традиций.
А.ПИСКУНОВ

Благотворительный фонд
«Будущее сейчас»

АНДРЕЙ Х.
2013 г.р.
Андрею три года и девять месяцев. Мальчик
уже умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, знает основные правила личной гигиены, умеет сам кушать, самостоятельно моет ручки после
прогулки и перед едой.
Андрюша – артистичный ребенок. На различных
мероприятиях и праздниках любит рассказывать стихотворения, с удовольствием постигает азы игры на музыкальных инструментах: бубен, маракасы, металлофон.
Мальчик помогает взрослым ухаживать за малышами: делится игрушка-

ми, гладит и успокаивает их, если плачут.
Хотелось бы, чтобы для Андрюши нашлась дружная семья, которая поможет
ему познавать окружающий мир и подарит ему свою любовь и заботу.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный фонд «Будущее сейчас»:
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.46, оф.1.
Тел: 8 (4942) 47-20-48, 8 (4942) 47-20-49;
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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ВЕТЕРАН
• ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
Г.В.ПОГОДИНА:

«ФЕСТИВАЛЬ СТАНЕТ
НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ»

По традиции в
преддверии Дня пожилого
человека
проводится фестиваль самодеятельного искусства «Не
стареют душой ветераны». Наш корреспондент беседует по этому поводу с
недавно избранным
председателем культурно-массовой комиссии горсовета ветеранов Г.В.Погодиной.
- Галина Васильевна, примите
поздравления с назначением на эту хлопотную
должность. Она предполагает для Вас много забот. Одна из ближайших – фестиваль
«Не стареют душой ветераны». Как он будет организован?
- За поздравление спасибо! Организация фестиваля самодеятельного искусства ветеранов,
действительно, дело сложное. Но
ведь он проводится совместно с
отделом культуры и при активном
участии советов первичных организаций, так что опыт накоплен
большой. Надеюсь, нынче, как

Ансамбль «Серебряный возраст» готовится к фестивалю.
всегда, он пройдет организованно
и станет настоящим праздником и
для участников, и для зрителей.
- По каким номинациям будет проходить этот творческий смотр?
- Они тоже традиционны. Лауреаты и дипломанты будут определяться среди хоровых коллективов, вокальных ансамблей,
солистов, а также в номинациях «Художественное чтение» и
«Оригинальный жанр».
В состав жюри входят опытные работники культуры, активисты ветеранских организаций.

По опыту участия в работе жюри знаю, что определить лучших
среди участников бывает довольно сложно. Тем более что наши
ветераны очень талантливы. И
все же награды получат самые
достойные.
Напомню, заявки на участие в
фестивале необходимо подавать
в горсовет ветеранов заранее.
- Когда же состоится этот
праздник?
- Мы приглашаем участников и
зрителей в Городской Дом культуры 23 сентября в 10 часов. Приходите! Это будет интересно.

В.В.КНЯЗЕВ:

«УВЕРЕН, НА СПАРТАКИАДЕ
«ЗДОРОВЬЕ» БУДЕТ ВЕСЕЛО»

21 сентября в
спортшколе «Арена» состоится городская
ветеранская
спартакиада
«Здоровье». О ней
рассказывает главный судья соревнований Владимир
Владимирович Князев:
- Проведение спартакиады ветеранов
«Здоровье» в нашем
городе стало хорошей традицией. Она
позволяет
активизировать работу по
привлечению пожилых людей к активному образу жизни, к постоянным занятиям
физическими упражнениями.
В программу спартакиады входят
традиционные состязания: комбинированная эстафета, дартс, бросок в баскетбольное кольцо, футбольное пенальти, «мушкетеры»,
бросок снаряда в «окоп» (для мужчин). Нынче мы добавим упражнения по настольному теннису (кто

• В ПРЕЗИДИУМЕ ГОРСОВЕТА
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ

1 октября в нашей стране будет отмечаться День
пожилого человека, поэтому вполне понятно, что
основным вопросом на последнем августовском
заседании президиума совета ветеранов города
и района было обсуждение подготовки к этому
празднику.
Председатель горсовета ветеранов Н.А.Соколова, задавая
тон разговора, подчеркнула, что каждой первичной организации
необходимо сделать все возможное, чтобы этот праздник стал
массовым, прошел в каждом трудовом коллективе с участием
всех заинтересованных учреждений. Главное – не оставить без
внимания каждого ветерана, особенно больных и одиноких.
После детального обсуждения было решено провести обследование условий жизни пожилых людей, выявить их острые
нужды и постараться помочь с привлечением органов соцзащиты, медицинских и других учреждений, призванных повышать качество жизни ветеранов.
В честь Дня пожилого человека решено в сентябре провести информационную встречу ветеранов с руководством города, городской конкурс художественной самодеятельности «Не
стареют душой ветераны», спартакиаду «Здоровье», шахматно-шашечный турнир, благотворительную акцию «Поделись
урожаем» и ряд других общегородских мероприятий.
Был рассмотрен также вопрос об организации групп «Здоровье» на базе поликлиник №№1 и 2 и оздоровительного центра
АО «Поликор». Списки желающих заниматься в этих группах
составляют председатели первичных организаций. Можно обращаться и в горсовет ветеранов.
Среди кинешемцев старшего поколения многие за свой самоотверженный труд отмечены высокими государственными
наградами, но учет этих людей не налажен. Без сомнения, трудовые подвиги земляков не могут быть забыты и должны стать
примером для нынешней молодежи. Решено начать подготовку к изданию книги «Трудовая доблесть Кинешмы» (рабочее
название). Председателям первичек предложено составить
списки всех ветеранов, награжденных орденами и медалями.
На этом заседании были рассмотрены и организационные
вопросы. Президиум принял положительное решение по ходатайству администрации Кинешемского района об отделении
ветеранских организаций, действующих на территории района. Напомним, что это 22 первички, включая самую крупную –
Наволокскую. Они объединяют 4993 ветерана. Предстоит провести в районе учредительную конференцию. Будем надеяться, что этот шаг поможет в деле дальнейшей активизации ветеранского движения в Кинешемском муниципальном районе.
Председателем культурно-массовой комиссии горсовета ветеранов утверждена Галина Васильевна Погодина.
П.ФЕДОРОВ

ПОМОГАЕТ ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
Вот уже полгода при городском совете
ветеранов работает бесплатная общественная
консультация по юридическим вопросам.

Спартакиада «Здоровье» начинается с разминки.
больше «начикает» в стенку за 30
секунд) и импровизированный боулинг (5 кеглей сбить броском мяча).
Ну а начнется все с приветствия
команд и общей разминки. Будут
оцениваться также эмблемы команд и активность болельщиков.
Заявки на участие в спартакиаде
лучше заверить врачом или же при-

дется каждому давать расписку о
своем самочувствии.
Из опыта предыдущих спартакиад знаю, что это всегда весело, зрелищно, задорно. Так что, ждем побольше зрителей 21 сентября в 12
часов в гостеприимной спортшколе
«Арена» на городском ветеранском
празднике здоровья.

Каждую среду с 10 до 12 часов прием посетителей здесь ведет опытный юрист, федеральный судья в отставке Элеонора Евгеньевна Поварова. По ее словам, ветераны чаще всего обращаются по жилищно-коммунальным проблемам, льготам по оплате за услуги и капитальный ремонт жилья и т.д.
Грамотный совет юриста помогает им определиться, где и в
каком учреждении надо добиваться разрешения своей проблемы, какие документы необходимо подготовить. О высоком
качестве этих устных и, еще раз подчеркну, бесплатных консультаций говорит хотя бы тот факт, что ни один человек, получивший их, не обращался к Элеоноре Евгеньевне повторно.
На прошлом приеме пришлось наблюдать, как более часа Э.Е.Поварова беседовала с очередной посетительницей,
вникая в суть ее проблем. Пожилая женщина осталась довольна полученной консультацией. «Теперь я знаю, что делать дальше», - сказала она, прощаясь и благодаря Элеонору Евгеньевну.
Напомним, что юридические консультации проводятся в городском Доме ветеранов (ул.Фрунзе, д.3) каждую среду с 10
до 12 часов. Справки по телефону: 5-57-22.
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
Как никогда хотелось бы
возврата тепла, ясных солнечных дней и той благодати, которую несут с собой
две-три недели "бабьего лета". Но ждать ли его теперь?
После аномального лета
- дождливого и прохладного
почти до конца июля, а потом неожиданной жары - не
берусь предсказать что-либо определенное. Остается
лишь надеяться на лучшее,
прислушиваясь к текущим
прогнозам, хотя они не всегда теперь сбываются, как и
народные приметы. Тем не
менее, напомню лишь об
одной из них. На Фадлея, 3
сентября: яркое слепящее
солнце - предвестник хорошей погоды на ближайшие
четыре недели. Проверим?

ет подмерзнуть и заразиться болезнями, теряя способность долго храниться. Как
же не ошибиться?
Важно учесть: максимальный прирост урожая и накопление сахаров происходит в течение первых двух
недель сентября, при бла-

мировать головку и оставляя лишь короткие (до 1 см)
черешки листьев. Обрезают
их без задержки, иначе корнеплоды завянут.
Затем их отряхивают от
остатков земли, слегка подсушивают в полутени, на
сквозняке, и после выборки

гоняет грызунов.
Кстати, чтобы последние
сюда не вернулись, разложите для них специальные
ядовитые приманки. Наиболее эффективны из них, как
показывает опыт, - препараты "Эфа", приготовленные
на основе зерна с орехо-

В ТЕПЛИЦАХ СЕЗОН
НЕ ЗАВЕРШЁН

ПРО СВЁКЛУ
И МОРКОВКУ
Среди корнеплодов в первую очередь выкапывают
свеклу, поскольку она обычно выступает над поверхностью земли и во время первых же заморозков может
подмерзнуть. Поэтому, не
откладывая уборку на долгий срок, займитесь ею накануне резкого понижения
ночной температуры.
Корнеплоды
аккуратно выдергивают, стряхивая
остатки почвы. Листья обрезают коротко, не повреждая
головки. Кстати, самые молодые листочки, не поврежденные болезнями и вредителями, не выбрасывайте, а используйте для борща, окрошки, ботвиньи и
салатов. Витаминов, минеральных солей и других целебных веществ в "вершках"
содержится не меньше, чем
в "корешках". Поэтому часть
листочков постарайтесь сохранить в домашнем холодильнике и в подвале, уложив в полуоткрытые пакеты из плотного полиэтилена
хотя бы для потребления в
ближайшие две-три недели.
В мешках из того же материала хранят и корнеплоды, но чаще - в ящиках, устланных пленкой, при низкой
плюсовой температуре.
Огородники нередко ошибаются со сроком уборки
моркови. При ранней - в начале или середине сентября
- она еще не успевает сформировать крупные сладкие
корнеплоды, а при поздней
- в конце месяца - риску-

минов до самой весны. Той
же способностью отличаются от прочих свекла Мулатка и Смуглянка. Первая - с
округлыми, вторая - с цилиндрическими корнеплодами.
Обе - с отменными по цвету и вкусу корнеплодами:
темно-красными, сладкими.
Для винегрета лучше не бывает!

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

СЕНТЯБРЬ ОСЕНЬ ОТКРЫВАЕТ
Поэты этот месяц называют "вечером года". За ранние сумерки,
прохладные ночи, короткий световой день. А в народе сентябрь
прозвали "дождезвоном" и "хмурнем". За пасмурную дождливую
погоду, которая и без того надоела прошедшим летом...
гоприятной
температуре
+8+10°С. А как только она
опускается ниже, что обычно характерно для третьей
декады сентября (нынче не
исключено смещение этого срока), то рост и развитие
корнеплодов окончательно
завершается, а дальнейшее
их пребывание на грядке
чревато загниванием. Учтите!
Техника уборки моркови проста: на легких супесчаных почвах ее выдергивают за ботву, а на суглинистых и тяжелых - подкапывают садовыми вилами (такие - с закругленными, не
острыми зубьями). Старайтесь не травмировать морковь, иначе через повреждения кожицы неизбежно проникнут микроорганизмы гнили. С той же целью ботву не
обрывают и не выкручивают, а опять-таки аккуратно
обрезают, стараясь не трав-

• РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

поврежденных, треснувших,
подгнивших и мелких - переносят к месту хранения.
Лишний раз напоминаю:
погреба и хранилища для
овощей и фруктов, заранее
- в первой половине сентября - очищают от мусора,
продуктов прошлого сезона,
просушивают и обязательно
дезинфицируют, иначе они
станут источником распространения болезней, возбудители которых годами сохраняются на стеллажах,
стенах и потолке. Все это
следует тщательно промыть
дезинфицирующим раствором (например, бесхлорным
"ФИАМ-супер"). А в идеале - еще и "продымить" лучшим на сегодняшний день
средством - серной шашкой
"ФАС". Ее дым проникает во
все труднодоступные уголки и трещинки, полностью
уничтожая вредоносные микроорганизмы, а заодно из-

О ВЫЯВЛЕНИИ РАСТЕНИЯ - ПАРАЗИТА
Повилика - очень опасный сорнякпаразит, с которым необходимо
очень тщательно бороться.
Ежегодно управлением Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской областям
проводятся обследования полей и участков
частного сектора на предмет выявления
карантинного сорного растения - повилики
тимьяновой (Cuscuta spp.). У этого сорнякапаразита нет корней и листьев, стебель

представляет собой нить, обвивающую
стебли и листья растения. Повилика своими
жгутами высасывает питательные вещества
из растения, постепенно уничтожая его.
Попадание повилики на поля, засаженные
кормовыми культурами, может привести к
необратимым последствиям. Этот сорняк
отличается высокой пластичностью, легко
приспосабливается к разным условиям, попав
в поле, значительно снижает урожайность и
его качество, засоряет семенной материал.

вым, сырным, мясным ароматом. При использовании
таких "угощений" мышей и
крыс в подвале никогда не
будет.
Корнеплоды лучше сохраняются при низкой плюсовой температуре. И не навалом, а в ящиках, уложенные рядами, с прослойками из суглинистого, слегка
влажного карьерного песка.
Или вперемешку с опилками, в открытых мешках из
толстого полиэтилена. Небольшое же количество (23 кг) промытой в проточной
воде моркови довольно долго хранится и в пакетах, на
нижней полке домашнего
холодильника.
Для длительного хранения предназначены такие
современные сорта моркови агрофирмы "Поиск",
как Шантанэ королевская
и Шантанэ роял, которые
не теряют сахара и вита-

Если в открытом грунте
все теплолюбивые культуры
уже прекратили плодоношение, то под "крышей" из
пленки и поликарбоната оно
продолжается.
Началось
оно нынче с опозданием на
три-четыре недели и, пока
погода окончательно не испортится, еще есть шансы
вырастить дополнительный
урожай томатов, перцев, баклажанов. Но только с использованием простейших
агроприемов.
С кустов томатов, других
пасленовых, с огуречных
плетей обязательно удалите самые нижние отмирающие листья - пожелтевшие
и пожухшие, что обеспечит
наилучшее проветривание и
станет профилактикой заболеваний.
Проверенные
способы
продления плодоношения
огурцов - подсыпка к основанию плетей влажного компоста (способствует отрастанию верхнего яруса новых
корешков, а затем - боковых ветвей от главного стебля), а также внекорневая
подкормка (опрыскивание
листочков) слабым 1%-ным
раствором комплексных минеральных удобрений (например, "Сударушки"), с чем
надо поторопиться.
Продолжительным плодоношением и повышенной
устойчивостью к болезням
обличаются новые гибриды
огурца - Экипаж, Бастион,
Атос; томаты - Сударь, Боярин, Гранатовая капля; перцы - Белогор и Соломон.
Если же у вас названные
культуры погибли без шансов их реанимации, то все
засохшие кусты поторопитесь вырвать и сжечь. Иначе
рассеянные по всему участку остатки станут источником возбудителей грибных
заболеваний в последующие 3-5 лет. Чтобы этого наверняка не случилось, по-

При длительном скармливании кормов,
засоренных повиликой, у животных происходит
хроническое отравление, что сказывается на
их продуктивности, а в случае длительного
употребления такого корма (30-45 дней)
наступает гибель животного.
Ягодники и плодовые деревья, поврежденные
повиликами, не плодоносят, а затем частично
или полностью засыхают. Повилика может
паразитировать, в том числе на овощах и на
картофеле.
По результатам обследования участков главам сельских поселений выданы предписания по уничтожению растения-паразита. Для
уничтожения повилики необходимо растения
скосить, тщательно собрать траву, высушить

верхность почвы в теплице
опрыскивают слабым раствором медного купороса
или бордоской смеси. Через
двое суток после опрыскивания теплицу проветривают, удаляют самый верхний
- 3-х сантиметровый слой
почвы, затем землю перекапывают, добавляют свежий компост, выравнивают
и - для окончательного оздоровления - засевают либо
горчицей, либо суперскороспелой витаминной культурой - кресс-салатом, чья зелень отрастет уже через две
недели.
Сам я, помимо кресс-салата, в сентябре успешно
выращиваю, как минимум,
два сорта редиса - Октава и Меркадо, отличающиеся устойчивостью к низкой
осенней температуре. В теплице к началу октября они
всегда успевают порадовать
сочными слабоострыми корнеплодами, которые не уходят в стрелку, не мельчают,
а еще и отлично сохраняются в холодильнике до зимы.
ВРЕМЯ САЖАТЬ
СМОРОДИНУ
Конец сентября - наилучшее время для посадки
традиционного ягодного кустарника нашего сада - черной смородины. Уже в первой декаде месяца займитесь выбором для нее подходящего места (солнечного, не затененного деревьями), выкопайте посадочные
ямы глубиной и диаметром
по 40 см. Оптимальное расстояние между ними - 2 м.
В каждую яму вносят по
стакану древесной золы, а
также по два ведра перегноя или горсточке гранул
органического
удобрения
"Флумб-куряк", перемешав
с верхним слоем почвы, которой засыпают и корни саженца. Причем, сажают с
углублением корневой шейки и стебля на 5-10 см. Обязателен последующий полив.
Среди современных сортов, отличающихся крупноплодностью (ягодой по
3-6 г), сладостью, высокой
урожайностью (5 кг с куста)
и устойчивостью к заболеваниям, лидируют Добрыня
и Селеченская-2. Рекомендую.
Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном

и сжечь. Положительный эффект дает обработка зараженных растений гербицидом. Но
опрыскивание зараженных растений вызывает
не только уничтожение повилики, но и гибель
культурного растения.
Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям обращается к руководителям сельскохозяйственных предприятий, гражданам, владельцам
огородов, приусадебных участков! При обнаружении признаков заражения повиликой сельскохозяйственных культур просим немедленно обращаться в управление
Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям по телефонам: 93-95-87
или 93-98-37.

www.privpravda.ru
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ:
• «НАУЧИТЬСЯ
БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»

В КИНЕШМЕ УТВЕРЖДЁН ЕДИНЫЙ
НОМЕР «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

№30 ОТ 28 ИЮЛЯ

НАСТЕ КОЛЕСОВОЙ
НУЖНА ПОМОЩЬ

Решение принято
на комиссии по
чрезвычайным
ситуациям и
обеспечению
пожарной
безопасности города.
Единым номером
«горячей линии» по Кинешме утвержден
телефон единой дежурно-диспетчерской
службы 2-34-00.

Напомним, что в статье «Научиться быть
счастливой» мы рассказали о семье
Колесовых, где воспитывается 8-летняя
девочка с тяжелой формой ДЦП.
Настя не может стоять и ходить без поддержки, мышцы ее настолько слабы, что ей приходится сидеть в
специализированном кресле, которое поддерживает тело в правильном положении.
В семье работает только папа, мама полностью посвятила себя воспитанию дочки и уходу за ней. А еще, как
мы уже сообщали, педагог по образованию и призванию
Наталья Александровна помогает другим детям, являясь одним из организаторов клуба семей, воспитывающих особенных детей.
Сегодня помощь потребовалась самой Наталье, точнее – ее ребенку. Девочка выросла из своего специализированного кресла-коляски, а новое стоит 75 тысяч рублей. Таких средств в семье нет. Поэтому мы обращаем-

• ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

Н.А.Колесова с дочкой Настей.
ся ко всем, кто не остался равнодушным к судьбе Насти
и ее замечательной семьи. Если есть возможность, помогите!
Реквизиты для сбора средств:
Для физических лиц:
Номер карты (Сбербанк): 2202200179891849 (открыта
на имя Колесовой Натальи Александровны)
Для юридических лиц:
Номер счета (Сбербанк): 40817810317009086074 (открыт на имя Колесовой Натальи Александровны).

ОЧЕРЕДНОЙ ТУРНИР УЛИЧНЫХ КОМАНД

На спортивной площадке,
расположенной на улице
Наволокская, завершились
ежегодные соревнования
по футболу, проходящие
в рамках проекта «Спорт
- детям». В турнире
приняли участие 11 команд,
представлявших
8 микрорайонов города.
- Вот уже более десяти лет вместе
с Павлом Вадимовичем Лоскуниным
мы ежегодно проводим здесь этот турнир. Регулярный чемпионат длился
около двух недель и уже в плей-офф
в упорной борьбе определился победитель. В следующем году, возможно,
несколько расширим географию турнира, так как есть пожелания со стороны команд из Вичуги и Родников тоже принять в нем участие, - поделился
впечатлениями и планами председа-
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Телефонный номер работает на постоянной основе в
круглосуточном режиме.
- Часто жители города не знают, по какому номеру телефона необходимо звонить при возникновении той или
иной ситуации. Сотрудники ЕДДС оперативно отреагируют на звонок и передадут обращение по подведомственности в диспетчерские оперативных и коммунальных служб, - рассказал начальник управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Юрий
Смирнов.

Детская студия стендового
моделизма Центра внешкольной
работы приглашает школьников
5 - 11 классов

Занятия проводятся по адресу:
ул. Щорса, 68.
Руководитель студии - Владлен Михайлович
Кудрявцев.  8-980-688-04-94.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

тель городской Думы М.А.Батин.
Первое место по итогам соревнований занял коллектив с грозным названием «Футбольная бригада», вторыми
стали футболисты «Торпедо», на третьей строчке расположился «Сокол».
Кроме командных грамот семь
юных кинешемцев получили личные

призы: лучший бомбардир – Андрей
Смирнов, лучший вратарь – Егор Мурехин, лучший защитник – Александр
Павлов, лучший нападающий – Михаил Валов, лучший гол – Антон Чесноков, за волю к победе – Максим Маряхин, Артем Румянцев.
П.ФЕДОРОВ

По горизонтали: Рана. Жучок. Абордаж. Оканье. Аноним.
Перст. Гало. Обновка. Мопед. Краб. Утро. Лирика. Залп.
Рампа. Забастовка. Фрукты. Нрав. Реал. Устье. Осечка. Доза.
Кладь. Гонки. Кагор. Ашуг. Диван. Дыра. Артикул. Тора. Дуда.
Вис. Бабник. Склероз. Бакс. Полька. Асьют. Арболит. Денди.
Наждак. Арена. Арбитр. Вомбат. Воз. Елена. Перец. Враг.
Старик. Подборка. Крикет. Тарн. Тишина. Яна. Ааре. Слуга.
Жнец. Опара. Тиран. Фетр. Киот. Тесина. Изол. Атаман. Наган.
Боёк. Пикник. Корк. Ага. Амия. Гранат. Тонус.
По вертикали: Проектор. Фарватер. Лонжерон. Акр. Тик.
Ант. Насморк. Глиссада. Ерика. Манто. Ату. Сироп. Отец.
Помысел. Дубль. Езда. Копи. Желе. Авила. Юниор. Бразилия.
Длань. Батат. Она. Очаг. Редька. Жрец. Ротанг. Онагр.
Антипод. Склеп. Тир. Укол. Извоз. Око. Авеста. Абака. Норка.
Саго. Локон. Тор. Аббе. Орда. Мавр. Атака. Замок. Чан. Скарб.
Рикша. Енот. Бросок. Каракар. Акри. Бонна. Афиша. Батог.
Инстинкт. Обзор. Декор. Калина. Удав. Аве. Гаур. Лев. Ураган.
Колка. Домино. Тога. Агу. Ижма. Пал. Паз. Таз. Ананас.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е
для работы на иномарках. Перевозка насыпных
грузов по Московской и другим центральным
областям России.
График работы 7/7. Доставка до места работы служебным
транспортом.
Зарплата 40000 руб. (оклад+ премии за поездки).
База находится в Раменском районе Московской области.
 8-915-820-30-20; 8(4932)50-30-20.

ООО «ЧОП ЛЕГИС» ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

Заработная плата от 1600 руб. в сутки. График 15/15,
30/15. Официальное по ТК РФ. Помощь в получении
лицензии. Питание, проживание на объекте. Выплаты
по окончании вахты. Тел.8-916-500-54-12. Реклама.

СТАЛЬ-ПРОФИ

Производство профнастила:
С-10, С 21, МП-20,
металлочерепицы «Каскад».
Оцинкованный профнастил от 175
руб. за м2; окрашенный профнастил
от 221 руб. за м2; изготовление листа
по вашим индивидуальным размерам; доставка.
Производство профильной трубы: 20*20; 20*40; 40*60; 60*60.
Ñòîëáû çàáîðíûå 270 ðóá./øò. Òåïëèöû îò 9500
ðóáëåé.

8-952-44444-82 ,8-952-44-531-44 . Факс 8(83174)
2-69-27. Сайт www.сталь-профи.рф

большой
дефект.
Цена
1500 руб.
 8-930-34169-18.
Навоз конский
100
рублей
мешок.
 8-961-246-

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Стол компьютерный угловой 90х120, левый. Есть не-

72- 47.
Саженцы яблонь, груш ранних, средних, поздних сортов; саженцы красной, чер-

ÊÓÏËÞ ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ: иконы, картины,
от 50 тыс. руб., книги до 1920 года, статуэтки, золотые монеты, самовары, колокольчики, старинную мебель, буддийские фигуры.
8-920-075-40-40 . antikvariat22@mail.ru
ной смородины; малины ремонтантной; китайского лимонника; ежевики; жимолости; сливы; вишни.
 8-915-839- 41-00;
Кирпич красный, б/у, 1000
штук по 6 рублей.
 8-910-997-55-24.
Продам сено или поменяю
на телят.
 8-910-982-36-15;
 8-910-982-35-17.
Мультиварку «Panasonic»;
стир. маш. «Малютка»; ковер 2х3 б/у в хорошем состоянии.
 8-910-685-94-73.
Железную бочку шир. 5м,
дл. 8м, обустроена под лодку, можно ставить автомашину. Цена договорная.
 8-962-157-31-22.
Кровать детскую; прогулочную дорогую коляску, все в
хорошем состоянии.
 8-962-157-31-22.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Деревянный дом пятистенок
72 кв. м., газ, вода, скважина, огород, 11 соток земли.
Луговое.
 8-910-989-22-88;
 8-910-684-10-71.
Садовый участок 6 соток в
коллективном саду «Бытовик» р-он «Чкаловский».
 3-69-38; 8-902-315-91-20.
Гараж кирпичный 4,7 х 7,5 м,
ул. Ванцетти, ворота под легковое авто, пол и крыша бетон, имеется овощная яма.
 8-962-158-00-94.
Земельный участок в кол. саду р-н «Поликор». 17 тыс.
руб.
 8-905-105-14-76;
 8-915-823-20-86.
2-ком. кв. в 9-эт. доме дер.
Дьячево, 6 этаж. Цена договорная.
 8-962-157-31-22.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о проведении
собрания участников долевой
собственности СПК «Красноволжец»
Кинешемского района

Êîëëåêòèâ Ïåðâîìàéñêîãî
äåòñêîãî ñàäà ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò ïîìîùíèêà
âîñïèòàòåëÿ
ÑÂÅÒËÀÍÓ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÓ
ÊÎÑÒÅÐÈÍÓ
ñ þáèëååì!

Администрация Луговского сельского поселения Кинешемского муниципального района, являющаяся участником долевой собственности, сообщает участникам общедолевой собственности СПК «Красноволжец»
Кинешемского района Ивановской области
о проведении собрания. Собрание состоится 20.10.2017 г. в 10-00 по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, д. Иваниха Большая, Библиотечный проулок, д. 5
(здание библиотеки). Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Вопрос о проведении работ по устранению кадастровой ошибки в местоположении границ земельного участка с К№
37:07:000000:44 Ивановская область, Кинешемский район, СПК «Красноволжец».
3. Об исключении из земель СПК «Красноволжец» земельных участков, занятых объектами недвижимости, принадлежащими третьим лицам.
4. Об уполномоченном общим собранием
лице, объеме и сроках его полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам,
вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно в течение сорока дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, д. Луговое, ул. Молодежная, д. 7,
тел. 8(49331)99-244, с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни).
Участникам долевой собственности при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Успехов, радости, признания!
Удачи в жизни, процветания,
Любви, сердечного участия!
Пусть каждый миг приносит счастье!

16 сентября 2017 г.
В ДРАМТЕАТРЕ
СОСТОИТСЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
верхней женской одежды
(пальто, куртки, плащи)

Большой
ассортимент!
Разумные цены!
реклама

12 сентября в ГДК
КОМПАНИЯ «АССОРТИ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВЫСТАВКУ - ПРОДАЖУ ПАЛЬТО,
ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК.
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА-МОСКВА.
Размеры с 42 по 74.
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 18.00.
СКИДКИ!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОДБОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СЛУХОПРОТЕЗИСТ
ИЗ Г. ИВАНОВО

Медицинский центр «Ваш доктор»
г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д. 1.
Предварительная запись на прием:
 2-33-90; 8-906-619-17-19; 8-902-318-00-85.

15 сентября с 10 часов
на рынке в г. Наволоки состоится
продажа валенок ручной работы
производство п. Судиславль
Костромская область.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит.Б
(4932) 90-15-31, www.dvp.
ivanovoobl.ru

Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они потеряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Кировской фабрики. Почему нужно ремонтировать обувь именно у них?"
Отвечает мастер по реставрации обуви Кошкин Максим:
- Кировская фабрика реставрации обуви собирает на ремонт обувь по всей России уже
более 10 лет, потому что в других городах такого ремонта нет. Обычно мы стоим в городах 1-2 дня и затем увозим ремонтировать обувь на фабрику в Киров, а через две недели
привозим вашу обувь уже отремонтированную, почти как новую! У нас большое количество подошв, которые отвечают современным требованиям (не скользят, не трескаются и
очень удобные), любого размера и на любую ногу, даже нестандартную.
Меняем подошвы и размер (±3 размера), из остроносых и квадратных носков делаем
круглые, заменяем низ из замши, кожи или велюра; также делаем из ненатуральных натуральные, подгоняем по полноте!
Можно сделать ниже или выше, на каблуке или на горке, как вы захотите!
Даем гарантию на свой ремонт 1 год, потому что мы отвечаем за свое качество! Вместо того, чтобы покупать сапоги за 8-10 тыс. руб., приносите нам старую обувь, и мы сделаем ее как новую за 2 недели!

13 сентября (среда) с 9.00 до 19.00,
Мы принимаем
г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, 22. обувь ТОЛЬКО
в Городском
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Доме культуры!
 8-999-225-44-93.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ
ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

(г.Кинешма, ул. Горького, 129).
Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом.
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Продаём кур-несушек
разных пород. Доставка
бесплатная.
 8-928-826-19-79.
УСЛУГИ
Ремонт имп. и отеч. ТВ, гарантия. Стаж 26 лет.
 3-32-26; 8-960-513-40-62.
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 8-960-501-22-75.
Спиливаем сложные деревья,
земельные работы, колодцы,
вывоз мусора.
 8-961-127-97-90.
ПРОДАМ ЖИВОТНЫЕ
Корову, 4-й отел в феврале.
 8-906-514-01-03; 9-62-53.
Семью уток башкирской породы. Возраст 1 год.
 8-920-363-56-02.
Козлика на племя, 10 мес.
 5-82-60.

КУПЛЮ
Набор ёлочных игрушек (ЧИПОЛЛИНО) за 10000 рублей.
 8-900-504-70-54.

реклама

Ждем вас с 9-00 до 18-00

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

Коллектив ООО «Дмитриевский химический завод – Производство» глубоко скорбит по поводу
смерти работника завода
МИХАИЛА БОРИСОВИЧА МУРАТОВА
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72
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