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По долгосрочному прогнозу лаборато-
рии рентгеновской астрономии Солнца 
ФИАН, магнитная буря возможна 7-8,10 
октября, возмущение магнитосферы - 
11, 22 октября. В эти периоды метео-
чувствительным людям рекомендуем  
быть предельно внимательными.

Благоприятные октябрьские дни (по данным астро-
логов): 13, 20, 21, 30.

(«Российская газета», 2018, №216) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

- Алексей Влади-
мирович, к сожале-
нию, в последние го-
ды профессия учи-
теля стала почти ис-
ключительно жен-
ской. Почему Вы вы-
брали именно педа-
гогическое попри-
ще?

- Покривлю душой, 
если скажу, что с дет-
ства мечтал быть учи-
телем. Я хотел зани-
маться наукой, стать 
ученым, исследовате-
лем. Когда после окон-
чания школы №17 по-
ступал на исторический 
факультет Ивановско-
го госуниверситета, по-
нимал, что если и бу-

Уважаемые педагоги!
От имени правительства Ивановской области 

и депутатов Ивановской областной Думы 
примите сердечные поздравления 

с Днём учителя! 
Ваша сложная и ответственная профессия требует 

самоотдачи и высоких нравственных качеств. Сегодня в 
регионе трудятся более 15 тысяч учителей, среди кото-
рых обладатели почетных званий и наград, победители 
различных областных и всероссийских конкурсов. Иванов-
ская область гордится талантливыми работниками об-
разования, настоящими мастерами своего дела.

Ваш каждодневный труд наполнен глубоким духовным 
содержанием. Будучи мудрыми наставниками подраста-
ющего поколения, вы не только передаете знания своим 
подопечным, но и воспитываете достойных граждан на-
шей страны. 

Каждый из нас, без сомнения, с благодарностью вспо-
минает любимых учителей. Низкий вам поклон за подвиж-
нический труд, творческое отношение к своему делу и ис-
креннюю любовь к детям! 

В день профессионального праздника желаем вам успехов, 
неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия!

А.В.Смирнов с воспитанниками кадетского класса в гостях у Веры Борисовны 
Василевской – вдовы Ю.А.Василевского, сына Маршала А.М.Василевского.

• СЕГОДНЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

БОЛЬШАЯ НАУКА 
НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ

Имя Алексея Владимировича Смирнова, 
учителя истории кинешемской 
средней школы №18 имени Маршала 
А.М.Василевского, уже известно читателям 
«Приволжской правды». Он активно 
изучает прошлое родного города и охотно 
делится своими находками с земляками. 
Алексей Владимирович является членом 
городского краеведческого общества, 
регулярно выступает с лекциями 
в краеведческом лектории. Но в канун 
Дня учителя мы решили рассказать о его 
педагогической деятельности. Беседа 
состоялась в учительской школы №18.

и на благо общества. 
Нужно оставить что-то 
после себя, приносить 
пользу городу, обла-
сти, стране.

- Что для Вас глав-
ное в профессии учи-
теля? 

- Возможность не 
просто передать ребен-
ку знания, но увлечь 
его научной деятельно-
стью, привить любовь к 
исследованиям. Прият-
но видеть, как дети ра-
стут, как развиваются. 
Я выбрал для себя та-
кое направление, как 
научно-исследователь-
ская деятельность уча-
щихся. Мы занимаем-
ся краеведением. На-
целиваю ребят на то, 
что это очень важная 
часть большой истори-
ческой науки. Хотя ка-
жется, что это что-то 
вторичное, так называ-
емая «микроистория», 
на самом деле имен-
но такие местные на-
работки потом ложатся 
в основу серьезных ис-
следований. И это под-
тверждает практика. 
Последние четыре-пять 
лет мои ученики ста-
новятся победителями 
городских, областных, 
всероссийских крае-
ведческих чтений. А 
главное, благодаря се-
рьезному подходу уже 
в школе ребятам на-
много легче в вузе за-
ниматься научной де-
ятельностью, готовить 
курсовые и диплом-
ные работы. Об этом 
говорят мои выпускни-
ки, которые при встре-
че часто благодарят за 
то, что сразу научил их 
правильно определять 
проблему, ставить цель 
и задачи.

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

ду преподавать, то сту-
дентам вуза. Но судьба 
распорядилась иначе, и 
я об этом нисколько не 
жалею. Работать с деть-
ми гораздо интереснее. 
И можно заниматься на-
укой, было бы желание. 
Конечно, времени на 
исследования остается 
не так много, но я ста-
раюсь использовать его 
по максимуму.

- История была Ва-
шим любимым пред-
метом в школе?

- Да. Больше того, 
уже с пятого класса, с 
первых уроков история 
стала для меня важней-
шим предметом. И ког-
да В.Г.Задворнова, мой 

бывший учитель исто-
рии, пригласила пора-
ботать в восемнадцатой 
школе, я с удовольстви-
ем согласился.

- Профессия учите-
ля далеко не самая 
оплачиваемая…

- В последние годы 
зарплаты в школах вы-
росли, но над повы-
шением престижа тру-
да учителя нужно еще 
много работать. И это 
не забота местных вла-
стей, а государственная 
политика. 

- И тем не менее Вы 
уже девять лет ра-
ботаете в школе. Что 
Вас держит?

- Как человек глубо-
ко воцерковленный, я 
считаю, что учитель – 
профессия богоугод-
ная. Ты работаешь не 
только для себя, но 

Редакция газеты «Приволжская прав-
да» поздравляет А.В.Смирнова и всех 
педагогов Кинешмы и Кинешемско-
го района (рассказ о них помещен на 5 
странице) с профессиональным празд-
ником! Всем им желаем здоровья, опти-
мизма, интересных педагогических на-
ходок и благодарных учеников! 

В целях развития института подписки редакция 
«Приволжской правды» и Почта России объявля-
ют об участии во Всероссийской декаде подписки. 

С 4 по 14 октября 
подписка на «Приволжскую правду» 

на 1-е полугодие 2019 года в почтовых 
отделениях и у почтальонов будет проводиться 

по сниженной цене:

Вниманию подписчиков:

снижение подписной цены 
в Декаду подписки!

Подписывайтесь на «Приволжскую 
правду» в Декаду подписки!

С доставкой на дом – 491 руб. 76 коп.
До востребования – 467 руб. 70 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов I и II групп  – 445 руб. 44 коп.  

1 октября в Кинешме начался 
отопительный сезон. В случае от-
сутствия теплоснабжения в квар-

тире или его некачественной подачи 
на приборы отопления, а также при от-
сутствии мер реагирования со стороны 

управляющей компании или ресурсоснабжающей орга-
низации следует обратиться в администрацию города по 
телефону 5-58-72. «Горячая линия» работает в будни 
с 8 до 17 часов.

Организована «горячая линия» 
по вопросам теплоснабжения

Территориальное управление социальной защиты 
населения информирует получателей пособий на де-
тей об изменении периодичности  предоставления по-
собия. С 1 октября  пособие на ребенка выплачи-
вается ежемесячно. 

В октябре будет произведена выплата за третий 
квартал и за октябрь. 

ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО
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Со словами поздрав-
ления к ветеранам об-
ратились глава Ки-
нешмы А.В.Пахолков, 
председатель город-
ской Думы М.А.Батин, 
заместитель председа-
теля областного сове-
та ветеранов А.Г.Аза-
ров. Самым активным 
ветеранам они вручи-
ли Почетные грамоты 
и Благодарственные 
письма.

На этот раз празд-
ник в честь Дня пожи-
лых людей в Кинеш-
ме стал особенным. В 
2018 году отмечает-
ся 35-летие городской 
ветеранской организа-
ции. Она была созда-
на в 1983 году по ини-
циативе кинешемских 
фронтовиков. Почет-
ные гости отметили, 
что организация яв-
ляется не только ста-

27 сентября, во Всемирный 
день туризма, от кинешемского 
причала отшвартовался 
последний в этом году теплоход 
круизной компании «Водоходъ».

Лайнер «Александр Радищев» прово-
дили глава города Александр Пахолков, 
кинешемцы и духовой оркестр. На па-

мять о городе руководитель муниципа-
литета вручил капитану теплохода па-
мятную монету, копию которой тот от-
чеканил собственноручно и по доброй 
традиции закинул в Волгу, чтобы вновь 
пришвартоваться к кинешемскому берегу. 
Всего в навигацию Кинешма приняла бо-
лее 40 теплоходов, город посетило более 
10000 туристов.

3 октября в рамках 
региональной недели 
депутат Госдумы 
по Кинешемскому 
избирательному 
округу Юрий Смирнов 
вместе с главой 
города Александром 
Пахолковым осмотрел 
дворы, участвующие 
в приоритетном проекте 
«Комфортная городская 
среда».

Качественными и техни-
чески грамотно выполнен-
ными назвал Юрий Смир-
нов работы по благоустрой-
ству дворов по улицам Ви-
чугской, Пригородной и Га-
гарина. Мнение депута-
та активно подтверждали 
местные жители. Они при-
знавались, что даже не 
ожидали того, что их дворы 
отремонтируют настолько 
быстро и качественно. 

Побывал Юрий Смирнов 
и во дворах, которые бы-
ли благоустроены в 2017 
году. Спустя год асфальт, 
бордюры, лавочки - все в 
хорошем состоянии. Неко-
торые жители продолжили 
благоустраивать дворы за 
свой счет. Например, жи-

Скоро в нашем городе вновь 
состоится международный 
фестиваль «Романса голос 
осенний». 

Как рассказала редакции председа-
тель городского комитета по культуре 
и туризму Ольга Смирнова, на фести-
валь приедут более ста участников из  
разных регионов России, а также гости 
из Китая. Ивановскую область пред-
ставят вокалисты из Кинешмы и Тей-
кова. Участники поборются не толь-
ко за звания лауреатов, но и за специ-
альные призы. В этом году исполняет-
ся 120 лет выдающемуся исполнителю 
П.К.Лещенко, учрежден приз за лучшее 
исполнение произведений из его репер-
туара. Также установлены специаль-
ные номинации в честь 100-летия Ива-

ново-Вознесенской губернии.
Конкурсные прослушивания будут 

проходить в зале детской школы ис-
кусств: 12 октября в номинациях «Лю-
бительское исполнение» и «Надежда 
романса», 13 - в номинациях «Профес-
сиональное исполнение» и «Ансамбле-
вое исполнение». Начало в 12 часов. 

Заключительный гала-концерт, на-
граждение победителей и призеров, а 
также выступления членов жюри и по-
четных гостей состоятся 14 октября в 
13 часов в драматическом театре име-
ни А.Н.Островского. 

Билеты на прослушивания и гала-кон-
церт можно приобрести в детской шко-
ле искусств и в комитете по культуре и 
туризму (администрация Кинешмы, ка-
бинет №36). 

А.ПИСКУНОВ

ПРАЗДНИК МОЛОДЫХ СЕРДЕЦ
Городское торжество в честь 
Дня пожилых людей состоялось в клубе 
«Октябрь». В зале собрались те, 
кто и в преклонном возрасте 
не запирается в четырех стенах, 
а продолжает активную общественную 
деятельность. Девизом мероприятия 
стали слова «праздник молодых сердец».

рейшей в регионе (об-
ластной совет ветера-
нов отметил в этом го-
ду 30-летие), но и са-
мой деятельной. По-
здравления от лица 
городского совета ве-
теранов принимала 
председатель Н.А.Со-
колова. Обращаясь к 
соратникам, Нина Аре-
фьевна пожелала всем 
крепкого здоровья и 
призвала ветеранов 
активнее сотрудни-
чать с учебными за-
ведениями, встречать-
ся со школьниками и 
студентами, рассказы-
вать о славном трудо-
вом прошлом родного 
города.

А.КУМОВ

За активную гражданскую 
позицию, добросовестный 
труд и активное участие 
в ветеранском движении 
почетным знаком 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов награжден 
заместитель председателя 
городского совета ветеранов 
Александр Константинович 
Пеледов.

В Барнауле прошел VI Алтайский 
слет моделистов. 

В нем участвовало около 500 ребят 
из девяти государств ближнего и даль-
него зарубежья. Воспитанники студии 
стендового моделизма Центра внеш-
кольной работы удостоены высоких на-

град: Степан Люсов – за первое место 
в номинации «Автомобили до 48», Ев-
гений Брусенцев - за второе место в но-
минации «Бронетехника 1/35» и за тре-
тье место в номинации «Авиация 1/45». 
Занимается с ребятами преподаватель 
Владлен Кудрявцев.

• ЗНАЙ НАШИХ!

ТУРИСТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

ЮРИЙ СМИРНОВ ОБЕЩАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
УЧАСТИЕ КИНЕШМЫ В ПРОЕКТЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА

тели дома по ул. Касими-
хинской обновили детскую 
площадку. 

- Видя такое ответ-
ственное отношение го-
родских властей к благо-
устройству, хочется и 
дальше помогать. Как ку-
ратор проекта партии 
«Единая Россия» «Город-
ская среда» в Ивановской 
области продолжу под-
держивать Кинешму в ее 
участии в этом полезном 
для жителей проекте, - 
заверил Юрий Смирнов. 

Депутат также посетил 
открывшийся после ре-
монта лицей им. Д.А.Фур-
манова и строящийся дет-
ский сад на ул. Гагарина.

- К концу года городские 
власти планируют завер-
шить основные работы, 
а уже в следующем от-
крыть дошкольное обра-
зовательное учреждение 
для маленьких кинешем-
цев. Уверен, что у руко-
водства города все по-
лучится, - сказал Юрий 
Смирнов.

«СОЛНЦЕВОРОТ» - ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ
Кинешемский хореографический кол-

лектив «Солнцеворот» стал лауреатом 
первой и второй степеней XIII междуна-
родного фестиваля-конкурса «Вдохно-
вение Золотого кольца» в Суздале. Кол-

лектив, которым руководит преподава-
тель детской школы искусств Лариса Чу-
мак, получил приглашение принять уча-
стие в суперфинале проекта «Салют та-
лантов!»

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»
Очередную победу в региональном 

чемпионате по профессиональному ма-
стерству среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс» за-
воевали студенты Кинешемского техно-
логического техникума-интерната. Это 

Татьяна Никитенко (компетенция – адми-
нистрирование баз данных), Алексей Бе-
ляков (ремонт обуви) и Алина Румянцева 
(флористика).

Ребята войдут в сборную области Наци-
онального чемпионата в Москве.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА СО СЛЁТА МОДЕЛИСТОВ

РОМАНС НАД ВОЛГОЙ ЗАЗВУЧИТ



3www.privpravda.ru5 октября 2018 г. * пятница * №40 (19912)

В сентябре в Кинешме была 
отмечена вспышка гепатита «А», 
в просторечии – желтухи. Было 
госпитализировано 26 человек, в 
том числе несколько детей.

Сотрудники Роспотребнадзора прове-
ли анализ воды из водопровода и смы-
вов с арбузов в торговых точках, так 
как некоторые заболевшие сообщили, 
что ели арбузы – ви-
рус гепатита не обна-
ружен. Возможно, он 
мог быть завезен с 
другой территории. В 
любом случае ситуа-
ция контролируется и 
что важно – говорить 
о какой бы то ни было 
эпидемии, к счастью, 
не приходится.

О симптомах забо-
левания и течении 
болезни рассказывает врач-терапевт 
Кинешемской ЦРБ Ирина Юрьевна 
Симонова:  

- Вирусный гепатит «А» - это инфек-
ционное заболевание. Источником ин-
фекции является больной человек, за-
ражение происходит через немытые ру-
ки, не кипяченую воду, плохо вымытые 
фрукты и овощи, через замороженные 
продукты, если они были заражены ви-
русом. 

Клиническое течение болезни имеет 
несколько вариантов – желтушная фор-
ма, безжелтушная, стертая и  субклини-
ческая, когда вообще нет никаких про-
явлений. Классической считается жел-
тушная форма, она характеризуется 
подъемом температуры, недомогани-
ем, тошнотой, возможны рвота, боли в 
животе, расстройство стула. 

Иногда заболевание протекает по ти-
пу вирусной инфекции, 
врач выясняет у паци-
ента, не было ли у не-
го контактов  с заболев-
шими, не употреблял ли 
воду из несанкциониро-
ванных источников, не 
ели ли немытые фрук-
ты и овощи в течение 
последних 7-50 дней.

Течение заболева-
ния благоприятное, так 
как при попадании ви-

руса в организм человека в крови очень 
быстро возникает ответная реакция и 
вырабатываются антитела, которые 
нейтрализуют распространение виру-
са. Также после перенесения заболева-
ния в организме вырабатывается к нему 
стойкий иммунитет.

Ирина Юрьевна отмечает, что вакци-
нация от гепатита проводится только по 
назначению врача больному и людям, 
контактирующим с ним. 

Слету предшествовала 
большая подготовитель-
ная работа. На протяже-
нии двух недель ребята 
под руководством сотруд-
ников городского управ-
ления ГО и ЧС осваивали 
азы профессии пожарного. 
Они научились надевать 
противогазы и костюмы ог-
незащиты и химзащиты, 
управляться с пожарными 
рукавами и гидрантами, 
пользоваться огнетушите-
лями.

Для выявления победи-
телей ребятам было пред-
ложено проявить свои зна-
ния, умения и творческие 
способности в шести кон-
курсах. Помимо смотра 
агитбригад, соревнований 
по физподготовке и тео-
ретического тестирования 

ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ РАСТЁТ 
ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Состоялось очередное пленарное 
заседание Совета Кинешемского 
муниципального района.

Депутаты внесли изменения в бюд-
жет района, связанные с поступления-
ми средств из областного бюджета и пе-
рераспределением средств среди глав-
ных распорядителей бюджета, утверди-
ли Прогнозный план приватизации иму-
щества на 2019 год. 

Совет принял предложение админи-
страции муниципалитета о снижении кор-
ректирующего коэффициента К2 при при-
менении системы налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, осу-
ществляемых индивидуальными пред-
принимателями в возрасте до 30 лет. 
Ожидается, что это будет способствовать 

развитию молодежного бизнеса. 
Также приняты решения по очередной 

ротации: место депутата от Наволокско-
го поселения А.Л.Пономаревой заня-
ла Г.В.Смирнова, место депутата от Лу-
говского поселения А.П.Павловой занял 
А.Л.Зоров.  

Внесен ряд изменений в Положение о 
звании «Почетный гражданин Кинешем-
ского района», в частности увеличен раз-
мер единовременного вознаграждения. 

Установлен норматив стоимости 1 
квадратного метра общей площади жи-
лья на четвертый квартал 2018 года, он 
равен 28734 рубля для вторичного жи-
лья и 32529 - для первичного. Норматив 
устанавливается для расчета размеров 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений для 
льготных категорий граждан.

Больше года Никольский мост остается пешеходным. Но в ближайшее вре-
мя неудобства для автомобилистов и пассажиров общественного транспор-
та, связанные с ремонтом инфраструктурного объекта, закончатся. Подряд-
чик завершает выполнение работ, автомобильное движение по мосту возоб-
новится в октябре.

РЕМОНТ НИКОЛЬСКОГО МОСТА ЗАВЕРШИТСЯ В ОКТЯБРЕ

ДЕПУТАТЫ  РАЙОНА ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ 
МОЛОДЁЖНОГО БИЗНЕСА

В клубе «Октябрь» состоялся 
традиционный вечер памяти 
«От Афгана до Чечни». 
В зале собрались ветераны 
необъявленных войн и 
локальных конфликтов, родные 
и близкие тех, кто не вернулся 
из боевых командировок. 

Со словами благодарности и собо-
лезнования к ним обратились замести-
тель главы городской администрации 
И.Ю.Клюхина, председатель Совета Ки-
нешемского района И.Н.Шарова, депу-
таты областной Думы Д.Э.Саломатин и 
В.Н.Любимов. Они призвали ветеранов 
боевых действий активнее включаться в 
работу по патриотическому воспитанию 
молодежи, встречаться со школьниками 
и студентами, рассказывать им о важно-
сти исполнения воинского и гражданско-

го долга, о подвигах наших земляков. 
Председатель городской организации 

ветеранов Афганистана Г.В.Калинин от-
метил, что на вечер памяти приходят не 
только ветераны Афганистана и Чечни, 
но и те, кто участвовал в боевых опера-
циях на территории Чехословакии, Анго-
лы, Таджикистана, прошли другие «горя-
чие точки». Григорий Владимирович по-
благодарил всех, кто помогает в организа-
ции встреч и особенно их инициатора А.В.
Нечаева.

Проникновенно в этот вечер звучали 
песни о мужестве советских и российских 
солдат, написанные участниками боевых 
действий. Минутой молчания почтили со-
бравшиеся память наших земляков, не 
вернувшихся с афганской и чеченской 
войн. В знак признательности и уважения 
букеты цветов были вручены их матерям.

А.КУМОВ

БОЛЬ НЕОБЪЯВЛЕННЫХ ВОЙН

Традиционный городской слет дружин 
юных пожарных в этом году проходил 
в необычной форме. Впервые согласно 
новому регламенту тринадцать команд 
по пять человек собрались на территории 
школы №18. Здесь был организован целый 
пожарно-технический городок со всеми 
необходимыми оборудованием и техникой.

были и три специализи-
рованных этапа. В пожар-
но-технической эстафете 
необходимо подняться на 
крышу, пробежать по ней, 
преодолеть забор, пробе-
жать по бревну, размотать 
пожарные рукава и, обла-
чившись в костюм пожар-
ного, сбить струей воды 
мяч на специальной под-
ставке. 

Впервые участники вы-
полняли задание на спасе-
ние пострадавшего из за-
дымленного помещения. 
Для этого нужно было на-
деть костюм химзащиты, 
по пересеченной местно-
сти с носилками добрать-
ся до объекта, найти в ды-
му пострадавшего и пере-
нести его в безопасное ме-
сто.

Еще одним нововведе-
нием стало задание на ло-
кализацию очага возгора-
ния. Четыре представите-
ля каждой команды попар-
но облачались в боевой 
костюм пожарного. Первой 
паре нужно было погасить 
открытое пламя с помо-
щью огнетушителя и бре-
зентового покрывала, вто-
рой – наполнить водой из 
брандспойта емкость с уз-
ким горлышком. Таким об-
разом имитируется туше-
ние пожара в помещении 
через окно. 

Лучше других с задани-
ями справились учащие-
ся восемнадцатой школы. 
Они и стали победителями 
городского слета дружин 
юных пожарных. 

Приятным моментом по-
сле серьезных испытаний 
для участников стал обед, 
приготовленный на насто-
ящей полевой кухне. 

Завершилось меропри-
ятие показательными вы-
ступлениями пожарных и 
спасателей.

А.ПИСКУНОВ

ОСТОРОЖНО: ГЕПАТИТ
ИЛИ ПРАВИЛА ВСЁ ТЕ ЖЕ – МОЙТЕ РУКИ, ФРУКТЫ 
И ОВОЩИ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОВЕРЕННОЙ ВОДОЙ!
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- Наталья Викторовна, в этом году театр не изменяет 
традиции открывать сезон спектаклем по пьесе А.Н.Остров-
ского. Тем не менее зрителей ожидает кое-что весьма нео-
бычное…

- Действительно, мы подготовили подарок для всех поклонников сце-
нического искусства. Сегодня на нашей сцене играет московский театр 
«Мастерская Петра Фоменко». Это знаменитый столичный коллектив. 
Спектакль «Волки и овцы» - его визитная карточка. Созданный еще в 
девяностые годы прошлого века, на сегодняшний день он считается од-
ним из лучших прочтений пьес А.Н.Островского. В постановке заняты 
такие известные актеры, как Ксения Кутепова, Рустэм Юскаев, Галина 
Тюнина. Уверена, что это будет замечательный подарок для всех кине-
шемцев. Гастроли такого театра на нашей сцене – результат большой 
подготовительной работы. Мы очень долго прорабатывали этот вопрос. 
Его удалось решить благодаря гранту министерства культуры «Боль-
шие гастроли». Спектакль будет показан сегодня и завтра.

- А что подготовил на открытие сезона наша труппа?
- Кинешемский театр приглашает публику на премьеру спектакля 

«Женихи» по мотивам пьесы Н.В.Гоголя «Женитьба». Она состоит-
ся 12 октября. Зажигательная, искрометная комедия, каких давно не 
было на нашей сцене. Ее поставил замечательный московский ре-
жиссер театра Российской Армии Валентин Варецкий. Уверена, что 
зрители получат огромное удовольствие от нашей новой работы. 

2 ноября мы выпускаем еще одну премьеру – спектакль «Пестрые 
рассказы» по произведениям А.П.Чехова. Думаю, что он будет от-
крытием для многих наших театралов. Там есть рассказы, которые 
ни разу не инсценировались. Спектакль интересен не только этим. 
Там много режиссерских находок. Ставит его также московский ре-
жиссер, декан режиссерского факультета Щукинского училища Вяче-
слав Терещенко. Он уже работал над спектаклями на нашей сцене.

- Будет ли что-то интересное для наших маленьких зрите-
лей?

- В первую очередь, это новинка для малышей. 7 октября на большой 
сцене состоится премьера спектакля «Лесная сказка». Для нас это но-
вая форма – спектакль для детей до трех лет. Мамы и дети будут на-
ходиться на сцене вместе с артистами, сидеть в шатре и сами участво-
вать в этой сказке. Такого еще ни разу не было в нашем театре. Думаю, 
что это будет очень интересно, прежде всего, для развития ребятишек. 

- Вы уже сказали о гастролях театра «Мастерская Петра 
Фоменко». Надеемся, что этим гастрольная афиша не огра-
ничится?

- Естественно. Она будет очень насыщенной. В октябре состоят-
ся гастроли Мордовского национального государственного театра. 
Они привезут нам спектакли А.Н.Островского «Не в свои сани не са-
дись», А.Н.Толстого «Делец», комедию «Уроки радости». В ноябре у 
нас гастроли русского драматического театра из Чувашии. Они по-
кажут спектакли «Венецианские близнецы», «Ужин по-французски» 
и «Номер 13». Мы  в свою очередь едем в Саранск и Чебоксары со 
спектаклями «Ромео и Джульетта», «Правда - хорошо, а счастье луч-
ше», «Люблю и ненавижу». Такой обмен у нас также проходит в рам-
ках «Больших гастролей». 

- Что еще интересного готовит театр для своих поклон-
ников?

- Всех, кто ностальгирует по комсомолу, мы приглашаем 28 октя-
бря на праздничный концерт «Комсомол – моя судьба», посвященный 
100-летию ВЛКСМ, и спектакль-манифест «Как закалялась сталь».

- Планы насыщенные…
- Да, и это только самые яркие события начала сезона. Конечно 

же, зрителей ожидают новые встречи с полюбившимися спектакля-
ми, такими как «Ромео и Джульетта», «Снегурочка», «Его донжуан-
ский список», «Жена улетела… приглашаю…», сказки «Русалочка» 
и «Волшебная лампа Аладдина». Каждое воскресенье в 12 часов мы 
ждем маленьких зрителей. Кроме того, кинешемцев ждет насыщен-
ная концертная программа. В ближайшее время у нас выступят Ан-
самбль песни и пляски донских казаков имени В.Квасова, замеча-
тельный певец Алексей Брянцев, группа «Экс-ББ» со своей юмори-
стической программой. В общем, нам есть чем порадовать зрителей 
в предстоящем сезоне. Добро пожаловать!

Беседовал А.ПИСКУНОВ

Наталья СУРКОВА: 

«Сезон предстоит насыщенный»
Сегодня -  открытие 122-го сезона в драматическом театре 
имени А.Н.Островского. В честь события мы попросили 
директора театра Н.В.Суркову поделиться творческими 
планами коллектива.

В сентябре Кинешемский 
драматический театр показал свои 
лучшие на данный момент спектакли 
«Снегурочка» и «Ромео и Джульетта», 
«Его донжуанский список», а также 
сказки «Русалочка» и «Волшебная 
лампа Аладдина» на сцене Московского 
областного театра драмы и комедии 
в Ногинске. Это событие не прошло 
незамеченным в подмосковном городе. 
Были интересные отзывы зрителей 
о спектакле в группе «Театральный 
Ногинск» в соцсети «ВКонтакте»:

Ольга Демченко:
- Получила огромное удовольствие от спек-

такля. Чувствуется наличие хорошей актер-
ской школы у артистов. Жаль, что спектакль 
шел в Ногинске только один день, и очень 
немногим повезло его посмотреть. Поэто-
му, дорогие друзья, очень хотелось, чтобы 
вы по примеру наших любимых чебоксарцев 
тоже начали проводить онлайн трансляции 
своих спектаклей, так как очень хочется по-
смотреть весь ваш репертуар.

Марина Патпатян:
- Итак, сразу скажу, дорогие читатели, 

что Шекспира я... Вильяма нашего... не лю-
блю. Да простят 
меня шекспирове-
ды, шекспирофи-
лы и шекспирома-
ны всех мастей. 

Изначально я 
планировала по-
смотреть «Снегу-
рочку» Островско-
го, так как Алек-
сандр Николае-
вич давно являет-
ся моей большой 
театральной лю-
бовью. Но судь-
ба распорядилась 
иначе, и мне ниче-
го не оставалось, 
как пойти на спектакль «Ромео и Джульетта» 
не самого любимого мной Шекспира. 

Пришла я в театр (сразу хочу сказать, что 
уже перед входом увидела огромное количе-
ство школьников примерно 7-8 классов, что, 
есесно, оптимизма и радости мне не добави-
ло), приняла боевые 100 граммов в театраль-
ном буфете, дабы притупить муки и страда-
ния от предстоящего просмотра (о «Снегу-
рочке» слышала только отрицательные от-
зывы), и, как говорится, замерла в ожида-
нии... вот честно скажу, своего рода самоде-
ятельности... 

BUT, It was the magical power of art!!! Cast 
and acting was so brilliant! It seemed that 

actors let us into their hearts... Oh, sorry... 
Я невольно перешла на язык оригинала... 
Одним словом, то, что происходило на сце-
не, завораживало, очаровывало, потрясало. 
Это был тот самый случай, когда даже при 
большом желании не к чему было придрать-
ся. В единой гармоничной связке сошлось 
все: и актерская блестящая игра, и режис-
серская работа, и сценическое решение, и 
свет, и музыка, о которой хочется погово-
рить особо. 

В спектакле она была особым украшением, 
я бы даже сказала, бриллиантом (Hiromitsu 
Agatsuma Tears и Blackmore’s night Play 
Minstrel Play). При этом она не переигрыва-
ла актеров, не врубалась, «чтобы заполнить 
пустые места», не использовалась по прин-
ципу «когда не знаешь, что делать, включай 
folk rock». Она органично сосуществовала как 
полноправный участник спектакля, добавляя 
в него драйва. Вообще, спектакль получил-
ся на редкость органичный и, еще раз повто-
рюсь, гармоничный. И это несомненно заслу-
га режиссера-постановщика Владимира Бе-
ляйкина. 

Актерская игра была высочайшего клас-
са. Мастерство завораживает с первых ми-
нут спектакля, без раскачки. Стиль, чув-
ство меры, обаяние - все это составляющие 

таланта артистов Кинешемского театра. И, 
конечно, просто необходимо назвать «ге-
роев дня»: Ольга Савченко, Константин Ко-
маров, Данил Тябин, Виктор Смольков, На-
талья Машаткова - браво, браво, 1000 раз 
браво!!! 

И в заключение хочу сказать, что в зале, 
набитом тинейджерами, стояла потрясаю-
щая, несвойственная подросткам тишина. 
Не было слышно ни бренчания айфонов, ни 
перешептывания, ни смешков. А это ли не 
лучшее доказательство того, что спектакль 
проник в души и, может быть, сделал их не-
много лучше... И в этом волшебная сила ис-
кусства!

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

В фестивале принима-
ли участие восемь театров: 
Смоленский государствен-
ный драматический театр 
им. А.С.Грибоедова («Позд-
няя любовь»), Тамбовский 
государственный драмати-
ческий театр «Аферисты» 
(«Свои люди – сочтемся»), 
Кинешемский драматиче-
ский театр им. А.Н.Остров-
ского («Снегурочка»), Ры-
бинский драматический те-

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Радостная весть из Костромы – спектакль 
«Снегурочка» завоевал Гран-при XVI 
Всероссийского театрального фестиваля 
«Дни Островского в Костроме».

атр («Красавец-мужчина»), 
Кимрский театр драмы и ко-
медии («На бойком месте»), 
Костромской государствен-
ный драматический театр 
им. А.Н.Островского («Же-
нитьба Белугина»), Моги-
левский областной театр 
драмы и комедии им. В.И. 
Дунина-Марцинкевича (г. 
Бобруйск, Республика Бе-
ларусь) («Пучина»), Липец-
кий государственный ака-

демический театр драмы 
им. Л.Н.Толстого («Прав-
да – хорошо, а счастье луч-
ше»).

Это серьезная и важная 
победа Кинешемского дра-
матического театра им. 
А.Н.Островского. Поздрав-
ляем режиссера-постанов-
щика заслуженного арти-
ста России Александра Ога-
рева, художника-постанов-
щика Асю Скорик, хормей-
стера Екатерину Серебрин-
скую, хореографа Влади-
мира Беляйкина, артистов, 
дирекцию, цеха и всех-всех 
причастных к спектаклю!

• МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ

Фото М.Белоцерковского.
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Резьбой по дереву Николай 
Александрович увлекся еще 
в молодости. Серьезная работа 
началась в 1985-1986 годах, когда 
он вошел в творческую группу 
мастеров, восстанавливающих 
старый парк. 

После успешного восстановления 
парка о художниках из Наволок за-
говорили, их работы выставлялись в 
Москве на ВДНХ и даже за рубежом 
– в Германии и во Франции. В экспо-
зицию были включены и работы Ни-
колая Александровича. 

Много трудов художника было положено 
на восстановление храма. Последние три 
года Николай Александрович занимается 
обновлением иконостаса в наволокском 
храме. 

Со временем Николаю Александровичу 
пришла идея поделиться своим богатым 

С 1999 года в Центре 
внешкольной работы 
трудится Ольга Юрьевна 
Константинова. Ее 
объединения пользуются 
большой популярностью 
среди юных жителей 
Наволок. 

Следует отметить, что 
«Мягкую игрушку» с удо-
вольствием посещают не 
только девочки, но и маль-
чики. Работы учащихся 
Ольги Юрьевны всегда ста-
новятся обязательными 
участниками традиционных 
городских и районных кон-
курсов. 

Ольга Юрьевна вместе с 
ребятами регулярно орга-
низуют выставки своих ра-
бот не только в центре, но и 
на базе школ родного горо-
да и в библиотеке, а также 
проводит интересные ма-
стер-классы для дошколь-
ников и школьников. Рабо-

В каждом доме, в каждом сердце есть Учитель дорогой…
В этом году в сфере российского образования 
отмечается знаковый юбилей – 100 лет дополнительному 
образованию. В Наволоках успешно работает Центр 
внешкольной работы, где трудятся педагоги, в которых 
удивительным образом сочетаются источник знаний, 
жизненная мудрость, образец нравственности и душевной 
теплоты. 

Александр Владимирович 
родился в республике 
Татарстан. Еще в молодости 
он начал заниматься игрой 
на народных музыкальных 
инструментах. 

В 1973 году он возглавил ансамбль на-
родной музыки «Камичи», который поз-
же был удостоен звания народного кол-
лектива и неоднократно становился при-
зером различных конкурсов. 

В 2007 году, уже работая в Москве, 
Александр Владимирович принял реше-
ние о создании детского коллектива на-
родной музыки «Московские ложкари». 
Его воспитанники дважды становились 
лауреатом фестиваля «Надежда».

В 2011 году Александр Владимиро-
вич целенаправленно переезжает в На-
волоки, чтобы создать здесь детский ан-
самбль народной музыки. Так на базе 
Кинешемского районного центра внеш-
кольной работы появились «Волгари». 

В коллективе занимаются ребята в 
возрасте от 5 до 14 лет. Они играют на 
самых разных народных инструментах. 
А кроме этого и на предметах быта. В 
ход идут пилы, косы, ведра, утюги.

«Волгари» пользуются большой попу-
лярностью, они являются постоянными 
участниками городских и районных ме-
роприятий, а также победителями об-
ластных и всероссийских конкурсов. Их 
выступления неизменно срывают шквал 
аплодисментов у зрителей.

И сейчас она - идейный 
вдохновитель, педагог-на-
ставник и режиссер детско-
го самодеятельного коллек-
тива. 

Воспитанники Татьяны 
Геннадьевны работают в 
нескольких жанрах: прыж-
ковая акробатика, жонгли-
рование, воздушная гимна-
стика, эквилибристика. Ее 
коллектив по праву носит 
звание народного. 

«Веселые ребята» с лю-

бого конкурса или фести-
валя возвращаются побе-
дителями. Их талант, лов-
кость и артистизм высоко 
оценили не только в Рос-
сии, но и за рубежом. 

Как педагога Татьяну Ген-
надьевну характеризуют 
высокая степень самоотда-
чи, творческий подход к об-
учению и воспитанию де-
тей, взаимопонимание с 
воспитанниками и родите-
лями, энергичность и целе-

устремленность.
За свое трудолюбие, 

упорство, преданность лю-
бимому делу и педагоги-
ческое мастерство Татья-
на Геннадьевна заслужи-
ла звание академика Ака-
демии циркового искусства 
им. С.М.Макарова. Ей так-
же присвоено звание По-
четного гражданина Кине-
шемского района. 

Всю жизнь он посвятил 
обучению и развитию худо-
жественных навыков под-
растающего поколения. 
Проработав в школе бо-
лее 20 лет, он продолжает 
свою деятельность в сте-
нах Центра внешкольной 
работы. 

С января 2009 года Вя-
чеслав Михайлович явля-
ется руководителем объ-
единений «Юный худож-
ник», которое посещают 
дети с 5 до 14 лет, и «Ин-
женерная графика», где 
занимаются ребята с 12 до 
17 лет. 

Вячеслав Михайлович 
очень внимательный пе-
дагог и доброжелатель-
ный человек. Учащиеся его 
любят и ценят, на занятия 

Материал подготовлен пресс-службой главы администрации Кинешемского района

АЛЕКСАНДР ПАРФЁНОВ И ЕГО «ВОЛГАРИ» 

ТАТЬЯНА СМИРНОВА – 
ПЕДАГОГ ЮНЫХ ЦИРКАЧЕЙ

ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВА - РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «МЯГКАЯ 

ИГРУШКА» И «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ»

ты ее воспитанников всегда 
отличаются аккуратностью 
и нестандартным подходом, 
которые по заслугам полу-
чают первые места на кон-
курсах различного уровня. 

На протяжении многих 
лет Ольга Юрьевна явля-
лась бессменным руково-
дителем лагеря дневного 
пребывания на базе Цен-
тра внешкольной работы. 

Ребята интересно и с поль-
зой проводили в нем вре-
мя, продолжая совершен-
ствовать свои творческие 
навыки. 

Ольга Юрьевна – креа-
тивный и высококвалифи-
цированный педагог. Она 
всегда готова повысить уро-
вень своего мастерства, по-
сещая различные курсы и 
мастер-классы.

ГЛАВНЫЙ «РЕМЕСЛЕННИК» 
НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ

творческим опытом с молодым поколени-
ем. С 2011 года он начинает преподавать 
в кружке «Ремесленник» на базе Центра 
внешкольной работы. Его ученики нередко 
становятся призерами городских и област-
ных выставок и конкурсов, а самому Нико-
лаю Александровичу вручались благодар-
ности за подготовку призеров.

ВЯЧЕСЛАВ МАЛЫШЕВ УЧИТ ЮНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ И ДИЗАЙНЕРОВ

идут с удовольствием. Мно-
гие его выпускники сделали 
увлечение рисованием сво-
ей профессией. 

Воспитанники кружка 
«Юный художник», явля-
ются победителями район-
ных, региональных, всерос-

сийских и даже междуна-
родных конкурсов и выста-
вок художественного твор-
чества. Знания по инженер-
ной графике учащиеся все-
го района могут получить 
только у Вячеслава Михай-
ловича. 

Начав в 1984 году педагогическую 
деятельность тренером секции детей с 
ослабленным здоровьем физкультурно-
оздоровительного комплекса ООО «Навтекс», 
Татьяна Геннадьевна Смирнова за 10 лет 
плодотворной работы создала на ее базе 
эстрадно-цирковую студию «Веселые ребята». 

Закончив Красносельское училище 
художественной обработки металлов в 1980 году, 
Вячеслав Михайлович приехал в Наволоки. 
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изложить не так-то просто. 
Вот одно из них, - продол-
жил рассказ Александр Кон-
стантинович.

- Жил в Кинешме извест-
ный коллекционер, соби-
рал антикварные вещи, мо-
неты, марки, старинное ору-
жие. Он общался с коллек-
ционерами всего Советско-
го Союза и даже зарубежья, 
обменивался экземпляра-
ми. Его квартира была слов-
но музей, куда он практиче-
ски никого не пускал, нахо-
дилась под сигнализацией. 
Как-то коллекционер нена-
долго отлучился, его квар-
тиру, расположенную на 
втором этаже, непонятным 
образом обокрали. А взяли 
только дуэльный пистолет 
времен Пушкина и старин-
ную шпагу. 

Стали искать. Долгое вре-
мя не получалось выйти 
на след. Потерпевший про-
должал встречаться с кол-
лекционерами и жаловать-
ся, что его квартиру обво-
ровали. Один его приятель 
был такой же «продвину-
тый» коллекционер. Снача-
ла подозрение легло на не-
го. Каким-то образом в его 
подъезде была обнаруже-
на раритетная сплетенная 
закладка-ленточка. Стали 
проверять друга. Открыва-
ет нам молодая красивая 
блондинка и зовет хозяи-
на. Выезжает на инвалид-
ной коляске мужчина. По-
нимаем, что мы промахну-
лись.  А квартира его тоже 
полная антиквариата. Чего 
там только не было, даже 
золотые николаевские чер-
вонцы. 

Дело не движется, по-
терпевший же продолжа-
ет утверждать, что ленточ-
ка его. Стали думать, как 
же вывести инвалида на 
«чистую воду»? Если вино-
вен, значит у него есть со-
общник. Решили мы выве-
сти коллекционера и блон-
динку на скандал между ни-
ми, причем до такой степе-
ни, чтобы она была вынуж-
дена сдать своего мужчи-
ну. Примерно так все и про-
изошло. Они поссорились, 
женщина пришла и сообщи-
ла, что есть у них знакомый 
мальчик-карлик, которому 
18 лет. В квартиру он залез 
через форточку. 

Стали проводить обыск, 
шпагу изъяли, а револьвер 
так и «уплыл» в неизвест-
ном направлении, к другим 
коллекционерам. Долго ис-
кали, но безрезультатно. 
Коллекционеру-инвалиду 
дали условный срок. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

поджог из-за мести: посчи-
тал, что руководство с ним 
обошлось неправильно, с 
нарушением КЗоТа объ-
явили выговор и лишили 
премии. После поджога он 
так «затихарился», что ни-
кто и подумать не мог о его 
участии. Злоумышленник 
был осужден на длитель-
ный срок лишения свобо-
ды. 

- Не удержался поджига-
тель, кому-то проговорил-
ся, в результате стало из-
вестно нам. Практически 
все преступления так рас-
крываются. Кто-то рано или 
поздно все равно чего-то 
скажет, не удержит в себе, - 
поясняет А.К.Федюнин. 

Рассказал Александр 
Константинович еще одну 
интересную историю, где 
преступником оказался та-
кой же «тихушник». В 90-е 
годы в Кинешемском райо-
не совершались кражи го-
сударственной собствен-
ности, тащили из колхозов, 
воровали у частников – из 
коллективных садов, приу-
садебных хозяйств, участи-
лись кражи со взломом в 
столовых и магазинах. 

- Магазины буквально 
трещали, - вспоминает сы-
щик. - Батманы, Закуси-
хино, Кислячиха, Вахут-
ки, Журихино, Зобнино… 
Взламывали магазины и 
столовые и уносили спирт-
ное, сигареты, продук-
ты питания. Все похища-
ли в большом количестве, 
водку сливали в емкости. 

Было обворовано магази-
нов пятнадцать. Повезло, 
что встретил человека, ко-
торый приехал в Кинешем-
ский район из другого ре-
гиона России. Он сам был 
преступным авторитетом и 
был достаточно осведом-
лен обо всех этих делах. 

Так сыщики узнали, что 
данные кражи совершал 
житель далекой деревень-
ки Журихинского сельсо-
вета. Себе в помощники 
он брал местных парней. 
Некоторые сами напраши-
вались в сообщники, что-
бы потом выпить и поесть. 
Промышленные товары 
сбывали, продукты съеда-
ли. Все участники престу-
плений предстали перед 
судом. 

 
ИСТОРИЯ 

С ДУЭЛЬНЫМ 
ПИСТОЛЕТОМ

 
- В моей практике бы-

ли преступления такие за-
путанные, словно в рома-
не Агаты Кристи. Их даже 

ных квартирах, в условиях, 
примерно как в песне Вы-
соцкого: «На 38 комнаток 
всего одна уборная». Во-
обще именно в казармах, 
в том числе в микрорайоне 
«Томна», происходило ос-
новное количество престу-
плений. 

ВОТ ТАКИЕ 
«ТИХУШНИКИ» 

В то время, когда стар-
ший оперуполномоченный 
А.К.Федюнин обслуживал 
микрорайон «Центр», в Ки-
нешме произошло резо-
нансное преступление. На 
автобазе №2, которая была 
расположена около ПАТП, 
находилось большое коли-
чество техники: автомашин, 
тракторов, автобусов. В од-
ну из летних ночей возник 
большой пожар, где сгоре-
ли  около 15 автомобилей.

- Имущество государ-
ственное, - вспоминает ве-
теран МВД. - Приехали ива-
новские оперативники и 
вместе с нами, кинешем-
скими сыщиками, стали 
этим вопросом занимать-
ся. Долго искали, недели 
три не могли раскрыть де-
ло. Когда я вышел на след 
преступника, оказалось, 
что это 35-летний работник 
этого же предприятия, ра-
нее судимый. Он совершил 

- Выйдя на пенсию, про-
должал работать, избирал-
ся депутатом Кинешемско-
го района, - делится вете-
ран. - Сейчас занимаюсь 
общественной работой, 
являюсь секретарем пер-
вички партии «Единая Рос-
сия» в Кинешемском рай-
оне. Увлекаюсь садовод-
ством, выращиваю плодо-
во-ягодные деревья. У ме-
ня сад на берегу Волги в 
селе Первомайский. 

Коротко и сухо расска-
зывает о себе Александр 
Константинович. Не при-
писывает себе никаких 
особых побед: работа она 
и есть работа. Показывает 
старые фотографии, «При-
волжскую правду» с не-
большой статьей о нем от 
1978 года. Слово за слово, 
и начинают «литься» вос-
поминания - воспомина-

ния сотрудника уголов-
ного розыска по прозвищу 
«Красавчик», как за внеш-
ность его до сих пор назы-
вают сослуживцы. 

ФАБРИЧНЫЕ 
РАЙОНЫ БЫЛИ 

КРИМИНАЛЬНЫМИ

- Когда я пришел на служ-
бу, встретил меня коллек-
тив, состоящий в основном 
из бывших ветеранов Ве-
ликой Отечественной во-
йны, - рассказывает Алек-
сандр Константинович. - 
Начальником ОВД был 
Виктор Васильевич Капу-
стин, моим непосредствен-
ным начальником - Анато-
лий Владимирович Козлов, 
старшим оперуполномо-
ченным - Александр Васи-
льевич Спиркин. Много бы-
ло и других участников во-
йны. У них я набрался до-
статочно опыта в борьбе с 
преступностью. 

В коллективе у нас слу-

жил старший 
о п е р у п о л -
номоченный 
Сергей Ива-
нович Кручи-
нин. Он меня 
поддержал: 
«Александр, 
не боги, как 
говорят, горш-
ки обжигали, 
и у тебя все 
получится». 
С 1972 года 
я и стал эти 
«горшки обжигать». Полу-
чалось у меня неплохо. Я 
награждался грамотами и 
денежными премиями, обо 
мне писали в газете.

Как рассказал Александр 
Константинович, дня не 
проходило, чтобы что-ни-
будь не случилось в Ки-
нешме. Постоянно совер-

шались кражи, грабежи, 
нередки были особо опас-
ные преступления. Са-
мая криминальная обста-
новка царила в микрорай-
оне «Фабрика №2», осо-
бенно среди несовершен-
нолетних. Совершались 
очень тяжкие преступле-
ния. В середине 70-х годов 
на танцах несовершенно-
летний зарезал сразу че-
тырех подростков, двое из 
которых скончались. 

- И кружки были, и клубы 
работали, и питались, вро-
де, неплохо, но была ка-
кая- то озлобленность друг 
на друга, к тому же влия-
ние уголовного элемента, 
которое населяло микро-
район, - предполагает со-
беседник. - Очень много 
было лиц ранее судимых. 
Они годами жили там, там 
же рождались их дети. Ро-
дители работали на фа-
бриках, а кто не работал 
вообще, кто воровал. 

Много людей проживало 
в казармах, в коммуналь-

В МИЛИЦИЮ – ПО 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПУТЁВКЕ 

Александр родился в 
Кинешме в 1952 году. Отец 
был военным пенсионе-
ром, мама работала в до-
моуправлении. Жили они 
в квартире в двухэтажном 
каменном доме, который 
располагался на улице 
Горького. Мальчик учился 
в школе №3 (ныне гимна-
зия им. А.Н.Островского). 
После ее окончания встал 
за токарный станок на за-
воде «Поликор». Спустя 
год был призван в армию. 
Служил в войсках связи в 
Германии. 

После службы Алексан-
дру предложили по ком-
сомольской путевке, кото-
рая пришла на завод, пой-
ти на работу в милицию. 
На его решение повлия-
ла встреча с начальни-
ком уголовного розыска 
Вячеславом Александро-
вичем Герасимовым, ко-
торый посоветовал стать 
сыщиком.

- Я вроде как возражать 
стал, - вспоминает А.К. 
Федюнин, - мол, и так не-
давно форму снял, на что 
Вячеслав Александрович 
шутливо ответил, что со-
трудники УгРо без формы 
ходят. Разобрался я, что 
это за служба, и согласил-
ся. В городском комитете 
комсомола, который рас-
полагался в 70-е годы на 
улице Ленина, первый се-
кретарь Федор Павлович 
Сорокин вручил направ-
ление на работу. В Ива-
новском УВД предоставил 
комсомольское направле-
ние, характеристики и гра-
моты. Взяли меня в уго-
ловный розыск в Кинеш-
му с испытательным сро-
ком, как раз вакантное ме-
сто было.

В 20 лет Александр 
Федюнин стал инспекто-
ром уголовного розыска 
по делам несовершенно-
летних, через два года - 
инспектором уголовно-
го розыска в микрорайо-
не «Чкаловский». Еще че-
рез полтора года, в 1975 
году, начал работать по 
участку «Центр», куда вхо-
дили также микрорайоны 
«ДХЗ», «Электроконтакт» 
и «Молокозавод». В даль-
нейшем возглавил отделе-
ние милиции завода «Ав-
тоагрегат». В 2000 году 
А.К.Федюнин с должности 
начальника территориаль-
ного отделения Кинешем-
ского района ушел на за-
служенный отдых.  

К 100-летию уголовного розыска продолжаем 
серию очерков о ветеранах и работниках УгРо.  
Следующий герой нашего рассказа  -  ветеран  
МВД, подполковник Александр Константинович 
Федюнин.

«Сотрудники УгРо без формы ходят»

Сотрудники УгРо А.Федюнин, Б.Гладышев, В.Бурлаков. Начало  80-х гг.

Äîðîãèå êîëëåãè, âåòåðàíû è 
äåéñòâóþùèå ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà!
Ñåãîäíÿ, â äåíü íàøåãî ïðîôåññèîíàëü-

íîãî ïðàçäíèêà, îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ 
âàñ ñ þáèëåéíîé äàòîé - ñòîëåòèåì ñî äíÿ 

îáðàçîâàíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà. 
Âû âñåãäà áûëè è îñòàåòåñü íà ïåðåäíåì 
êðàå áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ, ðèñêóåòå 
æèçíüþ ðàäè áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí. 
Æåëàþ áûòü òàêèìè æå îòâàæíûìè, 

öåëåóñòðåìëåííûìè è ÷åñòíûìè. 
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!

Юрий СКОМОРОХОВ, председатель 
кинешемского совета ветеранов МВД 
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ВТОРНИК    9 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15 «Сегодня 8 октября. День 

начинается»
9.55, 3.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

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

(16+)
16.00, 2.20, 3.00 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.50, 1.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

НТВ

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 

(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
21.00, 4.15 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30, 1.00 М/ф «Маленький 

принц» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 М/ф «Моана» (6+)
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
3.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+)
10.00 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 
(12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой». Андрей Мар-
тынов (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой 

эфир (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
1.25 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-

вая победа» (12+)
2.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
4.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

22.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС» (16+)
2.20 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

7.00, 12.35 «Понять. Простить» 
(16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-

СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» (16+)
3.40 «Беременные» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СТРЕ-

ЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «МАТЧ» 

(16+)
18.40 «Центр специального на-

значения» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» «Боль-

шая космическая ложь 
США» (12+)

20.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» «Савва 
Морозов. Таинственная 
смерть» (12+)

21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 «Непобедимая и легендар-
ная» «История Красной 
армии» (6+)

0.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»

2.35 Х/ф «КРУГ»
4.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Щу-
сева

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВ-

ЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Эдита 

Пьеха. Если б знали вы, 
как мне дороги...». 1977 г.

12.05 «Цвет времени». Карандаш
12.15, 18.45, 0.40 «Власть фак-

та». «Осколки империй»
12.55 Д/ф «Хранители Мели-

хова»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Город №2»
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.35 «Агора»
16.40 «Цвет времени». Рене 

Магритт
17.50 «Знаменитые оркестры 

Европы». Королевский 
оркестр Концертгебау

18.35 «Цвет времени». Михаил 
Лермонтов

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 «К 85-летию режиссера». 

«Марк Захаров».
0.00 Мастерская Алексея Бо-

родина
1.25 «Мировые сокровища». 

«Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый нацио-

нальный парк в мире»
2.35 «Мировые сокровища». 

«Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Гер-
мании»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 

21.55 Новости
7.05, 12.45, 15.20, 23.20 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина» 

10.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси» 
(0+)

13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Группо-
вой этап. Прямая транс-
ляция из Японии

16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манче-
стер Сити» (0+)

18.25 «Главное - победа!». Вир-
туоз Михайлов» (12+)

18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция

22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». 

Live» (12+)
23.55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Аргентины

1.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Дзюдо. 
Трансляция из Аргентины 
(12+)

2.35 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
4.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжё-
лом весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15 «Сегодня 9 октября. День 

начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
21.00, 1.35 «Импровизация» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
4.15 «Где логика?» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)
23.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-

ИСКЕ» (18+)
3.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой». Ирина Лачи-
на (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша» (16+)
23.05 «Темные силы. Ангелы и 

демоны» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
1.25 Д/ф «Смерть Ленина. Насто-

ящее «Дело врачей» (12+)
4.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 11.00 «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+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.30, 12.35 «Понять. Простить» 
(16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» (16+)
3.40 «Беременные» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Центр специального на-

значения» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Василий 
Колесник (12+)

20.20 «Улика из прошлого» 
«Загадки Библии. Наука 
исследует чудо» (16+)

21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Непобедимая и легендар-

ная» «История Советской 
армии» (6+)

0.35 Т/с «МАТЧ» (16+)
4.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО 

НАЙМУ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва не-
мецкая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВ-

ЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Верши-

на». Авторский фильм 
Юрия Сенкевича. 1982 г.

12.15, 18.40, 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским. 
Информационно-аналити-
ческая программа

13.05 «Мировые сокровища». 
«Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Гер-
мании»

13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. 

Числюсь по России»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Марк Захаров».
16.05 «Белая студия». Гарри 

Бардин
16.45 «Цвет времени». Нико-

лай Ге
17.50 «Знаменитые оркестры 

Европы». Королевский 
оркестр Концертгебау

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Амазонки»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «К 85-летию режиссера». 

«Марк Захаров».
0.00 «Больше, чем любовь». 

Мура Закревская и Гер-
берт Уэллс

2.35 «Мировые сокровища». 

«Хамберстон. Город на 
время»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.20, 19.25, 

22.30 Новости
7.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Не (исчезнувшие). Коман-

ды-призраки российского 
футбола» (12+)

12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

14.50 «Всемирная Суперсерия. 
За кадром» (16+)

16.00 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» (12+)

16.20 «Континентальный вечер»
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция

20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас-Вегасе» 
(16+)

20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГре-
гора. Александр Волков 
против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США (16+)

23.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 

23.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Аргентины

1.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. 

3.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США (16+)

5.40 «Десятка!» (16+)
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СРЕДА    10 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15 «Сегодня 10 октября. День 

начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.30 «Чудо техники» (12+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 4.15 «Где логика?» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
10.30, 23.45 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 

(16+)
3.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой». Дмитрий 
Астрахан (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.30 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНО-

ГО ТЕАТРА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» (16+)
1.25 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография» (12+)
4.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00 «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 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.30, 12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+) 

(16+)
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» (16+)
3.40 «Беременные» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Центр специального на-

значения» (12+)
19.35 «Последний день» Майя 

Кристалинская (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Непобедимая и легендар-

ная» «История Советской 

армии» (6+)
0.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
2.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)
4.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Ильфа 
и Петрова

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВ-

ЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Мастера 

искусств. Народный ар-
тист СССР Евгений Лео-
нов». 1977 г.

12.15, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.00 «Мировые сокровища». 

«Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Амазонки»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Марк Захаров».
16.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.50 «Знаменитые оркестры 

Европы». Лондонский сим-
фонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Гладиаторы»
21.40 Альманах по истории музы-

кальной культуры
23.10 «К 85-летию режиссера». 

«Марк Захаров».
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Сан-Себастьян-
ский МКФ

2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Олимпийский спорт» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.15, 
18.55 Новости

7.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 97. 
Алексей Махно против 
Микаэля Лебу. Роман Бо-
гатов против Рубенилто-
на Перейры. Трансляция 
из Казани (16+)

11.05 «Главное - победа!». 
Виртуоз Михайлов» (12+)

11.35 «Шоу закончилось. Бой 
продолжается» (16+)

13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Группо-
вой этап. Прямая транс-
ляция из Японии

15.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 
(12+)

16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2018 г. - 2019 г. 
1/16 финала. «Тюмень» 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

19.25 Хоккей.  КХЛ.  СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Украина. 
Прямая трансляция

0.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Аргентины

1.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Фех-
тование. Смешанные ко-
манды. Трансляция из 
Аргентины (0+)

2.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ 
ОЛЛИ МЯКИ» (16+)

4.10 «Вся правда про...» (12+)
4.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшей-
ры да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из 
США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15 «Сегодня 11 октября. День 

начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

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

(16+)
16.00, 2.10, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.50, 1.15 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА» (16+)
22.35 «Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России - 
Сборная Швеции. Прямой 
эфир»

0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 

(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00, 1.40 «Импровизация» 

(16+)
1.35 «THT-Club» (16+)
4.15 «Где логика?» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
10.30, 23.15 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (0+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА» (12+)
2.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
3.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой». Марк Заха-
ров (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.30 Т/с «ПУ-

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 19.00 «IvanovoNews» 
(16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» 

(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так 

жил!» (16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Советские мафии. Гене-

рал конфет и сосисок» 
(16+)

1.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда ре-
жима» (12+)

4.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» (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 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 

10» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

6.30, 12.35 «Понять. Простить» 
(16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+) 

(16+)
14.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

(16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» (16+)
3.40 «Беременные» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУР ЕСТЬ МУР!-3» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Центр специального на-

значения» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Скел-

ла Бугрова
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Непобедимая и леген-

дарная» «История Россий-
ской армии» (6+)

0.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» (6+)

2.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»

4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

5.30 «Москва фронту» (12+)
5.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва бри-
танская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25 Д/ф «История одной ми-

стификации. Пушкин и 
Грибоедов»

9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВ-
ЛОВА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Путешествие 

по Москве»
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным. 
«Владимир Орлов. «Аль-
тист Данилов»

13.00 «Мировые сокровища». 
«Хамберстон. Город на 
время»

13.20 Д/ф «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса»

14.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы»

15.10 «Пряничный домик»
15.35 «Марк Захаров».
16.05 «2 Верник 2»
17.50 «Знаменитые оркестры 

Европы». Лондонский 
симфонический оркестр

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Самураи»
21.40 «Энигма. Максим Вен-

геров»
23.10 «К 85-летию режиссера». 

«Марк Захаров»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.25 Д/ф «Итальянское счастье»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Олимпийский спорт» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.15, 
18.05, 21.25 Новости

7.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 
«Все на Матч!» Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Украина 

11.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)

13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Группо-
вой этап. 

15.50 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 
(12+)

16.20 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+)

16.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США 
(16+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.35 Футбол. Лига наций. Поль-
ша - Португалия. 

0.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 

2.10 III Летние юношеские 
Олимпийские  игры. 
Трансляция из Аргенти-
ны (0+)

4.00 Футбол. Лига наций. Черно-
гория - Сербия (0+)
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СУББОТА    13 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 12 октября. 

День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитра-

ми)»
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.20 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
0.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 

(12+)

НТВ

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 

(16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА» (16+)
3.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК» (16+)
5.05 «Где логика?» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 

(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
10.30, 13.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» 

(12+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 

(16+)
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АР-

ТУР» (12+)
2.10 Х/ф «РОБИН ГУД. 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 
(12+)

3.55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+)

5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ШАГ В 

БЕЗДНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Мой муж - режис-

сёр» (12+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
16.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» 

(16+)
19.00 «По горячим следам» 

(16+)
19.15 «Мировая прогулка» 

(12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ.  СЕМЬ СЕ-
СТЁР» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Елизавета Боярская в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

0.40 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» 
(12+)

1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-

РОШО» (12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 3.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Ночные бабочки: ну 

кто же виноват?» (16+)
21.00 «Здоровый образ жиз-

ни... убивает!» (16+)
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕН-

СЫ» (18+)
0.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 4.35 «Жить вкусно с 
Джейми  Оливером» 
(16+)

6.30 «Понять.  Простить» 
(16+)

7.30, 18.00, 23.50, 4.15 «6 
кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

9.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)

17.40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

0.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (16+)

ЗВЕЗДА

7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «ЖУ-
КОВ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
1.25 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
5.00 «Испытание» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
современная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25 Д/ф «Итальянское сча-

стье»
9.00, 16.55 Х/ф «АННА 

ПАВЛОВА»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея 

Бородина
13.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.05 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Самураи»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Марк Захаров»
16.05 «Энигма. Максим Вен-

геров»
16.45 «Цвет времени». Тициан
17.55 «Знаменитые оркестры 

Европы». Симфониче-
ский оркестр Геванд-
хауса

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 

жизни»
1.25 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»

2.20 «Мировые сокровища». 
«Лимес. На границе с 
варварами»

2.35 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Олимпийский спорт» 
(12+)

7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 15.00 
Новости

7.05, 15.05, 20.55, 23.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.50 Футбол. Лига наций. Из-
раиль - Шотландия (0+)

10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уэльс - Испания 
(0+)

13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ислан-
дия (0+)

15.35 Футбол. Лига наций. 
Россия - Швеция (0+)

17.35 «Россия - Швеция. Live» 
(12+)

17.55 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Моло-
дёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Македония. Прямая 
трансляция

21.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия - Англия. Пря-
мая трансляция

0.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Аргентины

1.50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

2.00 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Эсто-
ния - Финляндия (0+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Ми-
трион против Райана 
Бейдера. Сергей Хари-
тонов против Роя Нель-
сона. Прямая трансля-
ция из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 4.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 0.55 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» (12+)
7.55 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.40 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марк Захаров. «Я опти-

мист, но не настолько..» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Юбилей Марка Заха-

рова»
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Юбилейный вечер М. 

Захарова в театре «Лен-
ком»

2.35 «Модный приговор»
3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 

(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 

(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛ-

ЖЕН УЙТИ» (12+)
1.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-

ЧОНКА» (12+)
3.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

НТВ

5.00, 12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)

6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
2.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ!» (12+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00, 1.05 Х/ф «СОСЕДИ. 

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
5.10 «Где логика?» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

7.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.10 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» 

(12+)
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)
18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» 
(6+)

21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
(16+)

23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
(12+)

2.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+)

4.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.10 Х/ф «САДКО»
8.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
17.15, 19.00 Х/ф «ЭТИМ 

ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
(12+)

18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Латвия. Евротупик» (16+)
3.40 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
4.25 «Советские мафии. Гене-

рал конфет и сосисок» 
(16+)

5.05 «Темные силы. Ангелы и 

демоны» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.40 Х/ф «ТУТСИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 

(16+)
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
22.15 Х/ф «РЭД» (16+)
0.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

(16+)
2.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 4.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.30, 18.00, 0.00, 4.20 «6 ка-
дров» (16+)

8.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (16+)

22.45 Д/ф «Двоеженец» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЗОСЯ»
7.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» «Клоуны Мик 
и Мак»

9.40 «Последний день» Олег 
Борисов (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

«Скрипаль. Спецоперация 
«Скотланд-Яд» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Мина для 

Хрущева. Тайна капитана 
Крэбба» (12+)

12.35, 14.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» «Ста-
линское экономическое 
чудо. Как восстанавли-
вали СССР после войны» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Андрей Луговой (6+)

15.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» (6+)

17.10, 18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)

18.10 «Задело!»
19.10, 23.20 Т/с «В ЛЕСАХ 

ПОД КОВЕЛЕМ»
23.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)
3.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(6+)
5.30 Мультфильмы

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»
9.15 Мультфильм
10.20 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
10.50 Х/ф «УСПЕХ»
12.20 «Земля людей». «Теленги-

ты. Кочевники ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Ансамблю песни и пля-

ски российской армии 
им.А.В.Александрова - 90. 
Концерт

15.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»

16.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.55 «2 Верник 2»
0.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Олимпийский спорт» 
(12+)

7.00 «Все на Матч!» События 
недели (12+)

7.30 Футбол. Лига наций. Греция 
- Венгрия (0+)

9.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 
Новости

9.40 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

10.40 Футбол. Лига наций. Ав-
стрия - Северная Ирлан-
дия (0+)

12.45 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Бельгия - 
Швейцария (0+)

14.55, 21.00, 0.15 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Брест» 
(Франция) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

17.55 «Все на футбол!»
18.50 Футбол. Лига наций. Нор-

вегия - Словения. Прямая 
трансляция

21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Ало-
ян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

1.00 III Летние юношеские 
Олимпийские  игры. 
Трансляция из Аргенти-
ны (0+)

2.00 Футбол. Лига наций. Латвия 
- Казахстан (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Сон-
нена. Александр Шлемен-
ко против Анатолия Токо-
ва. Прямая трансляция 
из США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    14 ОКТЯБРЯ

АФИША
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО
5 октября в 18 часов, 6 октября в 17 часов  – от-

крытие 122-го театрального сезона! Гастроли Москов-
ского театра «Мастерская П.Н.Фоменко» в рамках про-
екта «Большие гастроли»: А.Н.Островский «Волки и ов-
цы». 12+

7 октября в 10 и 12 часов - премьера! «Волшебный 
лес» (интерактивный бэби-театр). 0+

7 октября в 14 часов - танцевальная ретро-програм-
ма, играет городской духовой оркестр под руководством 
А.В.Фурсаева.

7 октября в 17 часов – концерт Государственного ака-
демического ордена Дружбы народов ансамбля песни и 
пляски Донских казаков имени А.Квасова. 0+

12 октября в 18 часов - премьера! Н.В.Гоголь «Жени-
хи» (комедия). 12+

14 октября в 13 часов - гала-концерт лауреатов, чле-
нов жюри и почетных гостей XIX открытого международно-
го фестиваля «Романса голос осенний». 6+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
5 октября в 12 часов – городское торжество, посвя-

щенное 100-летию уголовного розыска.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
«КОНТАКТ»

5 октября в 16 часов - торжество, посвященное 140-ле-
тию основания завода «Электроконтакт».

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА 

5 октября в 16 часов – открытие выставки «По губер-
нии»: пейзажи, портреты, графика, произведения декора-
тивно-прикладного искусства, выполненные преподавате-
лями Ивановского художественного училища им. М.И.Ма-
лютина.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ НАРОДНОГО 
АРТИСТА СССР Л.В.РАСКАТОВА 

7 октября в 12 часов – В.Яблоков «Про кошку Мусю и 
бабушку Дусю» (музыкальная сказка). 3+

Справки по тел.: 5-12-50.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

8 октября в детском отделе – «Есть люди с жаждою 
добра», книжная выставка к 80-летию В.Крапивина. 12+

9 октября в детском отделе - «День предпоЧтения», 
опрос  читателей в рамках Всероссийского дня чтения. 
12+

11 октября - «Любимые книги наших родителей», книж-
ная выставка, посвященная художественным и научно-по-
пулярным книгам и авторам ХХ века. 16+

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
XIX открытый международный фестиваль «Романса го-

лос осенний»:
12 октября в 12 часов – конкурсное прослушивание в 

номинациях «Любительское исполнение» и «Надежда ро-
манса».

13 октября в 12 часов - конкурсное прослушивание в 
номинациях «Профессиональное исполнение» и «Ансам-
блевое исполнение».

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
Выставки:
- «История Ивановской губернии. 1918-2018» (живо-

пись, графика) – произведения художников Ивановской 
области,

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, графи-
ка российских художников ХХ века из собрания Кинешем-
ского художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Выставки: 
- «Сквозь узоры вдохновения», ювелирные фантазии 

Натальи и Ксении Ледовых,
- «Возрождение образа», оклады икон конца XIX – нача-

ла ХХ веков из коллекции Д.И.Зимина.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

Выставки:
- «Учитель-ученик», работы преподавателей и участни-

ков изостудии музейно-просветительского центра,
- «Сказочник», произведения Татьяны Уруевой-Смирно-

вой.
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Выставки:
- «Фантазии на городскую тему», живопись, графика и 

произведения декоративно-прикладного искусства кине-
шемских художников, 

- «Искусство дарит молодость», живопись, графика и 
декоративно-прикладное искусство. К 80-летию со дня 
рождения кинешемского художника Льва Иванова. 

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Пришельцы в доме» (анимация). 

16+
ПРЕМЬЕРА! «Веном» (приключенческий экшн). 16+
«Тайна дома с часами» (триллер, ужасы, фантастика, 

фэнтези, детектив). 12+
«Непрощенный» (драма). 16+
«Проклятие монахини» (ужасы, триллер, детектив). 

18+
«Агент Джонни Инглиш 3.0» (боевик, комедия, приклю-

чения). 
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

СТАДИОН «ВОЛЖАНИН»
7 октября в 10 часов – первенство Ивановской обла-

сти по летнему биатлону.
7 октября в 12 часов - первенство Ивановской обла-

сти по футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения. 
«Волжанин» (Кинешма) - ФК «Тейково» (Тейково).

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
5, 6, 7 октября в 9 часов - межрегиональный турнир по 

баскетболу среди девушек 2004 года рождения и моложе, 
посвященный дню рождения школы.

 «КУКОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА»
С 19 по 26 октября в Городском Доме культуры 

в пятый раз будет проходить выставка «Кукольных 
дел мастера». 

Организаторы приглашают поделиться результа-
тами своих творческих поисков тех, кто занимается 
созданием авторских кукол из самых разных мате-
риалов. Заявки на участие в выставке принимают-
ся до 15 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45, 7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски» (12+)
11.10 «Честное слово»
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА»
14.00 «Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства»

16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 «Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. Прямой 
эфир»

21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига. 1-й 

полуфинал» (16+)
23.30 «Rolling Stone: История 

на страницах журнала» 
(16+)

1.40 Х/ф «БАНДА» (16+)
3.40 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.25 «Сваты-2012» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

1.00 «На крыло» (12+)
2.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

НТВ

5.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь» (16+)
0.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
1.50 «Идея на миллион» (12+)
3.10 «Живые легенды. Марк 

Захаров» (12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40, 1.40 Х/ф «ЭДДИ 

«ОРЕЛ» (16+)
15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.30 «ТНТ Music» (16+)
4.40 «Импровизация» (16+)
5.10 «Где логика?» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 12.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПАДДИНГТОНА-2» 
(6+)

16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
(16+)

18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 

(16+)
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)
1.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
3.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 

(12+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45, 9.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-

РИИ МЕДИЧИ» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.20 «События»
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» 
(12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
16.00 «По горячим следам» 

(16+)
16.20 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

16.40 «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+)

17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
(16+)

21.25, 0.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

1.35 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА» (12+)

4.55 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

8.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)

12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)

14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)

17.00 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 ка-
дров» (16+)

6.35, 4.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

8.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)

10.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

13.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
22.35 Д/ф «Двоеженец» (16+)
0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
(12+)

7.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» (6+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка»

10.45 «Политический детектив» 
(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» «Газ. 

Новый фронт войны» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+)
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-

ска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ»
2.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»
4.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
5.15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Покров»

7.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

7.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»

8.55, 1.40 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-

ДОСТИ»
12.10 «Письма из провинции»
12.35, 1.00 «Диалоги о живот-

ных. Московский зоо-
парк»

13.20 «Дом ученых». Алек-
сандр Львовский и Алек-
сей Устинов

13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»

15.15 Леонард Бернстайн. «Что 
такое классическая му-
зыка?»

16.20 «Пешком...». Москва. 
1910 г. -е

16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Гюзель 

Апанаевой»
18.35 «Романтика романса». 

Песни 80-х
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Х/ф «УСПЕХ»
21.40 «Белая студия». Марк 

Захаров
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дья-

вол с крыльями ангела»
23.15 «Шедевры мирового музы-

кального театра»

МАТЧ ТВ

6.00, 2.10 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Трансляция из Аргентины 
(0+)

6.30 «Олимпийский спорт» 
(12+)

7.00 «Все на Матч!» События 
недели (12+)

7.30 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Чехия (0+)

9.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 
Новости

9.40 Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия - Дания (0+)

11.45 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Германия (0+)

13.45, 23.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Чейла 
Соннена. Александр Шле-
менко против Анатолия 
Токова. Трансляция из 
США (16+)

15.50 Футбол. Лига наций. Ру-
мыния - Сербия. Прямая 
трансляция

18.00, 21.00 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Шотландия - Порту-
галия. Прямая трансляция

21.35 Футбол. Лига наций. 
Польша - Италия. Прямая 
трансляция

0.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

4.00 Футбол. Лига наций (0+)
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Торжествен ный вечер, 
посвящен ный столь зна-
чимому событию,  от-
крыла первый директор,  
заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации   Р.П.Кобыл-
кина, которая рассказа-
ла присутствующим об 
истории создания фили-
ала.

В числе почетных го-
стей на юбилее при-
сутствовала ведущий 
специалист комите-
та по культуре и туриз-
му администрации О.Н.
Громова, которая теп-
ло поздравила коллек-
тив и  вручила сотрудни-
кам библиотеки поздра-
вительный адрес от име-

Работа Общественного совета при 
администрации Кинешемского муниципального 
района организована таким образом, что заседания 
Общественного совета, а также заседания комиссий 
Общественного совета проходят преимущественно 
на выезде: на базе общественных организаций, 
делегировавших своих представителей 
в Общественный совет, 
в поселениях.

Очередное заседание состоялось 28 сентября в Ласкарихинском 
сельском поселении – единственном поселении района, располо-
женном за Волгой. Ранним утром на пароме члены совета перепра-
вились на левый берег Волги. Нас встретили глава поселения Люд-
мила Игоревна Голубева и председатель Совета поселения Ната-
лья Викторовна Корнилова. В их сопровождении мы отправились 
в село Георгиевское, знаменитое храмом святого великомученика 
Георгия. При храме вот уже 20 лет работает центр реабилитации 
наркозависимых людей. Здесь нас встретил отец Силуан - насто-
ятель храма и руководитель центра. Он рассказал об истории хра-
ма, построенного в начале XIX века, о том, что в 1903 году храм по-
сетила семья Николая II, подарив прихожанам икону «Всех скорбя-
щих радость». Икона, к сожалению, была украдена. 

Сильные впечатления у членов Общественного совета остались 
от знакомства с реабилитационным центром. Главное в методике, 
как пояснил отец Силуан, вера в Бога, воцерковление, обретение 
навыков новой жизни, приобщение к труду. Мы увидели крепкое хо-
зяйство: скотный двор, пасека, пекарня, собственное производство 
сыра, огород, сад, системы водоснабжения, отопления и море цве-
тов. Реабилитанты проживают в хороших бытовых условиях. 

Закончилась наша поездка в Доме культуры д. Ласкариха. Здесь 
нас ждали активисты местного совета ветеранов во главе с Татья-
ной Павловной Скворцовой. За чайным столом, около русской печ-
ки мы говорили о жизни в селе, вспоминали молодые годы, пели 
любимые песни, рассказывали занимательные истории.

Выражаем огромную благодарность главе Ласкарихинского посе-
ления Л.И.Голубевой, председателю Совета поселения Н.В.Корни-
ловой, настоятелю храма святого Георгия отцу Силуану за теплый 
прием. Особую благодарность выражаем главе Кинешемского му-
ниципального района Сергею Вячеславовичу Герасимову за орга-
низацию поездки.

Н.ГАЛАНОВА, 
заместитель председателя Общественного совета 

при администрации Кинешемского района

• ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОСЕТИЛ 
КИНЕШЕМСКОЕ ЗАВОЛЖЬЕ

У НАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ – ЮБИЛЕЙ! 
У каждой организации своя жизнь, 
своя судьба, у которой есть прошлое, 
настоящее и будущее. Все это есть и у 
нашей библиотеки-филиала №9, что 
находится в микрорайоне «Поликор» на 
улице Смольной. Именно 20 лет назад 
началась летопись учреждения.

ни руководителя города 
А.В.Пахолкова.

Высоко оценила де-
ятельность коллектива 
и сердечно поздравила  
специалистов  филиала  
директор городской цен-
трализованной библио-
течной системы С.А.Ма-
линина.

Искренние слова при-
знательности подарили 
юбилярам председатели 
ТОС и женсовета микро-
района «Поликор» Н.А. 
Короткова и Г.Ф.Верети-
на.

Поздравить коллек-
тив пришли коллеги и 

верные друзья библио-
теки – ее читатели, до-
брые слова которых ста-
ли главной наградой  би-
блиотекарям. Очень тро-
гательно вспоминала го-
ды работы в филиале 
Е.В.Смирнова, созда-
вавшая особую, добрую, 
домашнюю атмосферу в  
библиотеке на протяже-
нии 10 лет.    

Поздравления, цветы 
и подарки сопровождали 
юбилейный вечер.  По-
радовали выступление 
педагога педагогическо-
го колледжа Дениса За-
йцева, артистизм акте-
ра драматического теа-
тра им. А.Н.Островско-
го Вячеслава Митрони-
на. Оживление в зале 
вызвало появление «ба-
бы Дуси», в роли кото-
рой выступила предста-
витель фирмы «Эйвон» 
Ирина Фураева.

К юбилею библиоте-
ки были оформлены вы-
ставки: «Нам 20! И у нас 
все впереди!», «Кни-
ги-бестселлеры», «Вре-
мя, прожитое не  зря», 
на которых представлен 
материал  о прошлом и 
настоящем  библиотеки, 
фотоматериал, инфор-
мация о библиотекарях 
и  читателях.

Хочется верить, что 
библиотека будет еще 
долго жить, процветать 
своим фондом, читате-
лями, сотрудниками, на-
ходить новых друзей.

Коллектив 
библиотеки– 
филиала №9

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

При храме в селе Георгиевское 20 лет работает 
центр реабилитации наркозависимых. 

Нынешней осенью довелось мне 
проходить лечение в кардиологическом 
отделении кинешемской ЦРБ.

После обширного инфаркта оказалась в отделе-
нии реанимации. Помощь мне оказывал замеча-
тельный доктор Андрей Владимирович Максимов, 
да и все медицинские сестры относились с вни-
манием и грамотно выполняли назначения врача. 
Спасибо им!

Через десять дней меня перевели в палату. Со-
стояние было еще тяжелое, ходить не могла. И 
здесь мне повезло встретиться с удивительно до-
брым и отзывчивым человеком Галиной Николаев-

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ ной Пугиной. Она – ветеран труда бывшего Красно-
волжского комбината, ей 82 года. Несмотря на воз-
раст и свои проблемы со здоровьем, она во всем 
помогала мне – подать, принести, да еще и уте-
шить. Эта милая женщина вселила в меня надежду 
на лучшее и веру в людей, в жизнь. Поведала она 
мне и про свою нелегкую судьбу. После выписки я 
себя чувствую гораздо лучше и в этом заслуга не 
только медиков, но и Галины Николаевны, с кото-
рой мы подружились и продолжаем общение.

В октябре у моей душевной спасительницы день 
рождения. От души поздравляю Вас, дорогая Гали-
на Николаевна, и желаю доброго здоровья и долгих 
лет. Побольше бы таких людей встречалось на пу-
ти у тех, кому особенно тяжело.

И.СТАРОСТИНА, 
2-й Ильинский переулок

6 октября отметит 
100-летний юбилей 
кинешемка Прасковья 
Ананьевна Виноградова.

Прасковья Ананьевна роди-
лась в многодетной крестьян-
ской семье в д. Кузнечихе Ки-
нешемского района. Семья жи-
ла в бедности и нужде. Закончив 
четыре класса, Прасковья Ана-
ньевна пошла трудиться помощ-
ницей в детские ясли д. Кочи.

В 1937 году она вышла замуж, 
появилось двое детей. В пер-
вые дни войны мужа забрали 
на фронт. Прасковья Ананьев-

на продолжала работать и вос-
питывать детей. После войны у 
пары появилось еще двое де-
тей. В 1946 году семья перееха-
ла в Кинешму. Вместе они про-
жили счастливо до 1990 года.

Сейчас Прасковья Ананьев-
на окружена заботой и внима-
нием родственников. Как отме-
чает дочь Зинаида Дмитриевна, 
мама всю свою жизнь посвяти-
ла семье и детям, дала образо-
вание, отличная хозяйка, очень 
добрый и отзывчивый человек, 
любящая мать, бабушка, праба-
бушка.

С 1996 года П.А.Виноградо-

ва находится на обслуживании 
в отделении социального обслу-
живания на дому Кинешемского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. 

Уважаемая Прасковья Ана-
ньевна! Сотрудники комплекс-
ного центра от души поздравля-
ют Вас с замечательным юбиле-
ем! Хочется пожелать Вам толь-
ко одного - крепкого здоровья. 
Вы уже многое повидали на сво-
ем веку: и счастье, и радость, и 
любовь, и дружбу, и успех. По-
этому в этот день у нас лишь 
одно пожелание: будьте всегда 
здоровы. С днем рождения Вас!

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 октября с 14 до 16 часов - Матакова Ирина Геннадьев-
на, заместитель председателя Кинешемской городской Думы.

10 октября с 10 до 12 часов - Хохлов Павел Борисович, 
секретарь городского отделения партии «Единая Россия», ди-
ректор ООО «Кинешемский расчетный центр».

15 октября с 14 до 16 часов - Поваров Владимир Никола-
евич, директор политехнического колледжа.

17 октября с 10 до 12 часов - Батин Михаил Анатольевич, 
председатель Кинешемской городской Думы.

24 октября с 10 до 12 часов - Каргинова Елена Геннадьев-
на, директор средней школы №17.

29 октября с 14 до 16 часов - Громов Владимир Николае-
вич, директор технологического техникума-интерната.

31 октября с 10 до 12 часов - Афанасьев Максим Сергее-
вич, индивидуальный предприниматель.

Общественная приемная находится по адресу: г. Кинешма, 
ул. Фрунзе, д. 3 (напротив городской администрации). Теле-
фон для справок: 5-45-59.

Прасковья Виноградова - столетний юбиляр
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Творчество наших авторовТворчество наших авторов
Летом, 
поздравляя 
Е.А.Потехину 
с юбилейным 
днем рождения, 
редакция 
«Приволжской 
правды» 
выразила 
надежду на 
дальнейшее 
творческое 
сотрудничество. 
И вот  - 
подборка новых 
стихов нашего 
внештатного 
автора.

Делайте дело с любовью

* * *
Как чуден мир, когда покорен Богу.
Когда плоды приносят дерева,
Когда хватает силы на дорогу,
Когда тиха душистая трава.
Как дивно здесь, в глуши любимой рощи.
Укрыться от назойливости дня.
Чтоб легче жить, совет — живите проще,
Обиды, зла не помня, не храня.
Иду ль вперед дорогою лесною,
Заслушаясь гудением шмеля.
Пречистый дух последует за мною.
Пресветлый дух окутает меня.
Открытое и тайное единство,
Где все доступно страждущим сердцам.
Как вечное природы материнство
Сокрыто и наследовано нам.
И вновь зовет великое молчанье
И учит слышать голос тишины.
И лишь одно заветное желанье.
И свой, но будто взгляд со стороны.
Учусь молчать, учусь просить глазами.
Учусь прощать и говорить душой.
Как много нам дано, вот только сами
Мы от себя проходим стороной.
И близко счастье, но подует ветер,
И вот с очей спадает пелена.
Нет вечного в подлунном этом свете.
Проснется и осыплется листва.
Но чуден мир, когда покорен Богу.
Когда над миром Божья благодать.
И если сердце просится в дорогу,
Ступай за сердцем, что его держать.

* * *
Я родилась белою вороной.
Сколько жизнь ни пачкала меня.
Так я до сих пор не стала черной.
Белая ворона! Раз-маз-ня!

Больно мне, когда другие плачут.
Стыдно, если кто-то виноват.
Я болею очень от того, что
Про меня дурное говорят.

Я люблю и честно, и открыто,
Не в кредит, не под залог венца.
Остаюсь обманутой, побитой,
Но несу я крест свой до конца.

Не судите, грешники и воры.
Не сердитесь, праведники, зря.
Я люблю по Божьему закону
Нищего, калеку и царя.

* * *
Я слышала, как души разговаривают.
Я видела, как светятся глаза.
От жара сердца, от его избытка.
Не высказать, не то что-ли сказать.

И есть «такие», от кого исходит
Любовь без меры, мир и благодать,
Кого, не зная, узнаешь и любишь,
Кого ты можешь, подойдя, обнять.

И, не таясь, взглянуть в глаза родные,
Щекой прижаться к дорогой руке.
Как хорошо, что есть еще живые.
СПАСАТЕЛИ на жизненной реке.

* * *
Добрый Ангел, где ты был?
Почему не приходил?
Где ты, Ангел, пропадал?
Почему не помогал?
Светлый Ангел отвечал:
- Я все плакал, да молчал.
Я неслышим и невидим,
От беды тебя спасал.
Добрый Ангел, где ты был?
Почему не защитил?
Злобный пес меня пугал.
Ветер щеки обжигал.
Кроткий Ангел отвечал:
- Волчью стаю отгонял.
Разъяренных и голодных,
Я к тебе не подпускал.
Где ты, Ангел, пропадал?
Что меня не утешал?
Было грустно, одиноко.
Белый свет не мил мне стал.
Чистый Ангел отвечал:
- Над тобой скалу держал.
Чтоб не пала, не убила,
Чтоб тебя не раздавила...
Я все плакал, да молчал...
От беды тебя спасал...
Зло к тебе не подпускал...
Я молился  и страдал...

* * *
Мы стали проще и понятней,
Терпимей, ласковей, скромней.
Странимся шумных встреч и зрелищ.
У нас сложился круг друзей.

Мы стали время экономить
И одиночество ценить,
Оберегать чужое счастье,
Свое настойчивей хранить.

Мы стали лучше и добрее,
Хотим и учимся прощать.
Мы стали сдержанней, мудрее,
Привыкли думать и молчать.

Но иногда толкнет лукавый
Глупца прилюдно обличить.
Так необдуманно и глупо
Себе еще врага нажить.

* * *
Вставай, Россия, просыпайся!
Пора, родимая, вставай!
Духовной силой напитайся
И спящих рядом поднимай.

Спеши умыться до рассвета.
Твои студеные ключи
И уготованы на это.
Проснись, Россия, не молчи!

Скажи, как есть, скажи всю правду.
Пусть не красива, пусть груба.
Скажи, что ты теперь свободна.
Россия больше не раба!

Скажи народам всей планеты
Кто ты и Кем ты создана.
И о великом назначенье
Твоем, великая страна.

Скулят и воют, хвост поджавши,
Враги и «добрые друзья».
Тебе, о Русь моя, восставшей 
Сегодня поклоняюсь я.

* * *
Мы - русские и говорим по-русски,
Язык наш отражает суть вещей.
Он точный, не двусмысленный, не узкий.
Хотя порой - не лесный для ушей.
Слова, произнесенные по-русски,
Правдивы, откровенны и честны.
В них нет лукавства, плесени и лоска.
Они просты, понятны и ясны.
Я благодарна всем моим друзьям
И всем врагам за строгие уроки,
За их любовь, за правду, за обман,
За эти недосказанные строки.
Я благодарна всем моим родным
И всем чужим за мир и пониманье,
За ложь, за отторженье и признанье.
За обученье истинам простым.
Я и себя подчас благодарю,
За то, что научилась быть терпимой.
Не «толерантной», а миролюбивой.
Я скользкие словечки не люблю.
Как «крестный ход» далек от «демон-страций»,
Так русский чай понятней «кофе-брейк».
«Рай-исполком» - в плену «ад-министраций».
«Хедлайнер» - это тоже человек.
Народ, лишенный своего родного,
Исконного святого языка,
Не сможет больше называться русским.
Померкнет слава русская в веках.
За что же воевали наши предки?
За что сложили головы отцы?
Уже ли за обноски и объедки,
Которыми торгуют подлецы?
Народ мой русский, славный и бесславный,
Когда же ты по-русски станешь жить?
Когда же, наконец, себя полюбишь?
Когда по-русски станешь говорить?

* * *
Делайте дело с любовью.
Делайте дело с душой.
Труд выбирайте по сердцу.
С буквы пишитесь большой,
Не разбивайте на крохи
Дара бесценный алмаз.
Ваша забота - огранка.
Даст Бог оправу для вас.
Трите, шлифуйте, растите,
Не зарывайте талант.
Людям сияйте, как солнце.
Каждый из вас - бриллиант!
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• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

В турнире приняли уча-
стие пять команд: две из 
Иванова – Ивановский 
государственный хими-
ко-технологический уни-
верситет и СДЮШОР №4, 
Владимирский госунивер-
ситет, Ярославский госуни-
верситет и команда «Аре-
на-Феникс», за которую 
выступали воспитанницы 
А.А.Мишурова из школы 
№18.

В предварительном тур-
нире, где все команды 

играли между собой, кине-
шемские девушки обыгра-
ли команды Ярославского 
госуниверситета – 68:45 и 
СДЮШОР №4 – 75:64.

В играх со студентами 
из Владимира и ИГХТУ на-
ши баскетболистки выгля-
дели на площадке очень 
неплохо, ведя борьбу с 
очень сильными команда-
ми практически на равных, 
и уступили им лишь в са-
мой концовке игры. Вла-
димирскому госуниверси-

«АРЕНА» ОТКРЫЛА 
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН

На спортивной площадке ДЮСШ «Арена» 
27-29 сентября состоялся межрегиональный 
турнир по баскетболу среди команд 
девушек, посвященный дню рождения 
спортивной школы.

тету проиграли всего че-
тыре очка, счет в игре – 
80:76, а ИГХТУ (победите-
лю студенческой суперли-
ги-2018) 16 очков, счет – 
78:62.

В финале, в матче за 
третье место кинешемки 
вновь обыграли студенток 
из Ярославля – 61:37 и за-
няли почетное третье ме-
сто. Соперницы наших де-

вушек в этих играх были 
старше на 3-5 лет. Первое 
место у ИГХТУ, победив-
ших в финале владимир-
цев – 83:42.

По завершении сорев-
нований были определены 
лучшие игроки в командах. 
В команде «Арена-Фе-
никс» лучшей стала Ксе-
ния Скороходова, набрав-
шая 125 очков в встречах. 
Второй в нашей команде 
стала Наталья Сабурова, 
которой всего 14 лет!

Хочется отметить, что 
все девушки-кинешемки 
очень ответственно про-
вели все игры и показали 
качественный баскетбол в 
начале сезона. В играх, ко-
торых они уступили силь-
ным студенческим коман-
дам из Иванова и Влади-
мира, им немного не хва-
тило «физухи» и точности 
в бросках в самом конце 
игры.

Хорошую игру в защите 
и нападении показали Але-
на Фадеева (капитан ко-
манды), Екатерина Трофи-
мова (в игре с ивановцами 
набрала 15 очков) и Ели-
завета Коршункова. Мо-
лодцы, девчата! Впереди 
у них длинный игровой се-
зон. Удачи им и их тренеру 
в предстоящих турнирах.

В.КНЯЗЕВ, 
ветеран спорта

В предстоящие выходные, 5-7 октября, состо-
ится баскетбольный турнир среди девушек 2004 
г.р. и моложе, в котором примут участие две ко-
манды из г. Ногинска, Иванова, сборные г. Родни-
ки, Заволжска и хозяева – команда «Арена». При-
глашаем любителей этой интересной игры. Нача-
ло встреч в 9 часов.

В Нижегородской области прошли региональные 
соревнования по художественной гимнастике «Emerald 
cup» в индивидуальных программах и групповых 
упражнениях.

Кинешемскую спортивную школу «Арена» представляли две команды 
под руководством тренера по художественной гимнастике Алены Пако-
вой: «Феникс» (Маркова Алина, Воронина Катя, Соколова Катя, Зайцева 
Ульяна, Мичурина Анна) и «Конфетки» (Кустова Настя, Цветкова Алиса, 
Яковлева  Маргарита, Смирнова  Даша, Петухова  Юля, Жукова Алиса). Де-
вочки выступали в групповых упражнениях с интересными программами.
По итогам соревнований команда «Феникс» заняла первое место, ко-
манда «Конфетки» - третье.

«ФЕНИКС» И «КОНФЕТКИ» 
ВЫСТУПИЛИ БЛЕСТЯЩЕ

СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЫЖНИКИ 
ОБЛАСТИ БЕЖАЛИ КРОСС 

В КИНЕШМЕ 
30 сентября в Кинешме состоялись 
соревнования по кроссу среди сильнейших 
лыжников Ивановской области. 

В них приняли участие 368 спортсменов из Ивановской 
и Нижегородской областей.

По итогам соревновательного дня места распредели-
лись следующим образом:

Мальчики 2007 года рождения и моложе, дистанция 
2750 м
Фамилия, имя Организация Место 
Рождественский Даниил Комсомольск 1
Охин Сергей «Звездный» 2
Ананьев Никита Наволоки 3

Девочки 2007 года рождения и моложе, дистанция 
1000 м
Фамилия, имя Организация Место 
Косогорова Анастасия Плес 1
Кобылина Екатерина Луговое 2
Герасимова Ольга «Звездный» 3

Младшие юноши 2005-2006 годов рождения, дис-
танция 2750 м
Фамилия, имя Организация Место 
Полтавский Вячеслав «Звездный» 1
Русских Илья Луговое 2
Абрамов Дмитрий Иваново-5 3

Младшие девушки 2005-2006 годов рождения, 1000 м
Фамилия, имя Организация Место 
Юрченко Валерия Тейково 1
Заборова Алена Заволжск 2
Добрецова Алина Заволжск 3

Средние юноши 2003-2004 годов рождения, дис-
танция 5500 м
Фамилия, имя Организация Место 
Ионов Кирилл Иваново-5 1
Морозов Иван Иваново-5 2
Пухов Данила Обл-5 3

Средние девушки 2003-2004 годов рождения, дис-
танция 2750 м
Фамилия, имя Организация Место 
Кузьмина Марина Южа 1
Куликова Анна «Звездный» 2
Смирнова Дарья Иваново-5 3

Старшие юноши 2001 -2002 годов рождения, дис-
танция 8250 м
Фамилия, имя Организация Место 
Волков Александр Вичуга 1
Маценков Сергей Обл-5 2
Зверев Иван Обл-5 3

Старшие девушки 2001-2002 годов рождения, дис-
танция 5500
Фамилия, имя Организация Место 
Сбитнева Ирина Луговое 1
Кулезина Екатерина «Звездный» 2
Плужникова Светлана Пучеж 3

Мужчины, дистанция 8250 м
Фамилия, имя Организация Место 
Вахотин Иван Кинешма 1
Пушкин Сергей Плес 2
Шалин Сергей Кинешма 3

Женщины, дистанция 5500 м
Фамилия, имя Организация Место 
Тулупова Ирина Кинешма 1
Капустина Александра Иваново-5 2
Рысакова Анастасия Кинешма 3

В Заволжске прошел 
традиционный XIX 
межрегиональный турнир 
по панкратиону, посвященный 
памяти сотрудников милиции, 
погибших при исполнении 
служебного и гражданского 
долга.

В турнире участвовали 92 спортсме-
на из разных городов Ивановской обла-
сти. ДЮСШ «Волжанин» представляли 
воспитанники тренеров-преподавателей 
В.Ю.Смирнова и В.В.Голубева.

Призерами в своих возрастных и весо-
вых категориях стали:

Первое место - Попов Дмитрий, Кротов 
Даниил, Колесников Никита, Клочков Григо-
рий, Кручинин Егор, Лапшин Никита, Петри-
ков Антон, Щеголев Данил, Баранов Артем.

Второе место - Балясов Александр, Юсу-
бов Ахмед, Пахомов Илья.

Третье место - Комиссаров Захар, Тихо-
миров Виталий, Виноградов Артем, Соло-
вьев Алексей.

• ПАНКРАТИОН

ВОСПИТАННИКИ 
ДЮСШ «ВОЛЖАНИН» – 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ТУРНИРА

СПОРТ

Команда «Конфетки».
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ОКТЯБРЬ: 
ПРОЩАЛЬНАЯ ПОРА

КАПУСТНАЯ 
СТРАДА

 Октябрь – пора полного 
созревания, уборки и ква-
шения-соления поздних, 
самых вкусных сортов ка-
пусты – овощной «коро-
левы», которую еще со 
времен князя Святослава 
(с Х века!) традиционно 
круглый год потребляют в 
России в свежем, кваше-
ном, маринованном, жа-
реном, вареном и туше-
ном виде. 

 И не зря, поскольку ка-
пуста отличается осо-
бой пользой для здоро-
вья, накапливает веще-
ства, восстанавливающие 
силы после любой труд-
ной работы, спасает от 
многих недугов. В наше 
время доказано, что это 
действительно богатый 
источник легко усвояемых 
природных витаминов. 
Так, по наличию аскорби-
новой кислоты превосхо-
дит чеснок, свеклу и мор-
ковь в 5-10 раз, содер-
жит редкий противоязвен-
ный витамин U, излечи-
вающий гастрит и другие 
желудочно-кишечные за-
болевания, нарушение 
функции печени. Да и по 
накоплению минералов 
многократно превосходит 
другие продукты питания. 
Например, кальция там 
пятикратно больше, чем в 
картофеле! Все это повы-
шает устойчивость чуть 
ли не к любым заболева-
ниям у людей самых раз-
ных возрастов. В частно-
сти, у пожилых устраня-
ет хрупкость костей, по-
нижая вероятность пере-
ломов.

Особо целебна кваше-
ная капуста, которая ни-
когда не переводится на 
нашем столе: нормализу-
ет нарушенное пищева-
рение и выводит камни из 
желчного пузыря.

Веками российские кре-
стьяне рубили и кваси-
ли капусту в два срока – 

Листопадником, листобоем, хмурнем и 
грязником называют в народе этот коренной 
осенний месяц. Да еще напоминают: 
октябрь – марту не брат: семь погод за день!
Часто плачет октябрь холодными слезами, 
ведь пасмурных дней становится больше, 
чем ясных, солнечных. 
Да и продолжительность светового 
дня теперь все заметней сокращается, 
напоминая о приближающейся зиме.

на Сергия – 8-го и 
на Киприана, Усти-

нью – 15-го октя-
бря. Общепринятый же 

срок уборки барыни-капу-
сты в центральных обла-
стях, на Урале и в Сиби-
ри – 5-12 октября. Однако 
если держится более-ме-
нее хорошая погода при 
дальнейшем благоприят-
ном метеопрогнозе, то на 
приусадебных и дачных 
участках с этим все же 
лучше не спешить. Толь-
ко во второй декаде меся-
ца все кочаны дозревают 
полностью, достигая мак-
симального веса и разме-
ра.

 А такая, полностью вы-
зревшая, при дальней-
шем хранении реже по-
ражается заболеваниями. 
Впрочем, сильное запаз-
дывание с уборкой чрева-
то опасностью подмерза-
ния урожая. Поэтому есть 
неписанное правило: за-
канчивать уборку капусты 
до ночных заморозков в 
-4◦С, не позже!

Кочаны срезают с не-
большой кочерыгой, со-
храняя не менее 3-4 не-
поврежденных кроющих 
листьев, которые предо-
храняют овощ от порчи. 
Вилки с белесыми верх-
ними листьями для дли-
тельного хранения непри-
годны (их откладывают 
для текущего потребле-
ния). Самые лежкие – с 
ярко-зелеными листьями 
и восковым налетом, от-
личающиеся безупречно 
округлой формой, немно-
го вытянутой книзу.

Не спешите очищать 
кочаны, иначе спровоци-
руете их быструю порчу. 
И напомню: перед их за-
грузкой в погреб обяза-
тельно продезинфици-
руйте его с помощью сер-
ной шашки «ФАС», а за-
тем хорошенько прове-
трите.

Из прежних сортов хо-
рошей лежкостью отли-
чаются Зимовка и Ама-
гер. Новейшие высоко- 
урожайные поздние ги-
бриды – Валентина, Га-
рант, Герцогиня, Идил-

лия – отлично хранятся 
до февраля. И, заметь-
те: чем больше сахара 
и меньше клетчатки со-
держит капуста, тем она 
вкусней, целебней и лег-
че усваивается. В этом 
отношении большинство 
отечественных гибридов 
превосходят лучшие за-

рубежные, в том числе 
голландские.

Самая же нежная, соч-
ная квашеная ка-
пуста, не теряю-
щая хруста до вес-
ны, а в свежем ви-
де – до января, по-
лучается, по мое-
му мнению, из ко-
чанов трех новых 
среднепоздних ги-
бридов, созданных 
селекционерами 
агрофирмы «По-
иск»: Застольная, 
Княгиня, Универс. 
Последняя особен-
но удобна для вы-
ращивания люби-
телями и профес-
сионалами по безрассад-
ной технологии – при пря-
мом посеве в грунт.

ПОСЕЙТЕ ШПИНАТ, 
ПОДКОРМИТЕ 

ЩАВЕЛЬ

В отличие от капусты, 
эту замечательную овощ-
ную культуру с редким со-
четанием разнообразных 
биологически активных 
веществ у нас явно недо-
оценивают, тогда как лишь 
немногие растения сопер-
ничают с ней по содержа-
нию йода, железа, калия, 
разнообразных витами-
нов, аминокислот и еще 
многого из того, чего хро-
нически не хватает наше-
му организму. Причем, по 
составу хлорофилл шпи-
ната близок к гемоглоби-
ну крови, из-за чего ме-
дики считают его незаме-
нимым овощем для ле-
чебно-диетического пита-
ния, особенно при острых 
инфекционных, желудоч-
но-кишечных заболевани-
ях, расстройствах кровоо-
бращения и сердечной не-
достаточности. Выходит, 
шпинат надо почаще ис-
пользовать для салатов 
и приготовления зеленых 
щей - кстати, отменных по 
вкусу.

Начало октября – наи-
лучший срок для посе-
ва шпината под зиму, что 
удобнее и проще дру-
гих вариантов выращива-

ния. До устойчивых моро-
зов он успевает не толь-
ко взойти, но и немного 
подрасти, поскольку его 
семена проклевываются 
при слабоплюсовой тем-
пературе, а молодые ро-
зетки выдерживают замо-
розки до -6◦С.

 Хорошо и быстро шпи-

нат развивается на бога-
тых, щедро удобренных 
почвах, обеспеченных ор-

ганикой, влагой, макро- и 
микроэлементами. Поэто-
му при подготовке гряд-
ки добавьте в ее верхний 
слой, как минимум, ком-
пост с удобрением «Маг-
Бор». Одним из лучших 
сортов считается ранне-
спелый Крепыш с урожай-
ностью до 2-4 кг/м2. 

Кроме того, чтобы уже 
ранней весной иметь 
вкусную витаминную зе-
лень, опять-таки сейчас, с 
осени, рекомендую выса-
живать мелкий севок реп-
чатого лука (овсюжку) ди-
аметром 1-1,5 см. Выса-
живают его тоже не позже 
первых чисел октября (за 
4-4,5 недели до наступле-
ния устойчивых холодов), 
чтобы луковки успели хо-
рошо укорениться. Выса-
живают на глубину 5-6 см, 
а при ранних ощутимых 
морозах дополнительно 
присыпают влажным ком-
постом или торфом, что-
бы толщина общего слоя 
была 8-10 см. Кстати, на-
помню: поздней осенью 
чувствительны к резким 
перепадам температуры 
и нуждаются в аналогич-
ном укрытии такие овощ-
ные культуры, как пе-
трушка, чеснок, щавель, 
эстрагон, ревень, спаржа. 
А прямо сейчас, перед 
укрытием, их желательно 
обильно полить, а затем 
подкормить комплексным 
минеральным удобрени-
ем, таким, как «Сударуш-

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

ка», за что все эти овощи 
отблагодарят в будущем 
сезоне щедрым урожаем.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА САДА

Специалисты конста-
тируют: череда погод-
ных аномалий практиче-
ски повсеместно привела 
к ослаблению многих пло-
довых, ягодных и декора-
тивных культур. Они явно 
теряют устойчивость к бо-
лезням и вредителям, ко-
торые все больше запо-
лоняют наши сады. Как 
справиться с такой напа-
стью?

Лучший и самый про-
стой способ борьбы – 
профилактика, чем и со-
ветую сейчас заняться. 

Обратите внимание: воз-
будители заболеваний и 
вредители уже устраива-
ются на комфортную зи-
мовку среди опадающих 
листьев, сорняков, под 
комочками почвы, а также 
на нижней части стволов 
плодовых деревьев, под 
отслаивающейся корой и 
в трещинах. Их яйцеклад-
ку – личинок яркого цвета 
и гусениц – довольно лег-
ко обнаружить. Гусеницы 
уже со второй декады ок-
тября малоподвижны и, 
как никогда, уязвимы, чем 
и надо воспользоваться.

Проведите строгую ре-
визию санитарного со-
стояния буквально каж-
дого дерева. Срежьте за-
сыхающие и искривлен-
ные веточки, счистите от-
слаивающуюся на ство-
лах кору металлической 
щеткой или тыльной сто-
роной ножа. А трещины 
в коре прочистите жест-
кой зубной щеткой, смо-
ченной в крепком раство-
ре таблеток «ФАС». Все 
«трофеи» вместе с очи-
щенной корой и срезан-
ными веточками соберите 
на расстеленную под де-
ревьями пленку или бре-
зент, а главное – поско-
рее сожгите.

Опадающие листья 
яблони, груши, сливы, 
вишни, как и мумифици-
рованные на ветках и заг-
нивающие под деревья-
ми плоды – неиссякае-

мый источник грибных бо-
лезней. Поэтому дваж-
ды опрысните их крепким 
(7%-ным) раствором кар-
бамида (мочевины), а по-
том соберите и положи-
те в нижний слой компо-
ста, в траншею на овощ-
ной грядке.

 Стволы взрослых пло-
довых деревьев, вклю-
чая развилки самых ниж-
них скелетных веток, по-
белите побелкой «ФАС». 
А вот молодые деревца 
(до 12-летнего возраста) 
нуждаются в защите от 
грызунов, которые неред-
ко обгладывают их мяг-
кую кору. Не дожидаясь 
урона, обвяжите стволики 
колючими ветками мали-
ны, крыжовника, стекло-
волокном или специаль-
ной мелкой сеткой, на вы-
соту не менее 70 см. Кро-
ме того, уберите и сожги-
те кучи мусора, где могут 
поселиться мыши, а под 
сарай, баню, беседку и в 
подвал положите специ-
альные приманки «ЭФА», 
которые обеспечат на-
дежную защиту от вреди-
телей.

ПЕРЕКОПКА 
ПОЧВЫ

 
В погожие дни пере-

копайте почву в между-
рядье, под ягодными ку-
стами, на огороде. Поче-
му сейчас, а не весной? 
Во-первых, перекопан-
ная с осени земля погло-
щает и удерживает макси-
мум атмосферных осад-
ков, что насущно необхо-
димо нашим растениям. 
Во-вторых, осенняя обра-
ботка почвы создает наи-
лучшие условия для раз-
ложения корней сорня-
ков. В-третьих, оказав-
шись на поверхности по-
чвы, личинки и яйца вре-
дителей, да и часть семян 
сорных растений, станет 
добычей птиц и погибнет 
при грядущих морозах.

 Если земля не слишком 
плотная, глинистая, то пе-
рекапывать лучше садо-
выми вилами, выбирая 
корни самых злостных со-
рняков – осота, пырея, 
сныти, а также личинки 
майских жуков и прово-
лочника.

Вносят навоз (5 кг на кв. 
метр), а лучше - гранулы 
органического удобрения 
«Флумб-куряк» (15 шт. на 
кв. метр) вместе с мине-
ральными удобрениями 
«Сударушка», «Рязаноч-
ка», «Семицветик» (15-
20 г на кв. метр). Исполь-
зуйте и заранее заготав-
ливайте своими руками 
опавшую листву лесных 
пород деревьев, солому, 
опилки, древесную золу.

Венедикт 
ДАДЫКИН, 

агроном, журналист
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Утка. Опера. Рулада. Баобаб. Луара. 

Дерби. Лилль. Катала. Бенгази. Клан. Зонт. Баба. Кант. 
Роба. Удар. Рубрика. Аспик. Трут. Базис. Лоцман. Кани-
фоль. Полёт. Мятлик. Просо. Грохот. Абордаж. Иол. Ас-
сорти. Барабан. Год. Ералаш. Баккара. Бальзам. Еда. 
Протокол. Набоб. Аура. Нутро. Руно. Каста. Пекан. Смо-
ква. Измит. Рало. Блеф. Макси. Скраб. Болото. Кепка. 
Мина. Акын.

По вертикали: Рубе. Жако. Ананас. Тарб. Залп. Гло-
бус. Кобе. Минёр. Оттиск. Абинск. Сито. Безобразие. Са-
хара. Соблазн. Способ. Рампа. Писк. Изотоп. Овал. Рулет-
ка. Берлин. Ильм. Багор. Трико. Ягдташ. Тарарам. Тальк. 
Цитра. Унаби. Бром. Ложа. Бекон. Кракатау. Абих. Стадо. 
Особа. Уран. Кокс. Кали. Блат. Бурт. Вобла. Агадир. Ирга. 
Клок. Удел. Баку. Мотор. Цветы. Арарат. Лида. Афон.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó 
ÏÐÀÑÊÎÂÜÞ ÀÍÀÍÜÅÂÍÓ 

ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÓ 
ñî 100-ëåòíèì þáèëååì! 

Не каждому дано прожить 100 лет 
И память сохранить, и светлый разум. 

Живи, родная, и не плачь, 
Ведь мы с тобою рядом. 

Дочь, зять, 
внукиСДАМ 

Комнату в коммун. квартире 
г. Москва, на любой срок. 
 5-34-01; 8-958-834-14-34
2-ком. кв. в р-не роддома 5/5 
кирп. дома или продам.  
 8-915-835-07-99; 5-33-
02. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом в р-не «Электрокон-
такт», жил. пл. 40 кв.м, 2 
комнаты, газ, душевая ка-
бина, сан узел, вода в до-
ме или сдам на длительный 
срок. 
 8-905-719-69-56. 
Пол. гаража с ямой, есть элек-
тричество, в хор. сост., р-н 
«Электроконтакт», за стадио-
ном. Цена 85000 руб. 
 5-04-06; 8-961-249-76-09.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ 
Корову голштинской поро-
ды, 3 отел в марте, 60 тыс. 
руб. 
 8-962-164-84-15. 
Дойных коз. 
 8-905-058-44-51. 
Дойных коз. 
 8-910-980-56-48.
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Памперсы взрослые №3. 
 8-905-155-17-02; 3-06-51. 
Конский навоз 100 руб. за 
мешок. 
 8-961-246-72-47.  
Саженцы яблонь и груш ран-

Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они по-
теряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Киров-
ской 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 горо-
дах 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 количе-
ство 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 на-
туральные, 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! Вме-

сто того, чтобы покупать сапоги за 8-10 тыс. руб., приносите нам старую обувь, и мы сде-
лаем ее как новую за 2 недели!

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

12 октября (пятница) с 9.00 до 18.30,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
 8-999-225-44-93.

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (г. Краснодар) 
из норки, мутона, дублёнки 

Акция: меняем старую шубу на новую. Делаем скидку 
от 5000 р. до 10000 р.

8 октября в клубе «Октябрь» пройдёт 

них, средних и поздних со-
ртов; саженцы черной и крас-
ной смородины; малины ре-
монтантной; китайского ли-
монника; сливы; вишни. 
 2-06-74, 
 8-915-839-41-00, 
 8-962-167-73-29.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

Гречиха, разнотравье, донник, 
горный и многие другие сорта. 
Пенсионерам - скидка.  

 8-906-510-26-46.

ТЦ «Кинешемский» (центр города) 
ул. Горького, д. 2 открылся

МЁДА С АЛТАЯ 
ПРЯМО С ПАСЕКИ

Также в продаже головные уборы.
- цены от производителя, летние скидки.
- кредит предоставляют: «Банк ОТП» и «Ренессанс Кредит»
Ждём вас с 9.00 до 17.00 

по адресу: ул. Ивана Виноградова, д. 16.
ПОКУПАЙТЕ ШУБУ ЛЕТОМ, ЗИМОЙ БУДЕТ ДОРОЖЕ!

ХВАТИТ МЕЧТАТЬ - ПОРА ПОКУПАТЬ!

Кадастровым инженером Любимовым Антоном Александро-
вичем (аттестат № 37-12-24, 155800, Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Советская, 6, оф. 3,  тел.89158469019) выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым 
№ 37:25:030127:26, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, г.Кинешма, ул. Потехина, д. 10. Заказчиком работ явля-
ется Болотова Альбина Валентиновна, г. Кинешма, ул. Щорса, 
д.9, кв. 41 ,  тел. 89050593342. Собрание заинтересованных 
лиц для участия в согласовании границ земельного участка со-
стоится 05.11.2018 года в 9.00 по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Советская, 6, оф.3. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуются согласования гра-
ниц: кадастровый № 37:25:030127:21 расположен под много-
квартирным домом по адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. Богдана Хмельницкого, д. 21, вид права – общая до-
левая собственность собственников помещений многоквартир-
ного дома, кадастровый №  37:25:030127:14 расположен  по 
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Потехина, д. 12. 
При согласовании местоположения границ при себе иметь па-
спорт, а также документы, подтверждающие право собственно-
сти на земельный участок (на квартиру для собственников по-
мещений многоквартирного дома).

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, 6, оф.3,  
тел.89158469019. Возражения и требования о  согласова-
нии местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются до 05.11.2018 года с 9.00 до 17.00 по адре-
су: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, 6, оф.3,  
тел.89158469019.

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


