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До 30 октября любой гражданин 
может познакомиться с проектом ге-
нерального плана в отделе архитек-
туры и градостроительства админи-

КИНЕШЕМЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ОБСУДИТЬ ГЕНПЛАН ГОРОДА
17 октября в здании Института раз-

вития образования Ивановской об-
ласти (г. Иваново, ул. Большая Воро-
бьевская, 80)  Государственная инспек-
ция труда в Ивановской области про-
водит публичное обсуждение результа-
тов правоприменительной практики за III 
квартал 2018 года. 

В ходе мероприятия можно получить 
консультации и задать вопросы на темы 
о трудовом законодательстве, в том чис-
ле о специальной оценке условий труда.

В ней приняли уча-
стие полномочный пред-
ставитель Президента в 
ЦФО Игорь Щеголев, об-
щественные деятели, ру-
ководители и работни-

Год назад, 10 октября 
2017 года, Президент России 
В.Путин подписал Указ 
о назначении временно 
исполняющим обязанности 
губернатора Ивановской 
области Станислава 
Воскресенского. 

За прошедшее время жители Ива-
новской области смогли оценить 
энергичность, работоспособность но-
вого руководителя, в хорошем смыс-
ле смелость и амбициозность постав-
ленных им задач и первые успехи в 
их решении.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОД ВО ГЛАВЕ РЕГИОНА

Церемония состоялась 10 октября в  Музее 
промышленности и искусства им. 
Д.Г.Бурылина в г. Иваново

ки предприятий региона, 
Почетные граждане Ива-
новской области, депута-
ты Государственной Ду-
мы и члены Совета Феде-
рации, руководители пра-

воохранительных и сило-
вых ведомств, главы рели-
гиозных конфессий и на-
циональных объединений, 
главы органов местного 
самоуправления. 

Председатель Избира-
тельной комиссии Иванов-
ской области Анжелика 
Соловьева огласила ито-

Правительство РФ утвердило перенос праздников 
в 2019 году.

Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 ян-
варя. Майские праздники - с 1 по 5 мая и с 9 по 12.

Выходные дни суббота и воскресенье 5 и 6 января, а 
также суббота 23 февраля, выпадающие на нерабочие 
праздничные дни, будут перенесены соответственно на 
май - 2, 3 и 10 число.

Благодаря Дню защитника Отечества россияне отдохнут 
в субботу и воскресенье 23 и 24 февраля, а Международ-
ному женскому дню - с 8 по 10 марта. На День России от-
дыхаем один день - 12 июня (среда), в честь Дня народно-
го единства - со 2 по 4 ноября (с субботы по понедельник).

* * *
ГУБЕРНАТОР СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ НА-

ДЕЛИЛ ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВА ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ – представителя от пра-
вительства Ивановской области. 

Отметим, что В.Васильев является членом с  2011 го-
да. 

Ранее сенатором от областной Думы был избран Вик-
тор Смирнов.

* * *
СРАЗУ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ГУ-

БЕРНАТОРА СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОБЪЯ-
ВИЛ СОСТАВ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

Тремя новыми заместителями председателя прави-
тельства назначены Сергей Коробкин (вопросы стро-
ительства), Елена Шабанова (управления имуще-
ством региона, конкурсами и аукционами) и Людми-
ла Дмитриева (вопросы экономики и координация ра-
боты по достижению целей «майских» Указов Прези-
дента).

Другими заместителями утверждены Сергей Зобнин 
(комплекс развития инфраструктуры),  Евгений Несте-
ров (комплекс внутренней политики),   Александр Ша-
ботинский (ЖКХ и тарифы), Ирина Эрмиш (социальная 
сфера), Любовь Яковлева (финансы), Ольга Хасбулато-
ва (руководитель аппарата правительства).  

Членом правительства и директором департамен-
та здравоохранения назначен Михаил Сим. Людми-
ла Бадак, Наталья Трофимова и Денис Черкесов про-
должат работу в новом составе правительства в стату-
се членов правительства, руководителей департамен-
тов экономического развития и торговли, культуры и 
туризма, сельского хозяйства и продовольствия  соот-
ветственно. 

ги выборов губернатора: в 
единый день голосования 
9 сентября Станислав Вос-
кресенский одержал убе-
дительную победу, полу-
чив более 65 процентов го-
лосов избирателей.

В соответствии с Уста-
вом региона Станислав 
Воскресенский принес 
присягу губернатора, а за-
тем обратился к собрав-
шимся в зале и ко всем жи-
телям области. 

- В полной мере осознаю 
огромную ответствен-
ность перед каждым жи-
телем нашей области. 
Мой долг, смысл моих дей-
ствий - сделать все для 
благополучия каждой се-
мьи, для возрождения и 
устойчивого развития ре-
гиона, - сказал он. 

Глава региона остано-
вился на основных задачах 
в развитии промышленно-
сти и сельского хозяйства, 
создании благоприятно-
го инвестиционного клима-
та, развитии высшего обра-
зования, здравоохранения, 
транспортной доступности, 
раскрытии потенциала ма-
лых городов. 

В частности имен-
но благодаря лично-
му участию Станисла-
ва Сергеевича, его пе-
реговорам с судоход-
ными компаниями жи-
тели Кинешмы вновь 
увидели туристиче-
ские теплоходы у реч-
ного причала.

По его же инициа-
тиве были выделены 
значительные сред-
ства на капитальный ремонт цен-
тральной поликлиники, на заверше-
ние строительства детского сада, а 

также на ремонтные работы здания 
ЗАГСа, в  спортшколе «Волжанин» и  
Городском Доме культуры.

С.Воскресенский поддержал пред-
ложение о возвращении в город выс-
шего образования, и уже руковод-
ство Ивановского политехническо-
го университета на первом этапе ор-
ганизует здесь  центр довузовской 
подготовки.

Большие перемены ждет внешний 
облик города  благодаря работе про-
фессионалов высокого уровня из 
конструкторского бюро «Стрелка», 
также привлеченных стараниями ру-
ководителя области. 

Теперь, когда Станислав Воскре-
сенский получил высокий аванс до-
верия жителей по итогам выборов, 
реализовать эти и другие его ини-
циативы – дело чести. И работу эту 
выполнить предстоит всем нам вме-
сте. 

Администрация Кинешмы объявила общественное обсуждение 
по проекту генерального плана города. Новый генплан 
разработан в связи с признанием города историческим 
поселением федерального значения. 

страции (ул. Фрунзе, д. 4, каб. 18): 
экспозиция открыта по будням с 10 
до 12 часов и с 14 до 16 часов. Ма-
териалы также размещены на офи-

циальном сайте администрации в 
разделе «Деятельность/Градострои-
тельство/Документы территориаль-
ного планирования».

Предложения и замечания можно за-
писать на месте в журнал учета посе-
тителей экспозиции, а также направить 
письменно в отдел архитектуры и гра-
достроительства или заполнив фор-
му на сайте администрации в разделе 
«Обращения граждан/Написать обра-
щение».

Как будем отдыхать в будущем году?
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В центре Кинешмы продолжаются 
масштабные работы по благоустройству 
общественных территорий. 
На этой неделе рабочие 
начали убирать старый 
асфальт на площади 
перед Троицким 
собором, 
затем здесь 
будет уложена 
тротуарная 
плитка.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ТРОИЦКИМ 
СОБОРОМ ПРЕОБРАЗИТСЯ

Как сообщили в админи-
страции Кинешмы, автолю-
бителям предлагается пар-
ковать транспортные сред-
ства на территории за зда-
нием медицинского кол-
леджа. 

Пока она не очень обу-
строена, но вот что интерес-
но: убранные здесь заросли 
деревьев и кустарников от-
крыли для обозрения… па-
мятник истории XVIII ве-
ка! Бывшая полотняная фа-
брика купца Ивана Талано-
ва находится в сильно раз-
рушенном, руинированном 
состоянии, но тем не менее 

Парковаться у памятника Ленину больше 
нельзя, а лицезреть «талановскую 

фабрику» стало можно

значится в списке памятни-
ков истории регионального 
значения как одно из ста-
рейших промышленных зда-
ний на территории области. 
В советское время здесь 
размещался завод безалко-
гольных напитков.

И вот взору любознатель-
ных предстали стены, сло-
женные более чем две-
сти лет назад, можно на-
блюдать старинную клад-
ку, а через проломы - по-
луразрушенные своды вну-
тренних помещений. Но за-
ходить в само помещение 
крайне опасно!

Уже несколько дней площадка перед памятником 
В.И.Ленину на пересечении улиц Советской 
и Фрунзе закрыта ограждением, также здесь 
установлен знак «Остановка запрещена» 
и нанесена соответствующая разметка. 

Депутаты Ивановской областной Думы распределились 
для работы по комитетам. Депутаты-кинешемцы вошли 
в следующие комитеты: 

Саломатин Дмитрий Эдуардович (округ №8) стал членом коми-
тета по социальной политике и комитета по государственному строи-
тельству, законности и местному самоуправлению.

Любимов Владимир Николаевич (список КПРФ) – член комите-
та по государственному строительству, законности и местному само-
управлению.

Тимофеева Юлия Петровна (список КПРФ) –  член комитета по эко-
номике, промышленности и сельскому хозяйству, член комитета по жи-
лищной политике и ЖКХ.

Кизеев Михаил Владимирович (список «Единой России») – пред-
седатель комитета по социальной политике, член комитета по эконо-
мике, промышленности и сельскому хозяйству.

Мазалов Сергей Владимирович (округ №9, в состав которого вхо-
дит Кинешемский район) – член комитета по экономике, промышлен-
ности и сельскому хозяйству, член комитета по государственному стро-
ительству, законности и местному самоуправлению.

В каких комитетах облдумы будут 
работать депутаты-кинешемцы?

Два дня в Кинешемском районе провел известный 
писатель и краевед Дмитрий Зимин.

Дмитрий Ивано-
вич живет в Мо-
скве, но родился и 
вырос в Иванове. 
Будучи успешным 
столичным бизнес-
меном, заинтере-
совался своей ро-
дословной, а поз-
же и историей род-
ного края. Издал на 
эту тему несколько 
собственных книг. 

Кроме того, Д.И.
Зимин не просто 

пишет, но и инвестирует в краеведение - помогает издавать книги своим 
коллегам по всей области.

В Кинешемском районе Дмитрий Иванович провел встречи в библиоте-
ках, музеях, школах,  рассказал о своих новых книгах, о творческих планах. 
И все же основная тема разговора – празднование предстоящего 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. И первое, что интересовало кра-
еведа – состояние памятников и мемориалов в районе, а также вопрос фи-
нансовой помощи на их реставрацию или ремонт: Дмитрий Иванович на-
мерен изыскать возможность финансирования этих работ.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 
В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

В рамках 
исполнения 
реестра наказов 
избирателей 
депутатам 
Кинешемской 
городской Думы 
ООО «Грант» 
приступило к 
ремонту тротуара 
на улице Щорса. 

Председатель гор-
думы М.А.Батин и де-
путат по данному из-
бирательному округу 
В.Г.Задворнова по-
сетили объект, где 
вместе с представи-
телями Обществен-
ного совета микро-
района «Автоагре-
гат» обсудили инте-
ресующие жителей 
вопросы. 

На данном этапе 
ведутся работы по 
установке бордюр-
ного камня. После 
их завершения будет 
асфальтироваться 
пешеходная дорож-
ка. Всего на работы 
предусмотрено около 
2 миллионов 900 ты-
сяч рублей.

На ул. Щорса 
будет новый 

тротуар

Незабываемый праздник 
- День пожилого человека 
состоялся для ветеранов 
АО «Поликор». На него 
собрались 53 ветерана.

Торжество украсила выставка цве-
тов, поделок, красивых тортов, раз-
ной выпечки. Оригинальные были по-
делки из капусты, кабачков, бананов 
и пара «бабушки и дедушки» с по-
возкой (удивительные картофелины, 
созданные природой). Всем участни-
кам были вручены сувениры.

Присутствующих поздравили глав-
ный инженер завода В.М.Егонян, 
председатель профкома Н.М.Утки-
на, председатель горсовета ветера-
нов Н.А.Соколова. Нина Арефьев-
на вручила активистам Т.Н.Требуко-
вой и Т.Л.Баклановой благодарности 
и каждой сладкий подарок.

Программу вечера вели Л.К.Смир-
нова и Н.М.Уткина. Она была инте-
ресной и разнообразной.

Хор ветеранов-поликоровцев заду-

шевно исполнил песни «Ночь свет-
ла» и «Крылатая песня». Солисты 
Е.И.Морозова, Р.В.Круглова, Л.С.Ба-
лашова, Т.А.Шишкина, А.В.Агафоно-
ва и другие также порадовали сво-
им талантом. В заключение Ю.Б.Ко-
тов исполнил «Постарели мои стари-
ки». В.И.Маслов акапельно спел пес-
ню про осень.

Веселье продолжалось за празд-
ничными столами. И вновь звучали 
любимые песни и стихи. Все были 
очень довольны и благодарили ор-
ганизаторов вечера Т.В.Погодину и 
Л.К.Смирнову.

На вечере поздравили и вручили 
сувениры всем Людмилам, Верам, 
Надеждам, Любовям и Софьям.

Большое спасибо руководству за-
вода за внимательное отношение к 
ветеранам и помощь в организации 
культурно-массовых мероприятий 
для бывших работников предприятия.

Г.ГОРБАШЕВА,
зам. председателя совета 
ветеранов АО «Поликор»

ВЕТЕРАНЫ-ПОЛИКОРОВЦЫ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Так выглядит ... памятник истории.

Краевед Д.И.Зимин и председатель Совета 
Кинешемского района И.Н.Шарова.
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СЛАВНАЯ 
ИСТОРИЯ…

В 1878 году талантли-
вый изобретатель-самоуч-
ка Андрей Иванович Бюк-
сенмейстер на берегу Вол-
ги открыл небольшую ма-
стерскую, ставшую первым 
предприятием в России по 
выпуску гальванических 
углей для электроприбо-
ров. Вскоре здесь осваива-
ют производство электро-
щеток, свечей Яблочкова, 
электродов, электрических 
ламп с угольной нитью и 
свечей системы «Бюксен-
мейстер». 

В 1920-е годы предпри-
ятие, ставшее называть-

ся «Электроугли», переве-
ли в помещение бывшего 
завода фабриканта Пеле-
вина - на этой территории 
оно находится и поныне. 

В годы Великой Отече-
ственной войны завод вы-
пускает электроды для 
сварки танковой брони, 
мембраны для телефон-
ных аппаратов, микро-
фонные порошки, батареи 
для карманных фонари-
ков, электрощетки различ-
ных марок и другое обору-
дование.

После войны прошла 
коренная реконструкция 
завода, освоен метод по-
рошковой металлургии. 
Изделия завода применя-

ются в металлургии, элек-
тротехнике, приборостро-
ении, в автомобильной 
промышленности, в город-
ском и железнодорожном 
транспорте.

В 1954 году завод стал 
именоваться «Электро-
контакт».

В 1978 году предприя-
тие награждено орденом 
Октябрьской революции.

Сейчас ЗАО «Электро-
контакт» является одним 
из самых крупных в Рос-
сии предприятий по выпу-
ску изделий из металличе-
ских порошков. Дальней-
шее развитие получило 
и электроугольное произ-
водство. 

«ЭЛЕКТРОКОНТАКТУ» - 140 ЛЕТ!

…И УВЕРЕННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

На праздник в заводском 
Доме культуры собрались 
руководители, сотрудни-
ки, ветераны предприятия 
и почетные гости. Для них 
была подготовлена кон-
цертная программа с уча-
стием лучших творческих 
коллективов Кинешмы. 

Собравшихся поздра-
вил генеральный дирек-
тор Сергей Иванец. Он по-
благодарил всех сотрудни-
ков и ветеранов за добро-
совестный труд и отметил:

- На протяжении всей 
истории завод смело 
брался за самые сложные 
проекты и успешно их ре-

ализовывал. Сегодня мы 
уверенно создаем задел 
для будущих побед. 

О перспективах развития 
сказал и президент про-
мышленной группы «АВТО-
КОМ» Вячеслав Малеев: 

- В условиях жестких 
экономических санкций у 
предприятия появляются 
новые возможности для 
роста. Коллектив должен 
вжиться в новые условия 
и активнее участвовать 
в государственных про-
граммах. Мы вместе с мэ-
ром Кинешмы обращались 
к губернатору, что здесь 
нужно создавать терри-
торию опережающего со-
циально-экономического 
развития. Он поддержал 

инициативу, и мы будем 
работать в выбранном 
направлении. Это позво-
лит привлечь новые воз-
можности для города. 

С юбилеем собравших-
ся поздравили глава Ки-
нешмы Александр Пахол-
ков, председатель город-
ской Думы Михаил Батин, 
председатель обществен-
ной организации «Совет 
директоров» Михаил Беля-
ев, другие почетные гости. 

Состоялось награжде-
ние лучших работников 
Почетными грамотами и 
Благодарственными пись-
мами городской админи-
страции, Думы, руковод-
ства предприятия. 

А.ПИСКУНОВ

В честь 140-летия «Электроконтакта» на 
здании заводоуправления установлена ме-
мориальная доска в память о его основателе 
А.И.Бюксенмейстере. 

Почетное право открыть мемориальную до-
ску было предоставлено директору завода 
Сергею Иванцу и правнучке А.И.Бюксенмей-
стера Людмиле Кузнецовой, приехавшей из 
Ярославля.

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса

Ивановской области!
От имени правительства Ивановской области 

и депутатов Ивановской областной Думы 
поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Создание благоприятных условий для предприятий аг-

ропромышленного комплекса – приоритетное направ-
ление работы региональной власти. Сегодня в обла-
сти успешно развиваются молочное и мясное животно-
водство, растениеводство, перерабатывающий сектор. 
Возобновлены посевы льна, в планах – создание совре-
менных предприятий по переработке льноволокна. Одной 
из важнейших задач является вовлечение в оборот неис-
пользуемых сельскохозяйственных земель. Немаловаж-
ным фактором поддержки тружеников села является со-
здание комфортных условий для жизни в сельской мест-
ности. 

В текущем году объем инвестиций в АПК региона увели-
чился многократно, в полтора раза возросла государствен-
ная поддержка отрасли. В районах области реализуется по-
рядка тридцати проектов – будет построено два крупней-
ших животноводческих комплекса компании «Дымов», идет 
строительство комплексов на 1200 голов крупного рогато-
го скота в Гаврилово-Посадском и Пучежском районах, но-
вые сельскохозяйственные производства появятся в Са-
винском и Родниковском районах. Начата масштабная мо-
дернизация в перерабатывающей отрасли. Наряду с круп-
ными инвестпроектами появляются небольшие нишевые 
хозяйства, развивается фермерство. Взят курс на созда-
ние сервисной инфраструктуры для АПК, на развитие ко-
операции. 

Работа по привлечению инвестиций в агропромышлен-
ный комплекс Ивановской области продолжается. Именно в 
сфере АПК в ближайшие годы прогнозируется динамичный 
рост. Сельскохозяйственная отрасль становится по-на-
стоящему современной и инновационной. 

В день профессионального праздника выражаем слова ува-
жения труженикам села за созидательный труд и весомый 
вклад в развитие экономики Ивановской области. Искренне 
желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых успе-
хов! 

• 14 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБА-
ТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В честь профессионального 
праздника группа 
кинешемских работников 
агропромышленной отрасли 
награждена 
Почетными грамотами 
и Благодарностями.

Почетной грамоты Совета Ки-
нешемского муниципального 
района удостоен механизатор 
Алексей Владимирович Кузьми-
чев, работающий в хозяйстве 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства С.В.Волкова. 

В 1995 году Алексей окон-
чил Михайловское профтеху-
чилище, получил специаль-
ность тракториста-машиниста 
и вот уже 23 года (за исключе-
нием службы в армии) работа-

ет на полях Кинешемского рай-
она. Последние семь лет – в хо-
зяйстве С.В.Волкова. 

- Алексей Владимирович - 
грамотный, знающий свое де-
ло специалист, - говорит руко-
водитель хозяйства. - Работает 
на картофелеуборочном и зер-
ноуборочном комбайнах, кар-
тофелесажалке, тракторе «Бе-
ларус». У него самая боль-
шая производительность среди 
трактористов. Поручаем ему са-
мые сложные и ответственные 
работы. 

В хозяйстве приобретается но-
вая, современная техника, тре-
бующая профессиональных зна-
ний, и Алексей Владимирович 
первым осваивает ее, помогает 
в этом товарищам по работе.

По информации 
управления 
сельского хозяйства, 
за 9 месяцев 2018 
года в Кинешемском 
районе заготовлено 
кормов: сена – 2876 
тонн, сенажа -  369 
тонн, силоса – 7318 
тонн, зернофуража - 
854 тонны.

Собрано зерна 3954 
тонны (112% к уров-
ню 2017 года), урожай-
ность составила 21,6 ц/га. 
Картофель  убран с  пло-
щади  129 га (93%), 
накопано картофе-
ля 2213 тонн, урожай-
ность составила 172 ц/га.
Овощи убраны на площа-
ди 28 га (58%), в том чис-
ле капуста - 9 га, свекла – 
12 га, морковь - 6,7 га. Уро-
жайность капусты состави-
ла  286 ц/га, свеклы - 172,8 
ц/га, моркови - 362 ц/га.
Проведен  озимый сев  в 
оптимальные сроки на 
площади 625 га (106% к 
плану).

В отрасли животновод-
ства на 1 октября поголо-
вье крупного рогатого ско-
та в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах составляет 
2469 голов, в том числе 
коров 1176 голов.

Надоено молока 3057,14 
тонны, произведено на 
убой (в живом весе) скота 
и птицы 603 тонны.

УСПЕХИ 
КИНЕШЕМСКИХ 

АГРАРИЕВ

Сегодня Алексей Кузьмичев убирает морковь на поле у д. Горки.

ОТЛИЧНЫЙ МЕХАНИЗАТОР 
АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧЁВ
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В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
«ИСТОРИЯ ИВАНОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

1918 – 2018»

«Золотой юбилей» – отличный повод для осмысления 
пройденного пути, в том числе с помощью художествен-
ных средств.

Отправной точкой экспозиции является триптих 
К.Васильева «Иваново. 1915», на котором представ-
лен дореволюционный город. На картинах Л.М.Чер-
нова-Плесского зритель увидит кинешемскую рабо-
чую Волгу 1930-х годов. Ностальгическая нота при-
сутствует на полотнах 1970-1980-х годов, созданных 
ивановскими художниками Г.Максимовым, Б.Мутовки-
ным, В.Журавлевым: на них показана эпоха энтузи-

азма и трудового подвига, когда Иваново было тек-
стильной столицей страны и славилось как Родина 
Первого Совета.

Работы других авторов посвящены нашим современ-
никам, живущим в области и создающим новую историю 
родного края.

В КИНЕШЕМСКОЙ ДЕТСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ  

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ПО ГУБЕРНИИ»

Экспозицию составляют работы преподавателей Ива-
новского художественного училища им. М.И.Малютина. 
Директор училища Максим Тагунов отмечает, что участ-
ники проекта ставили перед собой цель показать краси-
вейшие уголки Ивановской области, а также события, 
формирующие историю региона. 

Две выставки к столетию губернии

СПЕКТАКЛЬ «ВОЛКИ И ОВ-
ЦЫ» В ПОСТАНОВКЕ П.Н.ФО-
МЕНКО БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА 
ИДЕТ НА СЦЕНЕ ЕГО ТЕАТРА С 
НЕИЗМЕННЫМ УСПЕХОМ. 

Кинешемская публика убеди-
лась, что это не случайно. Режис-
серу удалось найти золотую сере-
дину между классическим прочте-
нием и современной трактовкой. 
Здесь нет ни накладных бород, ни 
джинсов, но есть волшебство те-
атра, когда актеры не играют ро-
ли, но проживают важные момен-
ты жизни своих персонажей.

Классические реплики, моноло-
ги и диалоги, знакомые по мно-
жеству разных постановок, в том 
числе и на кинешемской сцене, 
звучат просто, без напыщенно-
сти. Тонкая работа с текстом, ин-
тересные решения мизансцен, 
неожиданные смысловые акцен-
ты наполняют классические фра-
зы новым смыслом, придают вза-

имоотношениям героев интерес-
ные нюансы. На сцене нет злоде-
ев-волков и жертв-овец. Есть лю-
ди со своими жизненными прин-
ципами, мечтами и чаяниями. И 
каждый важен, каждый самоце-
нен. Даже старый слуга, заснув-
ший рядом с барским столом. Вот 
и не спешит злая хозяйка, держа-
щая в страхе всю губернию, его 
будить и наказывать.

Такое трепетное отношение к 
творческом наследию А.Н.Остров-
ского, особенно на фоне нашумев-
ших «авангардных» столичных по-
становок классических произведе-
ний, оказалось близко кинешем-
ским зрителям. Публика с удо-
вольствием внимала артистам, от 
души смеялась и в конце награ-
дила участников действа бурны-
ми овациями. От имени всех горо-
жан за прекрасный спектакль го-
стей поблагодарил глава Кинешмы 
А.В.Пахолков. 

ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К КЛАССИКЕ

Сцена из спектакля «Волки и овцы». На первом плане 
Карэн Бадалов (Беркутов) и Полина Кутепова (Купавина). 

В драматическом театре имени А.Н.Островского 
начался 122-й сезон. Начался и традиционно, 
и не традиционно одновременно.

По традиции – первым спектаклем стала постановка А.Н.Островско-
го. Не традиционным – спектакль представили столичные гости. Зна-
менитый театр «Мастерская Петра Фоменко» показал комедию «Вол-
ки и овцы».

Два  спектакля, 5 и 6 октября, прошли при аншлаге и были востор-
женно приняты кинешемцами. На сцене блистали звезды театра и ки-
но Полина Кутепова (знакомая по фильмам «Орел и решка», «Штраф-
бат», «Отец»), Карэн Бадалов («Золотой теленок», «Елки-2», «Мафия: 
игра на выживание», «Склифосовский»), Галина Тюнина («Ночной до-
зор», «Дневной дозор»), Тагир Рахимов («Тихий Дон», «Метод», «Мо-
нах и бес»), Кирилл Пирогов («Брат-2», «Сестры», «Адмирал»).

Участники пресс-конференции заслуженные артисты России 
Кирилл Пирогов и Карэн Бадалов, директор театра Андрей Воробьев. 

ПОЯВЛЕНИЕ НА НАШЕЙ СЦЕНЕ ИМЕ-
НИТОГО СТОЛИЧНОГО КОЛЛЕКТИВА 
СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ В РАМ-
КАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИ-
НИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ «БОЛЬШИЕ 
ГАСТРОЛИ».

Как отметил на пресс-конференции 
перед началом спектакля директор те-
атра «Мастерская Петра Фоменко» Ан-
дрей Воробьев, первый приезд коллек-
тива в Кинешму стал результатом боль-
шой подготовительной работы:

- Для нас это большая честь - пока-
зать на земле Островского один из пер-
вых спектаклей, который открыл наш 
репертуар. П.Н.Фоменко поставил «Вол-
ки и овцы» больше 26 лет, за год до соз-
дания нашего театра. И мы его сохраня-
ем. Спектакль объездил почти весь мир, 
очень любим зрителем и играется в том 
же составе, в котором создавался. 

Заслуженная артистка России Гали-
на Тюнина, исполняющая роль Глафиры 
Алексеевны, подчеркнула:

- Александр Николаевич Островский 
– один из самых великих русских дра-
матургов, и играть его в городе, где 
он жил, черпал вдохновение и нахо-
дил сюжеты для своих пьес,- это честь, 
и волнение, безусловно, присутствует. 
Чем дольше мы играем «Волки и овцы», 
тем больше понимаем, как люди лю-
бят Островского. Мы думали о том, что-
бы снять спектакль из репертуара, по-
тому что он идет очень давно. Но зри-
тели не дают этого сделать. У нас всег-
да полные залы. Как и «Бесприданни-
ца», спектакль пользуется невероят-
ным успехом.

Заслуженный артист России Кирилл 

Пирогов, исполнитель роли Горецкого, 
поделился впечатлениями о Кинешме:

- Мы ходим здесь и постоянно улы-
баемся. Нас радует, что никого нет на 
улице. Восхищает эта золотая осень, 
эта Волга невероятная. Вы привыкли и 
не замечаете всего этого, а у нас про-
сто лица каждый раз расплываются…

- Когда мы смотрели на эту набереж-
ную, - добавляет Андрей Воробьев, - по-
няли, что проект сценографии «Беспри-
данницы», которую создал Владимир 
Максимов, необыкновенно соответству-
ет именно строению кинешемского буль-
вара.

- Во время подготовки «Беспридан-
ницы», - вспоминает Галина Тюнина, - 
П.Н.Фоменко очень хотел привезти сю-
да группу артистов, чтобы увидеть это 
все, провести здесь репетиции, проник-
нуться духом этого места. Тогда поче-
му-то не получилось. Но я надеюсь, что 
мы сможем показать здесь сам спек-
такль.

- Больше скажу, - подытожил разго-
вор Андрей Воробьев, - не только «Бес-
приданница», но также «Семейное сча-
стье» Л.Н.Толстого, «Египетские ночи» 
А.С.Пушкина и другие наши спектакли 
прекрасно ложатся на эту сцену - кра-
сивую, просторную и согретую теплом 
местного коллектива.

В свою очередь директор кинешем-
ского театра Н.В.Суркова выразила на-
дежду, что зародившееся сотрудни-
чество наших двух коллективов про-
должится, и пригласила столичных го-
стей на очередной фестиваль «Горячее 
сердце», который пройдет в апреле бу-
дущего года.

Подготовил А.ПИСКУНОВ
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СЫЩИКИ ОТМЕТИЛИ 
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

По сложившейся тради-
ции кинешемские сыщи-
ки возложили цветы к за-
хоронению лейтенанта 
Юрия Васильевича Кости-
неца, трагически погибше-
го в 1976 году от рук пре-
ступников при исполнении 
служебных обязанностей.
Торжественное мероприя-
тие прошло в  клубе «Ок-
тябрь».  Сотрудников УгРо 
и ветеранов службы  по-
здравили исполняющий 
обязанности начальника 
межмуниципального отде-
ла МВД России «Кинешем-
ский» Е.Н.Валатин, руко-

водители города  и рай-
она А.В.Пахолков и  С.В.
Герасимов, начальник от-
дела уголовного розыска 
П.В.Кустов.

Об успехах работы сы-
щиков сообщил Евгений 
Николаевич Валатин. Он 
поделился информацией 
о том, что по итогам де-
вяти месяцев кинешем-
ский отдел занял второе 
место в области по рас-
крытию преступлений, по 
раскрытию тяжких и осо-
бо тяжких преступлений – 
четвертое место, по рас-
крытию краж стоит на вто-

И.о. начальник МО МВД России «Кинешемский» Евгений Валатин вручил 
Почетную грамоту сотруднику УгРо Виктору Виноградову. 

5 октября, в День работников уголовного 
розыска, в Кинешме прошли мероприятия 
по случаю 100-летия образования этой 
службы.

ром месте, по раскрытию  
квартирных краж является 
четвертым.  За успехи по 
борьбе с преступностью 
Е.Н.Валатин объявил бла-
годарность начальнику от-
дела уголовного розыска 
П.В.Кустову и всему кол-
лективу подразделения.

– Приятно, что вы за-
нимаете лидирующие по-
зиции в Ивановской обла-
сти, – отметил глава Ки-
нешмы Александр Вла-
димирович Пахолков. – 
Сложно представить 
жизнь без вашей работы. 
Вы обеспечиваете покой 
и порядок. Благодаря вам 
мы чувствуем себя спо-
койно и безопасно. Огром-
ная благодарность за 
труд! Желаю профессио-

нальных успехов, дости-
жения намеченных целей, 
счастья  и здоровья.

Глава Кинешемского 
района Сергей Вячеславо-
вич Герасимов в поздрави-
тельной речи отметил, что 
День уголовного розыска 
является для него семей-
ным праздником.

– Мой отец в 70-е годы 
работал оперуполномочен-
ным уголовного розыска 
в кинешемской милиции и 
в дальнейшем возглавлял 
его. Я с детства знаю, ка-
кой это нелегкий труд, по-
нимаю, что семья не на 
первом месте. Желаю се-
мейного благополучия, здо-
ровья, тепла в вашем до-
ме, улыбок детей и мирной 
обстановки в стране, – по-
желал виновникам торже-
ства С.В.Герасимов.

За выполнение осо-
бо сложных и важных за-
дач и достижение высо-
ких результатов оператив-
но-служебной деятельно-
сти  сотрудники уголовно-
го розыска были награжде-
ны Почетными грамотами 
ежмуниципального отдела 
и отмечены Благодарно-
стями администрации го-
родского округа Кинешма 
и Кинешемского района.
В торжественной обста-
новке памятными меда-
лями  «100 лет уголовно-
му розыску МВД России» 
наградили начальника от-
дела уголовного розыска 
П.В.Кустова, бывших ру-
ководителей кинешемско-
го уголовного розыска: Ва-
силия Андреевича Бурла-
кова, Бориса Константи-
новича Гладышева, Алек-
сандра Викторовича Кон-
дратьева, Владимира Ана-
тольевича Карачева, Фе-
дора Ивановича Ряниче-
ва, Евгения Валентинови-
ча Баженова. 24 памятные 
медали были вручены ве-
теранам - бывшим сотруд-
никам уголовного розыска.

Е.ЛЕБЕДЕВА

В художественном салоне 
информационно-туристического центра 
(ул. Советская, ½) можно приобрести 
эксклюзивные открытки ручной работы 
Татьяны Александровой. Особенно 
привлекательны открытки с видами 
старой Кинешмы.

На днях Татьяне Александровой был вручен ди-
плом финалиста всероссийского фестиваля-конкур-
са «Туристический сувенир»: ее открытки «Кинешма» 
отмечены в номинации «Сувенир города».

СУВЕНИРНЫЕ ОТКРЫТКИ 
«КИНЕШМА» ВЫШЛИ В ФИНАЛ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

В Кинешме пройдет II областной 
конкурс чтецов и исполнителей 
театральных произведений
А.А.Потехина.

Учредителями конкурса являются департамент 
культуры и туризма Ивановской области, Иванов-
ский региональный общественный благотвори-
тельный фонд содействия развитию русской наци-
ональной культуры «Россы», комитет по культуре и 
туризму администрации Кинешмы. 

В конкурсе могут принять участие люди любого 
возраста и любого уровня художественного обра-
зования - все, кому дорого творчество А.А.Потехи-
на. Конкурс чтецов и исполнителей пройдет 30 ок-
тября в Центральной библиотеке им В.А.Пазухина. 

Заявки подаются на электронный адрес: 
kinbiblioteka@mail.ru и принимаются в Цен-
тральной библиотеке (ул. 50-летия Комсомола, 
20). 

Справки по телефону: 3-63-73.

В КИНЕШМЕ ПРОЙДЁТ КОНКУРС ЧТЕЦОВ

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации совместно с ФГУП «РТРС» и 
федеральными телеканалами приступили 
к реализации мероприятий по подготовке 
населения к переходу на цифровое 
телевизионное вещание. 

В частности ФГУП «РТРС» приступило к мар-
кировке аналогового телесигнала специаль-
ной литерой «А». В настоящее время на экра-
не телевизора маркировка литерой «А» добав-
лена к логотипам каналов «Первый канал», 
«Россия 1», «НТВ», «5 Канал», «СТС» в ана-
логовом эфире (в цифровой версии указан-
ных каналов литера отсутствует). Наличие на 
экране литеры «А» означает, что зритель смо-
трит старый аналоговый телевизор, либо поль-
зуется новым телевизором, не переключен-
ным в режим приема цифрового сигнала. Мар-
кировка литерой «А» внедрена в аналоговом 
эфире указанных каналов, начиная с середи-
ны июля 2018 года вплоть до завершения по-

этапного сокращения аналогового вещания.
Департамент развития информационного об-
щества Ивановской области сообщает, что с 1 
июля 2018 года вступил в силу государствен-
ный стандарт Р 58020-2017 «Системы коллек-
тивного приема сигнала эфирного цифрового 
телевизионного вещания». 

Согласно новому стандарту многоквартирные 
дома должны быть оснащены системами коллек-
тивного приема телевидения (СКПТ). СКПТ наи-
более оптимальна для жителей многоквартир-
ных домов – система не требует дополнитель-
ного оборудования и дает возможность прини-
мать сигнал сразу на несколько телевизионных 
приемников в одной квартире. СКПТ обеспечи-
вает необходимую высоту установки антенны – 
не менее 10 метров. Система также позволяет 
избежать нагромождения оборудования на фа-
саде здания и не портит внешнего облика до-
мов. СКПТ – часть коммунальной инфраструк-
туры, как водопровод, системы отопления или 
электроснабжения, и относится к компетенции 
управляющих компаний. Жильцы вправе обра-

титься к ним с заявкой на монтаж СКПТ или тре-
бованием обеспечить ее эксплуатацию.

По вопросам, касающимся наличия цифрово-
го телесигнала и необходимого пользователь-
ского оборудования, можно обратиться на горя-
чую линию ФГУП «РТРС» по телефону: 8 800 220 
20 02 или на информационный интернет-портал 
ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф.

Также информационные материалы о цифро-
вом эфирном телевидении и предстоящем сокра-
щении аналогового вещания размещены в почто-
вых отделениях, центрах соцзащиты, МФЦ.

Информация предоставлена 
департаментом развития информационного 

общества Ивановской области

ЦИФРОВОЕ ТВ ДЛЯ ВСЕХ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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К этому дню они гото-
вились тщательно и скру-
пулезно. Высокого звания 
кадет могут быть удосто-
ены не все, а только те, 
кто конкретными делами, 
а это и отличная учеба, и 

примерное поведение, и 
участие в общественной и 
спортивной жизни школы  
и еще много других досто-
инств, которыми должен 
обладать воспитанник ка-
детского корпуса. 

В редакцию пришло письмо из Докуцентра 
- международного Документационного 
центра, работающего в Нюрнберге. 

Сотрудники центра занимаются изучением нацист-
ского прошлого города и в том числе сбором мате-
риалов об узниках концлагеря, который существовал 
здесь в годы Второй мировой войны. Среди них были 
десятки тысяч советских военнопленных.

Докуцентр разыскивает родственников одного из уз-
ников концлагеря. Речь идет о Федоре Ивановиче Же-
лезове (после войны Шахове), по имеющейся у них 
информации, призванном из Сокольского района Ива-
новской области, защитнике Брестской крепости, пле-
ненном 24 июня 1941 года. После войны проживал в 
Юрьевецком или Кинешемском районе, возможно, в 
деревне Суворово Решемского сельсовета. Вернув-
шись в Ивановскую область, Федор Иванович женил-
ся на многодетной вдове и, чтобы не менять фамилии 
всем детям, сменил ее сам.

Обладающих какой-либо информацией по это-
му вопросу просим обратиться в редакцию «При-
волжской правды» по телефонам: 2-36-72, 2-27-81.

- На призывную комис-
сию планируется вызвать 
около 400 человек, око-
ло 50 из которых будут 
направлены на службу в 
армию. Остальным пре-
доставится освобожде-
ние или отсрочка, - рас-
сказывает начальник от-
деления подготовки при-
зыва граждан на военную 
службу кинешемского во-
енкомата В.Ю.Беликов. 

По словам Валерия 
Юрьевича, новобранцы 
отправятся в ос-
новном в воинские 
части Западного 
военного округа. 
Женатые гражда-
не, имеющие де-
тей или родите-
лей-пенсионеров, 
по возможности 
будут оставлены в 
Ивановской обла-
сти или соседних 
областях. Четверо 
призывников, ко-
торые приобрели 
воинскую специ-
альность в ав-
тошколе ДОСААФ, 
станут служить во-
дителями. Первые 
отправки будущих 
солдат начнутся 
во второй полови-

не октября. 
Сейчас же призывни-

ки проходят медицинскую 
комиссию, встречаются с 
ветеранами. Мудрые на-
ставники, как и в про-
шлые призывы, проводят 
беседы с юношами, рас-
сказывают о Вооружен-
ных силах РФ, знакомят 
с историей, особенностя-
ми службы в армии. В ре-
зультате значительное ко-
личество важной инфор-
мации ребята получаюти-

менно во время призыв-
ной комиссии. 

Возглавляют городскую 
комиссию заместители 
главы городского округа 
Кинешма Анатолий Юры-
шев и Алексей Волков. 
Председателями район-
ной комиссии стали за-
местители главы района 
Сергей Сахаров и Нико-
лай Лебедев. Их замести-
телем является военный 
комиссар Николай Каза-
ков. 

- Внимательно выслу-
шиваем пожелания буду-
щих новобранцев, - про-
должает В.Ю.Беликов. - 
Ребята, которые занима-
лись в спортивных сек-
циях, мечтают о службе в 
ВДВ, спецназе. Хотят про-
явить свои физические 
возможности, пройти на-
стоящую военную службу. 
К сожалению, по состо-
янию здоровья подходят 
не все. Беда в том, что 
многие юноши занимают-
ся тренировками без на-
блюдения врача, можно 
сказать, себе во вред. Не-
которые виды спорта так-
же негативно отражаются 
на состоянии организма. 
Например, любители па-
уэрлифтинга имеют лиш-

АРМЕЙСКИЕ РЯДЫ ПОПОЛНЯТ 50 КИНЕШЕМЦЕВ

КАДЕТЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
1 октября в жизни кадетов из школы 
№18 имени Маршала Советского Союза 
А.М.Василевского произошло важное 
и ответственное событие. Новое пополнение 
кадетской семьи принимало присягу. 
С этого момента 60 новых ребят стали 
полноправными членами кадетского 
корпуса школы.

Очень трогательно бы-
ло наблюдать за выраже-
нием лиц ребят и девчат, 
одетых в кадетскую фор-
му, - в них нашли отраже-
ние и гордость за высо-
кое звание кадет, и тре-
вога перед важным собы-
тием в жизни, и волнение 
перед лицом товарищей и 
родителей, которые при-
шли в школу в этот зна-
менательный для их де-
тей день.

Традиция принятия при-
сяги кадет в школе №18 

существует уже несколь-
ко лет и имеет уже свои 
традиции. На мероприя-
тие приглашаются роди-
тели, представители вете-
ранских организаций. Вот 
и в этот раз кадет привет-
ствовали директор школы 
В.Г.Задворнова, замести-
тель директора, иници-
атор и руководитель ка-
детского движения в шко-
ле А.С.Макарычев, пред-
седатель совета ветера-
нов Вооруженных сил Ки-
нешмы В.Н.Захаров, ве-
тераны Вооруженных сил 
В.ПСоколов Д.З.Сигба-
туллин. Из их уст ребя-
та услышали теплые сло-
ва поздравлений и друже-
ственные напутствия, ка-
ким требованиям должен 
отвечать кадет, чтобы вы-
соко нести это гордое зва-
ние. 

Хочется верить, что та-
ких событий в жизни уча-
щихся наших школ будет 
с годами становиться все 
больше, потому что па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколе-
ния, привитие юношеству 
любви к Отечеству, гордо-
сти за нашу страну так не-
обходимо сегодня в наше 
сложное, напряженное в 
политическом плане вре-
мя.

В.ЗАХАРОВ, 
председатель 

совета ветеранов 
Вооруженных сил 

г. Кинешмы

Начальник отделения подготовки 
призыва  В.Ю.Беликов говорит, что 
призывная комиссия внимательно 
выслушивает пожелания будущих 

новобранцев.

Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ 
на военную службу. В Вооруженные силы отправятся 
132500 россиян. 

ний вес, большую мы-
шечную массу. В резуль-
тате попасть в ВДВ они 
не смогут: для десантни-
ка очень важно правиль-
ное соотношение роста и 
веса.

Валерий Юрьевич поде-
лился, что с пожеланием 
реализовать свои музы-
кальные возможности в 
армии и не потерять свои 
творческие навыки не так 
давно обратился призыв-
ник, владеющий игрой 
на фортепиано и баяне. 
Юноше пояснили, что о 
его способностях обяза-
тельно сообщат на при-
зывной пункт.

- Вообще мальчикам, 
обучающимся в музы-
кальной школе, неплохо 
овладеть игрой на духо-
вых инструментах, у них 
больше вероятности по-
полнить ряды армейских 
духовых оркестров, - от-
метил Валерий Юрьевич. 

Одновременно с при-
зывной кампанией со-
трудники военкомата про-
водят работу по розыску 
граждан, повестку кото-
рым не удается вручить. 
Причины бывают разные, 
например, работа или 
учеба в другом городе. 

- В настоящее время 
у нас числится около 55 

неоповещенных призыв-
ников. С 2014 года граж-
данам, не служившим, 
не имея на то законно-
го основания, вместо во-
енного билета мы выда-
ем справки данного со-
держания. В результа-
те они не могут трудо-
устроиться на муници-
пальную службу, в орга-
ны государственной вла-
сти. Призываю всех мо-
лодых людей выполнить 
свой гражданский долг и 
прийти в военкомат, ина-
че будут неприятные по-
следствия, - закончил 
В.Ю.Беликов. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

• КТО ПОМНИТ, КТО ЗНАЕТ

ВЕРНУВШИЙСЯ 
ИЗ НЕБЫТИЯ
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ВТОРНИК    16 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 15 октября. День 

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (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 «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 «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.25 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 Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

происшествие»
14.00, 16.30, 1.25 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА  ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)

0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

7.00, 21.00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ЦИЯ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.35 «Comedy баттл» (16+)
2.35 «Stand up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 

(12+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.50 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 

(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
23.15, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)
4.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» (16+)
9.45 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» (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. Юрий Кузне-
цов» (12+)

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

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

(12+)
17.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО» (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 «Страна доброй надежды» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 
(12+)

1.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

4.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

РЕН ТВ

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

(16+)
7.00 «C 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, 4.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

(16+)
2.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)

7.00, 12.55 «Понять. Простить» 
(16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
4.05 Д/с «Мама, я русского лю-

блю» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Звездный отряд» 

(12+)
8.35, 9.15, 10.05 Х/ф «Я ОБЪ-

ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе». 
«Южная группа войск» 
(12+)

19.35 «Скрытые угрозы». «Фа-
шизм. Новая версия» 
(12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «По-
жар в гостинице «Россия» 
(12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Жатва 
смерти» (12+)

0.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ»

4.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Балтика кре-
постная

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

РАМА»
8.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Галина 

Уланова. Встреча со зри-
телями». 1980 г.

12.10 «Дороги старых мастеров». 
«Вологодские мотивы»

12.20, 18.45, 0.40 «Власть фак-
та». «Русские диаспоры»

13.05 «Мировые сокровища». 
«Плитвицкие озёра. Во-
дный край и националь-
ный парк Хорватии»

13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкальной 
академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств в Сочи

18.40 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна мате-

матики»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.30 «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сера
0.00 Мастерская Дмитрия Кры-

мова
1.20 «Мировые сокровища». 

«Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»

2.35 «Мировые сокровища». 
«Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

МАТЧ ТВ

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.45, 10.55, 13.00, 15.15, 

19.20 Новости
7.05, 15.20, 23.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.50 Футбол. Лига наций. Польша 
- Италия (0+)

11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из 
Москвы

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

15.55 Футбол. Лига наций. Россия 
- Турция (0+)

18.00 «Россия - Турция. Live» 
(12+)

18.20 «Тотальный футбол»
19.25 Хоккей.  КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Англия. 

0.15 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Аргентины

2.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Лёгкая ат-
летика. Трансляция из 
Аргентины (0+)

3.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Девушки. Трамплин 
3м. Трансляция из Арген-
тины (0+)

4.40 «Спортивный детектив» 
(16+)

5.40 «Десятка!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 16 октября. День 

начинается»
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при-

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

кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (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 «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 «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.25 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 Т/с «МАЛЬЦЕВА» 

(12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-
чи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 

НА  ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 21.00, 5.10 «Импровиза-
ция» (16+)

7.00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ЦИЯ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
1.35 «Comedy баттл» (16+)
2.35 «Stand up» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» (0+)

11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» (12+)
23.35 Ш«Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

ТВЦ

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

ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 

Эраст Гарин» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Светлана 
Колпакова» (12+)

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

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

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

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

Убойная сила» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Ма-

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

петрушкой» (16+)
1.25 «Обложка. Большая красо-

та» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «C 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Джейми у себя дома» 
(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+)
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 

(12+)
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «ОТРЫВ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе». 
«Северная группа войск» 
(12+)

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Ни-
колай Каманин (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 

«Фальшивомонетчик №1. 
Гений из гаража» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны». «На острие 
прорыва» (12+)

0.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» (12+)

2.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» (12+)

5.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ком-
позиторская

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

РАМА»
8.25 «Мировые сокровища». 

«Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»

8.40, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Жизнь и житие 

Аввакума». Авторская 
программа Александра 
Панченко. 1991 г.

12.10 «Дороги старых масте-
ров». «Лесной дух»

12.20, 18.40, 0.50 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

13.05 «Мировые сокровища». 
«Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна ма-

тематики»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Марк 

Захаров
17.45 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкальной 
академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств в Сочи

18.25 «Мировые сокровища». 

«Плитвицкие озёра. Во-
дный край и националь-
ный парк Хорватии»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
0.00 Д/ф «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невоз-
можней»

1.35 «Мировые сокровища». 
«Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу»

МАТЧ ТВ

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 16.50, 

20.55 Новости
7.05, 14.20, 23.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Группо-
вой этап.

12.10 Футбол. Лига наций. Бо-
сния и Герцеговина - Се-
верная Ирландия (0+)

14.45 Футбол. Лига наций. Ис-
ландия - Швейцария (0+)

16.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Рус-
лан Файфер пртив Эндрю 
Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Австрия - Россия. 
Прямая трансляция

21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига наций. Фран-

ция - Германия. Прямая 
трансляция

0.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) (0+)
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СРЕДА    17 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается»
9.55, 2.15, 3.00 «Модный при-

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

кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 

(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 «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 «ЛАСТОЧКА» 

(12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.25 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 Т/с «МАЛЬЦЕВА» 

(12+)

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-
чи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 

Н А  П О В Ы Ш Е Н И Е » 
(16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

3.05 «Чудо техники» (12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.10 «Импровизация» 
(16+)

7.00, 22.00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ЦИЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.35 «Comedy баттл» (16+)
2.35 «Stand up» (16+)

СТС

ПРОФИЛАКТИКА
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 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО» (12+)
4.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

13.45 «Мой герой. Татьяна Ве-
денеева» (12+)

14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ПУ-

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 19.00 «IvanovoNews» 
(16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (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. Уроки пластики» 

(16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Прощание. Олег Ефре-

мов» (16+)
1.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
4.20 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

РЕН ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 4.20 «Территория за-

блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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 «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (16+)

18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» (16+)
22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
4.35 Д/с «Мама, я русского лю-

блю» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Андреевский флаг» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе». 

«Центральная группа во-
йск» (12+)

19.35 «Последний день» Геор-
гий Гречко (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Воздуш-
ная тревога» (12+)

0.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» (12+)

2.20 Х/ф «КОРТИК»
4.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Как пес-

ня жаворонка... Сергей 
Яковлевич Лемешев» (ТО 
«Экран», 1972 г.)

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

12.20, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?»

13.05 «Мировые сокровища». 
«Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»

13.25 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты 

Луны»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-

НЯК...»
17.45 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи

18.25 «Мировые сокровища». 
«Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

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

лыши!»
21.40 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
0.00 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera»
2.25 «Гении и злодеи». Альфред 

Нобель.

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 

19.50, 22.40 Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 «Все 

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

11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из 
Москвы

13.05 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия - Уэльс (0+)

15.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Нидер-
ланды (0+)

17.45 Футбол. Лига наций. Укра-
ина - Чехия (0+)

20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция

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

0.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Ар-
гентины

1.30 III Летние юношеские 
Олимпийские  игры. 
Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Трансля-
ция из Аргентины (0+)

2.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 
(16+)

3.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшей-
ры да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против Веты 
Артеги. (16+)

5.40 «Десятка!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 18 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+)
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.40 «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 «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 «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.25 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 Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-

чи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 

НА  ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Точка невозврата» (16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 22.00, 5.10 «Импровиза-
ция» (16+)

7.00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ЦИЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.35 «THT-Club» (16+)
1.40 «Comedy баттл» (16+)
2.35 «Stand up» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(0+)
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)

4.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)

5.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Денис Майда-
нов» (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 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.10 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Обворован-

ные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

0.00 «События». 25-й час
0.30 «Советские мафии. Оборот-

ни в погонах» (16+)
1.20 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)
4.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «C 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 шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Джейми у себя дома» (16+)
6.30, 12.45 «Понять. Простить» 

(16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» (16+)
4.35 Д/с «Мама, я русского лю-

блю» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» (12+)
8.35, 9.15, 10.05 Т/с «ЧЕР-

НЫЕ КОШКИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 2.20 Т/с «ПЕРЕ-

ВОДЧИК» (12+)
18.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе». 
«Группа советских войск в 
Германии» (12+)

19.35 «Легенды кино» Рина Зе-
лёная (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Морской 
бой. Правила игры» (12+)

0.35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». Москва дер-
жавная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.35, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-

НЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Искрен-

не ваш... Роман Карцев». 
1992 г.

12.20, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Наума Коржа-
вина»

13.05, 2.35 «Мировые сокрови-
ща». «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»

13.25 Альманах по истории му-
зыкальной культуры

14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 «Моя любовь - Россия!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Сладкое искус-
ство пряника»

15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи

18.30 «Мировые сокровища». 
«Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал рели-
гией Китая»

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу»
21.40 «Энигма. Ефим Бронф-

ман»
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

МАТЧ ТВ

6.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 16.20, 

19.25, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 

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

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

9.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса. Трансля-
ция из Бразилии (16+)

12.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из 
Москвы

14.40 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутя-
жёлом весе. Трансляция 
из США (16+)

16.25 «Континентальный вечер» 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Дарюшшафака» (Тур-
ция). Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)

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

0.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА» (16+)

2.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия. Прямая 
трансляция из Аргентины

3.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом 
весе. (16+)

5.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
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СУББОТА    20 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.15 «Сегодня 19 октября. День 

начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «К 100-летию А. Гали-

ча. «Навсегда отстегните 
ремни» (16+)

2.05 «На самом деле» (16+)

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 «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 «ЛАСТОЧКА» 

(12+)
1.40 «Новая волна. Тимати и 

Крид»
3.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КО-

ЗАНОСТРА» (12+)

НТВ

4.55 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 «Се-

годня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

происшествие»
14.00, 16.30, 1.40 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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 «ГОРОД ВОРОВ» 

(16+)
3.50 «Stand up» (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 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)

11.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-

КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(16+)

0.35 Х/ф «РОК» (16+)
2.20 М/ф «Астерикс. Земля бо-

гов» (6+)
3.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 «Этим пыльным летом» 

детектива (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

16.00 «IvanovoNews» (16+)
16.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
17.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)
1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «10 самых... Обворованные 

звёзды» (16+)
4.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «Как тебе такое, Илон 

Маск?» (16+)
21.00 «Охотия. Древняя родина 

русичей» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
1.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 

(16+)
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.40 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
17.40 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-

МА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 

(16+)
4.30 Д/с «Мама, я русского лю-

блю» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

6.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15, 10.05 Д/ф «Бессмертный 
полк. Слово о фронтовых 
операторах» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)

20.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

21.55, 23.15 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(12+)

0.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ» (12+)

2.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

3.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)

5.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва ака-
демическая

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

РАМА»
8.45, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-

НЯК...»
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОН-

ШТАДТА»
12.05 «Гении и злодеи». Аль-

фред Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия 

Крымова
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невоз-
можней»

14.05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ефим Бронф-

ман»
17.45 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи

18.35 «Цвет времени». Иван 
Крамской. «Портрет не-
известной»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 100 лет со дня рождения 

Александра Галича. «Не-
оконченная песня»

21.35 «Острова»
23.30 «Иль Диво»
0.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
2.05 Д/ф «Живая природа Япо-

нии»

МАТЧ ТВ

6.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.25, 

17.00, 19.20, 21.55 Но-
вости

7.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 
22.00, 23.35 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)

10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Японии

12.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Му-
саси против Рори Макдо-
нальда. Трансляция из 
США (16+)

15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из 
Москвы

18.00 «Россия - Турция. Live» 
(12+)

18.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). 

22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ма-
гомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. 
Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

0.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Алавес» 
(0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Ним» (0+)

4.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»

6.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+)
7.50 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Вечер к 100-летию со дня 

рождения А. Галича»
1.00 Х/ф «СУБУРА» (18+)
3.25 «Модный приговор»
4.15 «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 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕРА» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
1.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 

(12+)
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

НТВ

5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
(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, 3.30 «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 телевиде-

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

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

лиса» (16+)
1.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.10 «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 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)
3.35 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

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

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, 1.20 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-

КОН» (6+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭН-

ДЖ» (16+)
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (12+)
2.50 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» (6+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.30 «Марш-бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
7.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.25 «Выходные на колёсах» 

(6+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-

ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Т/с «ЖДИТЕ НЕ-

ОЖИДАННОГО» (12+)
17.20 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
19.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Страна доброй надежды» 

(16+)
3.40 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
4.25 «Советские мафии. Оборот-

ни в погонах» (16+)
5.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.45 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 
(12+)

9.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная програм-

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

(16+)
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» (16+)

0.10 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
2.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

7.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
14.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.00 Д/с «Сексуальное раб-

ство» (18+)
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
4.30 Д/с «Мама, я русского лю-

блю» (16+)

ЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды музыки» Иосиф 
Кобзон (6+)

9.40 «Последний день» Римма 
Маркова (12+)

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

«Тайна эпидемий. Смерть 
из пробирки» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Жизнь 
за доллар» (12+)

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

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Богдан Хмельницкий. 
Русский выбор Украины» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Анатолий Сагалевич (6+)

15.50, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)

18.10 «Задело!»
20.25, 23.20 Х/ф «ПЛАМЯ» 

(12+)
0.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
2.00 Х/ф «КОНТРУДАР» 

(12+)
3.40 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
5.00 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
5.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК»
8.35, 2.35 Мультфильм
9.35 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
11.35 Д/ф «Александр Калягин 

и «Et cetera»
12.20 «Земля людей». «Туба-

лары. Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа 

Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в 

Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь». 

Елизавета и Глеб Глинки
17.10 Д/ф «Дело №306. Рожде-

ние детектива»
17.55 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
0.00 «2 Верник 2»
0.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»

МАТЧ ТВ

6.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+)
7.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Ало-
ян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. (16+)

9.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 
Новости

9.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)

11.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)

12.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). 

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). 18.55 Фут-
бол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа». 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. 

1.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал. 

3.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» 
(Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)

4.50 «В этот день в истории спор-
та» (12+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дор-
тикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона 
Молони. (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    21 ОКТЯБРЯ

АФИША
XIX ОТКРЫТЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«РОМАНСА ГОЛОС ОСЕННИЙ»

12 октября в 12 часов в детской школе искусств - кон-
курсное прослушивание в номинациях «Любительское ис-
полнение» и «Надежда романса». 6+

13 октября в 12 часов в детской школе искусств - кон-
курсное прослушивание в номинациях «Профессиональ-
ное исполнение» и «Ансамблевое исполнение». 6+

14 октября в 13 часов в драматическом театре им. 
А.Н.Островского - гала-концерт лауреатов, членов жюри и 
почетных гостей. 6+

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ 
А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
19-26 октября – «Кукольных дел мастера», выставка. 

Ежедневно кроме субботы и воскресенья с 10 до 16 часов.
20 октября в 14 часов – «Культуру в массы», вечер от-

дыха в клубе долголетия «Истоки».
26 октября в 18 часов – «Поезд юности», вечер от-

дыха в честь дня рождения комсомола в клубе «Наде-
жда».

30 октября в 17 часов – концерт народного хора вете-
ранов Кинешмы.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
Выставка «По губернии»: пейзажи, портреты, графика, 

произведения декоративно-прикладного искусства препо-
давателей Ивановского художественного училища имени 
М.И.Малютина.

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

14 октября в 12 часов – В.Яблоков «Новые приключе-
ния Красной Шапочки» (музыкальная сказка). 3+

Стоимость билетов для детей и взрослых - 100 руб. Де-
ти из многодетных семей покупают один билет, дети-инва-
лиды – бесплатно. 

Справки по тел.: 5-12-50.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

13 октября в детском отделе – «Поделка из осенних ли-
стьев», творческая мастерская. 6+

16 октября - «Пути, которые мы выбираем», полочная 
книжная выставка к 100-летию А.Галича. 16+

18 октября в 10 часов в детском отделе - «Проказы тё-
тушки Слякоти», литературно-игровой час в клубе «Свет-
лячок». 6+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Выставки:
- «иСТОрия Ивановской губернии. 1918-2018» (живопись, 

графика) - произведения художников Ивановской области,
- «Кинешма: подробности портрета», живопись, графика 

российских художников ХХ века из собрания Кинешемского 
художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

18 октября в 15 часов – открытие выставки «Россия! 
Русь, храни себя, храни!», работы фотохудожника Алек-
сандра Шамардина (Иваново).

Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. 
Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

19 октября – открытие выставки «Прикосновение к 
творчеству».

Работает выставка «Борис Кустодиев - фотохудожник», 
экспозиция, посвященная 140-летию художника.

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 де-
коративно-прикладное искусство. К 80-летию со дня рожде-
ния кинешемского художника Льва Иванова. 

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Без меня» (мелодрама). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Газгольдер. Клубаре» (криминальная 

комедия). 18+
«Пришельцы в доме» (анимация). 16+
«Веном» (приключенческий экшн). 16+
«Тайна дома с часами» (триллер, ужасы, фантастика, 

фэнтези, детектив). 12+
Расписание можно уточнить по тел.: 5-50-67, 5-77-61.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВОЛЖАНИН»
13 октября в 10.45 – открытое первенство школы по 

спортивной борьбе.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
13, 14 октября в 9 часов - межрегиональный турнир по 

баскетболу среди девушек 2008 года рождения и моложе, 
посвященный дню рождения школы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.15 Т/с «НОРВЕГ» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Сергей Безруков. И сно-

ва с чистого листа» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ»
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 Т/с «РУССКИЙ НИН-

ДЗЯ»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига. 2-й 

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

на страницах журнала» 
(18+)

2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ»

4.25 «Контрольная закупка»

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 Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛО-

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

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

1.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)

2.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

НТВ

5.00, 11.55 «Дачный ответ» 
(0+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (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 сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
0.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
1.55 «Идея на миллион» (12+)
3.20 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 

(12+)
14.20 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 

(16+)
3.30 «ТНТ Music» (16+)
3.55 «Stand up» (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 «КЛИК. С ПУЛЬ-

Т О М  П О  Ж И З Н И » 
(12+)

14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» (6+)

16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭН-
ДЖ» (16+)

18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 
(6+)

21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» (16+)

23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

1.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(16+)

3.45 Х/ф «РОК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45, 9.15 Х/ф «СУМКА ИН-

КАССАТОРА» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 Х/ф «КОТОВ ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» (16+)
16.00 «По горячим следам» 

(16+)
16.20 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 
(12+)

16.40 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ»

21.15, 0.25 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» (12+)

1.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

4.45 «Берегите пародиста! 2» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

8.40 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(16+)
13.15 Х/ф «ВАВИЛОН НА-

ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

(16+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (16+)

21.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

8.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)

9.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» (16+)

13.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

23.00 Д/с «Сексуальное раб-
ство» (18+)

0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

4.25 Д/ф «Время жить» (16+)

ЗВЕЗДА

7.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-

тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Ору-

жие будущего» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОМАНДА 8» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (6+)
3.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ»
5.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

7.05, 0.45 Х/ф «БЫЛА НЕ 
БЫЛА»

9.15 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
13.20 «Письма из провин-

ции»
13.50 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
16.15 Леонард Бернстайн. 

«Звучание оркестра»
17.10 «Пешком...». Москва. 

1920-е г.
17.40 «Ближний круг Евгения 

Князева»
18.35 «Романтика романса». 

Николаю Доризо посвя-
щается...

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

21.40 «Белая студия». Никита 
Михалков

22.30 Д/ф «Шерлок Холмс про-
тив Конан Дойла»

23.25 Концерт летним вечером 

в парке дворца Шён-
брунн

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дор-
тикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джей-
сона Молони. Прямая 
трансляция из США (16+)

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

7.40 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
(16+)

9.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 
Новости

9.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Леванте» (0+)

11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Сочи

12.30 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

13.10, 16.05, 23.15 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.55 Хоккей.  КХЛ.  СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

19.30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

21.00 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция

23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансляция 
из Сочи (0+)

1.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Москвы (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Лацио» 
(0+)

4.50 «Спортивный детектив» 
(16+)

5.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
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конечных народных посе-
щений пришлось доктор-
ам перевести пациентку 
из больницы на «домаш-
ний стационар», где было 

намного спокойнее. Врачи 
регулярно навещали Диа-
ну.

- Николай Михайлович 
Овчинников, Михаил Ан-
дреевич Третьяков, наш 
участковый врач Зинаида 
Александровна Семенова 
приходили ко мне на дом и 

лечили. Ожоги были 
сильные. Вот 

по сюда: и 
плечи, и 
груди за-
хватило, 
- пока-
з ы в а е т 

на себе 
Диана Ни-

колаевна. - 
Волосы все об-

горели. Счастье, 
что глаза целыми 

остались. По-видимо-
му, я моргнула в момент 

взрыва. Лечилась очень 
долго. Боли были силь-
ные. Не реветь, не гово-
рить было нельзя. Как по-
реву, сразу кровь течет: ко-
жа на лице тончайшая бы-
ла. Сначала не могла ни 
пить, ни есть, только уко-
лами меня поддерживали. 
Наша соседка, у которой 
была корова, каждое утро 
и вечер приносила мне со-
ломинку. В рот воткнут, че-
рез нее помаленьку и пью. 

Очень благодарна сво-
ему папе Николаю Семе-
новичу. Он со мной, как с 
ребенком, возился. Чтобы 
мне было полегче, спали 
с ним до «белых мух» пря-
мо во дворе под навесом. 
Папа всегда был со мной, 
чтобы быстро помочь и 
чтобы я чего-то не сотво-
рила с собой. 

Однажды надоело бо-
роться с болезнью, и я ре-
шила утопиться. Не было 
никаких больше сил. Па-
па как почувствовал, за-
кричал дяде Андрюше, ко-

п о м о щ ь » 
быстро при-

ехала. Ее как раз вызыва-
ли к Никольскому мосту. 

Со слезами на глазах 
вспоминает Диана исто-
рию, изменившую ее 
жизнь. Прерывается, что-
бы выпить воды и изба-
виться от хрипотцы в го-
лосе, возникшей из-за 
нахлынувших пережива-
ний.  

НА ГРАНИ

Лечил народную герои-
ню Николай Михайлович 
Овчинников. Целыми дня-
ми в больницу ходил на-
род, чтобы посмотреть 
на бесстрашную девушку. 
Приходила и мать ребяти-
шек, которых спасла Диа-
на. Посмотрела женщина 
на страдалицу и вздохну-
ла: «Как же жить-то теперь 
будем?» Де-
вушка только 
плечами по-
жала. Изви-
нилась посе-
тительница 
за своих де-
ток, а потом 
по просьбе 
докторов уш-
ла. Спустя не-
которое вре-
мя принес-
ла она Диане 
подарок - не-
большой ков-
рик с изобра-
жением трех 
медведей. 

Из-за бес-

стерила. Так и пошла по-
сле окончания семилетки 
работать на швейную фа-
брику. 

Летними вечерами, сидя 
на скамеечке у дома, чер-
нобровая красавица Диана 
подолгу любовалась кра-
сивыми закатами, вгляды-
ваясь в волжские просто-
ры. Тогда и посещали ее 
мысли о счастье, о смысле 
жизни, о том, о чем мечта-
ет каждая пятнадцатилет-
няя девчонка.  Конечно, 
все пришло: и любовь, и 
семья, и любимая ра-
бота. Но она и пред-
положить не мог-
ла, какой ценой 
все это достанет-
ся, и сколько стра-
даний придется ей 
вынести спустя че-
тыре года: в самый раз-
гар молодости и красоты.

ПОДВИГ

- В июне 1960 года в пол-
день возвращаюсь с ра-
боты с утренней смены, - 
рассказывает Д.Н.Сини-
цына.- Удивляюсь, почему 
на Никольском мосту лю-
ди толпятся, шумят, ма-
шут руками. Я иду пошиб-
че и вижу, что на реке го-
рит лодка, а в ней находят-
ся дети. Позже узнала, что 
ребятишки ездили в керо-
синовую лавку, купили ке-
росин для дома и еще бен-

гальские свечи. Искра от 
зажженных бенгальских 
огней попала на керосин, 
и лодка загорелась. Де-
ти плачут, кричат. Не меш-
кая, забираюсь на перила. 
Мужчина один меня пы-
тался остановить, но я все 
равно спрыгнула, доплыла 
до лодки. 

Первым спасла Диа-
на старшего, 11-летнего 
мальчика. Он уже был в 
воде и держался за борт, 
но не мог решиться плыть 
по глубокой реке. Спаси-
тельница помогла ему вы-
браться на берег и верну-
лась за следующим, 9-лет-
ним ребенком. Схватила 
она мальчугана за рубаш-
ку и также благополучно 
вытащила на берег. 

- Я хоть и умела хоро-
шо плавать, но силы у ме-
ня закончились, - вспоми-
нает женщина. - Осталось 

же спасти 
4-летнюю де-
вочку. С трудом до-
плыла, вижу, что девчушка 
забилась от страха в угол, 
пришлось за ней в лодку 
залезать. В этот момент 
горящая лодка на меня 
стала опрокидываться, и 
одновременно произошел 
взрыв баллона с кероси-
ном. Меня всю обожгло. 
Я не знала, что и делать. 
Схватила девочку за воло-
сенки, а ей больно. Пере-

хватила тогда за платьиш-
ко, говорю, чтобы держа-
лась как следует, лежа-
ла и ножками болтала. 
Она послушная была, да-
же не кричала. Наверное, 
тоже шок у нее был. Нам 
на помощь мужчина по-
плыл. Дальше помню од-
но: вылезла на берег, под-
нялась по лестнице и по 
дамбе помчалась к свое-
му дому, чтобы меня никто 
не видел. Бегу и чувствую, 
что дышать очень труд-
но. Залезла под сарай, 
стоявший рядом с домом. 
Боль невыносимая. Ни го-
ворить, ни дышать не мо-
гу. Спустя некоторое вре-
мя пошла в дом, легла в 
кровать. Слышу, родители 
меня ругают, что с рабо-
ты долго не возвращаюсь. 
Вскоре меня обнаружила 
мама, как откинула   оде-
яло, закричала. «Скорая 

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ДИАНЫ СИНИЦЫНОЙ

лечили. Ожоги были 
сильные. Вот 

по сюда: и 
плечи, и 
груди за-
хватило, все пришло: и любовь, и 

семья, и любимая ра-
бота. Но она и пред-

Мало кто знает, что живет в Кинешме замечательная 
женщина. В далекие 60-е годы о ней писали не только 
в местных и областных газетах, но и в центральных 
изданиях.  К ее дому была натоптана тропинка 
от постоянных визитов докторов и почтальонов, 
горожан и приезжих со всего Советского Союза. 
В прошлом году благодаря учащимся средней школы 
№5 имя Дианы Николаевны Синицыной вошло 
в видеокнигу «Кинешемцы - герои нашего времени». 

Мы встретились с Ди-
аной Николаевной у нее 
дома, практически на са-
мой окраине микрорайона 
«Америка». Симпатичная, 
седовласая, небольшого 
роста пожилая женщина 
и ее приятельница-сосед-
ка гостеприимно встрети-
ли меня. Несколько фото-
альбомов и множество от-
дельных фотографий, ста-
рые газеты, письма, гра-
моты, выложенные на сто-
ле, говорили о том, что бе-
седа наша будет долгой. 
И правда, встреча затяну-
лась более чем на два ча-
са, за которые мне пред-
стала удивительная чело-
веческая судьба с неверо-
ятно тяжелыми испытани-
ями. И только забота, лю-
бовь и доброта принесли 
спасение нашей героине. 

ЖИЗНЬ ДО…

Дине повезло: ее дом 
стоял на самом берегу ве-
ликой Волги. Картины из 
ее детства – это легкий ве-
тер и прохладные брыз-
ги, гудящие пароходы и су-
етливые чайки, сухогру-
зы, швартующиеся к мель-
заводу для выгрузки зер-
на. В летние дни из воды 
бесстрашную девочку бы-
ло не вытащить: наравне 
с мальчишками она прыга-
ла с высоченного понтона, 
легко переплывала Волгу 
туда и обратно. Она слов-
но повторяла образ отча-
янной и смелой Динки - 
героини повести В.Осее-
вой. Даже увлечение бы-
ло не совсем девичьим: 
в Доме пионеров занима-
лась в кружке выпилива-
ния. В беззаботное под-
ростковое время девочка 
часто вспоминала нелег-
кое дошкольное детство. 
Родилась перед самой во-
йной в 1941 году. Отца за-
брали на фронт, а ей вме-
сте с братьями и сестрами 
с мамой пришлось уехать к 
тете в деревню под Решму.

- Там хоть дурынду ели - 
картофельные очистки, - 
поясняет Диана Никола-
евна. - Семья была боль-
шая у родителей: шесте-
ро детей. Я третья. После 
войны домой вернулись, в 
Кинешму. Училась в шко-
ле, помогала по хозяйству 
родителям. Папа на фрон-
те получил инвалидность, 
работал завхозом. От ма-
мы перешли ко мне спо-
собности швеи: с удоволь-
ствием я обшивала сестер 
и братьев, себе платья ма-

торый как раз на реке был, 
чтобы остановил меня: 
«Динуха вон на лодке то-
питься собралась, давай 
ее сюда». Дядя Андрей от-

ругал меня, даже веслом 
хотел шлепнуть. Потом из 
церкви приходил ко мне 
батюшка, просил, чтобы 
не брала грех на душу, что 
молиться будут за меня, и 
я поправлюсь. Я тогда во-
обще не могла уже тер-
петь боль. Отцу было 52 
года, а он из-за меня стал 
как старичок и умер очень 
рано, - вздыхает рассказ-
чица, бросая взгляд на се-
мейное фото, где запечат-
лена вся семья во главе с 
любимым папой. 

Больше года лечилась 
девушка. Поддерживали 
ее не только близкие, но и 
сослуживцы. Деньги с ра-
боты приносили, чтобы по-
мочь большой семье. Ожо-
ги стали проходить, личи-
ко чуть почистилось, и 
черные локоны отрасли. 
Потихоньку девушка ста-
ла выходить на улицу. Еще 
больше окрепнув, верну-
лась на работу. С призна-
тельностью вспоминает 
она директора швейной 
фабрики Василия Семе-
новича Дубасова, который 
всячески помогал с лече-
нием, направлял свою ра-
ботницу в санатории, же-
лая ей полнейшего выздо-
ровления. 

- Вспоминаю, как в сана-
тории в Сочи меня лечили 
вином «Черные глаза», - 
впервые улыбнулась собе-
седница. - Сначала это ви-
но я мужчинам, что сиде-
ли за одним столиком, от-
давала. Медики заметили, 
отругали, что лечиться не 
хочу. После этого случая 
вино в комнату приносили, 
следили, чтобы я пила. А 
мне сложно было, никогда 
раньше спиртное не при-
нимала. Еще вспоминаю, 
как меня отправляли в Мо-
скву насчет пересадки ко-
жи. Так крестная приехала 

- Не реветь, не говорить было нель-
зя. Как пореву, сразу кровь течет: ко-
жа на лице тончайшая была...

 - Вижу, что на реке горит лодка, а 
в ней находятся дети. Дети плачут, 
кричат. Не мешкая, забираюсь на пе-
рила Никольского моста...

В большой многодетной семье все были счастливы. Конец 40-х гг.
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инов, словно солнечный 
луч, озарили мою жизнь: 
десятки парней с далекого 
океана так заботятся обо 
мне, готовы всегда помочь, 
а я думаю о плохом. Вос-
прянула духом, стала бо-
роться за жизнь. 

Диана Николаевна про-
должает показывать фо-
тографии. На обороте про-
стые, но невероятно ду-
шевные надписи: «Доро-
гой сестренке Диане от мо-
ряков-тихоокеанцев. Кам-
чатка. Август 1963 год», 
«На память Диане от Вик-
тора. Пусть это фото по-
служит символом нашей 
дружбы и встречи». Не-
знакомые люди проявляли 
столько заботы и любви, 
что нынешнему молодому 
поколению остается толь-
ко восхищаться.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ…

С будущим мужем 
24-летняя Диана познако-
милась в гостях у подруги 
на масленице. 

- Анатолий Синицын вы-
звался меня провожать. 
Помню, я вся укуталась 
пуховой косынкой, иначе 
бы лицо замерзло: кожи-
ца было нежная, как у мла-
денца. Вскоре пришел он с 
матерью и сестрой ко мне 
свататься. Да отец не пу-
стил замуж, сказал, какая 
из меня жена выйдет, из 
такой больной. Анатолий 
обиделся и отправился в 
Ковров на завод работать. 
Через год опять сватать-
ся пришел. Тут уж папа от-
ступил: что будет, то будет. 
Переехали мы жить в ста-
ренький дом, ну точно «из-
бушка на курьих ножках». 
Порядок навели, хозяй-
ством обзавелись. Участ-
ковая врач Клавдия Федо-
ровна Некрасова все вре-
мя говорила: «На домушку 
и смотреть не хочется, а в 
домишку придешь - ноги не 
выведут». 

Чистота и уют в доме ца-
рили благодаря Анатолию. 
Диана часто болела. Сосе-
ди постоянно злорадство-
вали, что здоровый мужик 
и взял в жены такую боль-
ную. Неприятные сплетни 
доходили до молодой су-
пруги. Несколько раз она 
подумывала о разводе. 

- И так у меня были сла-
бые нервы, а тут еще злые 
языки добавляли, - сету-
ет собеседница. - Боле-
ла я всю жизнь. Истоще-
ние желудка, проблемы с 
почками. В общем, отраз-
ился тот случай практиче-
ски на всех внутренних ор-
ганах. То и дело «скорую 
помощь» вызывали. Как-
то три месяца лежала в 
больнице, и была у меня 
анемия. Доктор мужу дал 
задание принести земля-
нику. Вся бригада помога-
ла Анатолию землянку со-
бирать. 

Супруг мой всегда под-
держкой был. Бывало, ры-
даю, что сил нет ни на что, 
а муж успокаивает, что все 

он сделает сам. На лесо-
возе отработает, а потом к 
домашним делам присту-
пает: и уберется, и в ого-
роде потрудится, и наши-
ми детьми займется, доч-
кой и сыном. 

Счастливы были супру-
ги Синицыны. Выстроили 
новый дом, подняли де-
тей. Диана Николаевна до 
пенсии так и проработа-
ла на швейной фабрике. 
Только никогда она боль-
ше не испытывала удов-
летворения от погружения 
в волжскую воду: плавать 
уже не могла. 

Зато большую радость 
принес героине визит де-
тей, которых она спасла. 
Спустя десять лет пришли 
на фабрику здоровые, 
жизнерадостные и повзро-

слевшие ребята, которых 
Диана сразу и не узнала. 
Особо приятной была но-
вость о том, что свою доч-
ку самый старший из них, 
а за это время парень уже 
успел отслужить в армии и 
жениться, назвал в честь 
своей спасительницы. 

- Двенадцать лет, как я 
осталась вдовой. Замеча-
тельный муж у меня был. 
Все его вспоминаю, во сне 
вижу. 

Мне красота не нужна, 
слава не нужна. Я уже ста-
рая, - говорит собеседни-
ца. - У меня было четыре 
инсульта и четыре инфар-
кта. Хорошо, что дети и 
внуки помогают, да добрая 
соседка рядом. Чуть боль-
ше двенадцати тысяч моя 
пенсия и пособие инвали-
да. Купишь таблеток на че-
тыре тысячи, за свет и му-
сор заплатишь. А жить-то 
на что? Только что картош-
ка, лук и морковка со сво-

его огорода. О санатории 
и мечтать не приходится. 
Раньше в швейной фа-
брике все время путев-
ки выделяли, а теперь не 
знаю, к кому и обратить-
ся. 

В заключение Диана Ни-
колаевна рассказала о 
странных визитах незна-
комца, которого она в це-
лях безопасности так не 
пустила на порог. 

- Два раза мужчина при-
ходил. Говорит мне, что Вы 
держите все в себе? Вам бы 
достойную жизнь надо обе-
спечить, а Вы молчите. А ку-
да я пойду? Летом приезжа-
ли с городской администра-
ции - хотя бы в «Станко» ме-
ня отправили, я так бы бла-
годарна была. Очень хочет-
ся здоровье подкрепить… 

 * * *
Не слишком часто при-

ходится задумывать-
ся о своем предназначе-
нии в жизни. Семья, ра-
бота, увлечения – какие 
еще могут быть жизнен-
ные ценности? Букваль-
но за несколько десяти-
летий утратили мы чув-
ства доброты и сострада-
ния, которые в далекие 
60-е годы помогли Диане 
Синицыной пересилить 
болезнь. И не встретить 
больше подобной тропы, 
протоптанной народом, 
к страдающим и нужда-
ющимся. Каждый сам за 
себя, каждый сам по се-
бе… 

Остался в прошлом ве-
ке подвиг легендарной 
кинешемской девушки, 
и сейчас никому, кроме 
близких людей да заинте-
ресованных школьников, 
нет до нее никакого дела. 
       Елена ЛЕБЕДЕВА 

ровал корреспондент из 
газеты «Правда» или «Со-
ветская Россия», сейчас 
уж не помню. Тогда много 
писали обо мне, да толь-
ко газет-то почти не оста-
лось: знакомые да род-
ня на память взяли. Из 
«Красной звезды» при-
везли мне приемник «Ре-
корд», две коробки шоко-
лада и шестьсот рублей. 
Раньше это была хоро-
шая сумма. Все на лече-
ние ушло. 

Диана Николаевна пе-
ребирает газеты, показы-
вает медаль «За спасе-
ние утопающих» и ленточ-
ку, подаренную на память 
от моряков. Письма, фо-
тографии, грамоты, удо-
стоверения - все бережно 
хранит.  

Из разных уголков Со-

и отругала папу, что разре-
шил это делать. В итоге те-
тя меня забрала в Орел. 
Полгода мною занимал-
ся военный врач, у которо-
го была собственная фар-
мацевтика. Денег нисколь-
ко не взял. Лечил меня та-
блетками, микстурой, при-
мочки делал. И лицо стало 
нормальное. 

СЛАВА

- Вот Волга, а вот сарай 
на сваях, под который я за-
лезла после того случая, - 
показывает черно-белый 
снимок собеседница. - До-
ма-то нашего уже нет: во-
да сильно подступила, и 
берег свезло. А это мы с 
сестрами, мне здесь 20 
лет. Я еще здесь на боль-
ничном. Нас фотографи-

ветского Союза и даже из 
зарубежных стран получа-
ла Диана письма. Писали 
школьники, студенты, ра-
бочие, солдаты, хлеборо-
бы, геологи. Они восхища-
лись героическим поступ-
ком, поддерживали мо-
рально, интересовались 
ее здоровьем и рассказы-
вали о себе. Крепкая друж-
ба установилась с моря-
ками-дальневосточника-
ми, которые высылали по-
дарки и направляли деле-
гации. Некоторые моряки 
лично приезжали к ней. 

- Помогли мне не только 
лекарства, но и эти друже-
ские письма и визиты, - го-
ворит женщина. - Вспоми-
наю, как в тяжелое время 
пришло первое письмо от 
моряков. Теплые, от серд-
ца сказанные слова во-

 - Бывало, рыдаю, что сил нет ни на 
что, а муж успокаивает, что все он 
сделает сам. 

За спасение детей Диану наградили грамотой и именными  наручными часами.

Поправившаяся Диана в окружении сестер читает новое письмо. 1961 г.

Д.Н.Синицына бережно хранит фотографии и 
письма со всего Советского Союза. 
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СПОРТ

7 октября состоялся последний 
тур в рамках первенства 
Ивановской области по футболу 
среди юношеских команд 2005-
2006 г.р., 2007-2008 г.р.

На стадионе «Волжанин» провели игру 
юноши 2007-2008 г.р. Гостями кинешем-
цев была команда «ФК-Тейково». С пер-
вых минут команды предприняли атаки к 
воротам друг друга. Счет в начале тай-
ма открыл наш Семен Волков, в середине 
тайма Данила Смирнов забил еще один 
мяч в ворота гостей. После перерыва еще 
два гола соперникам забил Сергей Воево-
дин. Несмотря на все старания тейковчан, 
отыграть пропущенные мячи им не уда-
лось. Встреча закончилась со счетом 4:0.

По итогам всех игр «Волжанин» занял 
седьмое место. 

В это же время в городе Шуя «Волжа-
нин» 2005-2006 г.р. встретился с коман-
дой «Академия Эггер».

Как и у младших юношей, преимуще-
ство полностью оказалось на стороне ки-
нешемцев. Все предпринятые усилия не 
помогли принимающей команде отыграть 
пропущенные мячи. Встреча закончи лась 
со счетом 0:8. Мячи в ворота соперников 
забили: по два - Даниил Малов и Матвей 
Стулов, по одному - Максим Костик, Олег 
Репин, Илья Туманов, Дмитрий Круглов.

По итогам всех игр команда «Волжа-
нин» заняла первое место. В составе ко-
манды выступали Максим Костик, Евге-
ний Костик, Артем Воробьев, Владимир 
Кулаков, Анатолий Бодня, Никита Мали-
нин, Илья Туманов, Никита Коротков, Мак-
сим Ширшов, Ренат Абзяппаров, Олег Ре-
пин, Даниил Малов, Даниил Безруков, Ки-

2005-2006 г.р.
1 Волжанин Кинешма 
2 ФК Вичуга-ДЮСШ Вичуга
3 Родник Родники 
4 Академия-Эггер Шуя 
5 Текстильщик-2006 Иваново 
6 ФК Заволжск Заволжск 
7 Заволжская ДЮСШ Заволжск 
8 ФК Тейково Тейково
9 Наши надежды-2006 Кинешма

2007-2008 г.р.
1 БГВ-Галтекс Ст. Вичуга
2 Наши надежды-2007 Кинешма
3 Академия-Эггер Шуя 
4 ФК Вичуга-ДЮСШ Вичуга
5 ДЮСШ-Эггер Шуя
6 МКУ ДО ДЮСШ Приволжск 
7 Волжанин Кинешма 
8 ФК Тейково Тейково
9 Наши надежды-2009 Кинешма
10 Родник Родники 
11 ФК Каменка Каменка 

• ФУТБОЛ

ПОБЕДА В ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ
рилл Белоусов, Матвей Стулов, Сергей 
Лебедев, Иван Горелов, Андрей Мохов, 
Иван Косарев, Матвей Смирнов, Леонид 
Крупин. Тренируют ребят Анатолий Бори-
сович Забавин и Алексей Григорьевич Ни-
колаев.

Поздравляем юных футболистов и их 
наставников с заслуженной победой!

Итоговая таблица
первенства Ивановской области 

по футболу среди юношей 
2005-2006 и 2007-2008 г.р.

9 октября на стадионе 
«Волжанин» состоялась 
очередная игра в рамках 
первенства МФФ «Золотое 
кольцо» среди юношей 2004 
г.р.

Команда «Волжанин» принимала фут-
болистов «СШ №13» из города Ярослав-
ля. Игра прошла в большом напряжении. 
Открыть счет удалось в середине второ-
го тайма нашему Руслану Яхияеву. Вто-
рой мяч в ворота гостей в конце тайма 
забил Антон Логинов. Соперникам оты-
грать пропущенные мячи не удалось. 
Встреча закончилась со счетом 2:0.

В предыдущей игре, 2 октября, 
«Волжанин» принимал команду 
«Торпедо» (Владимир).

Счет на пятой минуте первого тайма по-
сле удачно завершенной атаки открыли 
гости. Отыграть пропущенный мяч кине-
шемцам удалось лишь во втором тайме. 
Несмотря на все усилия соперников, из-
менить дальнейший счет не удалось, игра 
так и закончилась вничью - 1:1.

Об итогах выступления нашей команды 
в первенстве МФФ «Золотое кольцо» мы 
расскажем в следующем выпуске спор-
тивной страницы.

П.ФЕДОРОВ

«Золотое кольцо»: последние игры

В соревнованиях приня-
ли участие 67 спортсменов.

В первый день (спринт) 
победителями в своих воз-
растных группах стали Егор 
Телегин, Екатерина Кулези-
на, Роман Дубоенко, Ана-
стасия Харевич, Тимофей 
Шляев, Елизавета Маслен-
никова, Сергей Охин, Да-
рья Телегина.

В индивидуальной гонке, 

• БИАТЛОН

СОРЕВНУЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЗИМОЙ
На базе спортшколы «Звездный» 
проходило первенство Ивановской области 
по летнему биатлону (старшая возрастная 
группа) и третий этап Кубка г.о. Кинешма по 
летнему биатлону среди юношей и девушек 
среднего и младшего возраста.

которая проходила во вто-
рой день, в числе победи-
телей произошли измене-
ния. Лучшие результаты по-
казали: в группе 2004-2005 
г.р. - Таисия Хитрова, в груп-
пе 2006-2007 г.р. - Ярослав 
Пономарев и Вероника Кру-
глова, а среди самых млад-
ших – Ульяна Клюева.

Все победители и при-
зеры – воспитанники 

спортшколы «Звездный». И 
это вполне объяснимо, т.к. 
биатлон в Ивановской об-
ласти культивируется толь-
ко в Кинешме.

18 спортсменов разных 
возрастов пришли в этот 
день, чтобы почтить па-
мять организатора-энтузи-
аста настольного тенниса 
Валентина Павловича Кар-
манова, стараниями кото-
рого эта спортивная игра в 
нашем городе развивалась 
и процветала долгие годы.

Организаторами памят-
ного турнира выступил ко-
митет по физической куль-
туре и спорту администра-
ции городского округа Ки-
нешма, а также Федера-
ция по настольному тенни-
су городского округа Кинеш-
ма. Открывал турнир Павел 
Карманов – сын Валентина 
Павловича.

Соревнования прово-
дились личные с разде-
лением на три категории:     
спортсмены до 60 лет, ве-
тераны от 60 лет, а также 
спортсмены с ограничен-
ными физическими воз-
можностями. Турнир прово-
дился по круговой системе. 
В ходе встреч было немало 
интересных моментов. В 
финал вышли сильнейшие 

• НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ТУРНИР ПАМЯТИ В.П.КАРМАНОВА
В спортивном зале школы №2 проведен 
ежегодный турнир по настольному теннису 
памяти В.П.Карманова.

спортсмены, которые в до-
стойной борьбе разыграли 
призовые места.

Среди спортсменов с огра-
ниченными физическими 
возможностями первое ме-
сто заняла Светлана Лотц, 
второе - Николай Малинин, 
третье - Сергей Малков.

У ветеранов в тройке ли-
деров Виктор Кудряшов, 
Анатолий Любимов, Павел 
Пантелеев.

Среди спортсменов в воз-
расте до 60 лет победите-
лем стал Александр Попов, 
на втором месте - Виктор 
Муравкин, на третьем - Па-
вел Карманов.

Организаторы соревнова-
ний поздравили спортсме-

нов-победителей, вручив 
им грамоты комитета по фи-
зической культуре и спорту 
при администрации г.о. Ки-
нешма, а также медали от 
Федерации настольного 
тенниса г.о. Кинешма. Кро-
ме этого призер соревнова-
ний Александр Попов (уче-
ник школы №8, тренеры 
С.И.Криворуков, А.Е.Андре-
ев) стал обладателем пере-
ходящего кубка В.П.Карма-
нова.

Федерация настольно-
го тенниса Кинешмы бла-
годарит Анатолия Алексан-
дровича Любимова и Гали-
ну Петровну Новопашину за 
активное участие в прове-
дении и организации сорев-
нований. 

П.МИТРОФАНОВА, 
главный судья 
соревнований

В городе Кохма прошел 
традиционный легкоатлетический 
кросс в рамках спартакиады 
муниципальных образований 
Ивановской области.

В забегах приняли участие команды го-
родских округов и муниципальных райо-
нов. Соревнования проходили в лично-ко-
мандном зачете. В программу вошли дис-
танции на 3 км для женщин и 5 км для 
мужчин.

Из числа кинешемцев призерами в лич-
ном зачете стали: у женщин - Ирина Ва-
гурина - второе место, Ирина Тулупова - 
третье место, а Анастасия Рысакова за-
няла шестое место. Среди мужчин Юрий 
Митин занял третье место, Сергей Смир-
нов – восьмое, Сергей Булычев – тринад-
цатое место. 

В командном зачете легкоатлеты Ки-
нешмы заняли первое место, на втором 
- команда г. Иваново и третьей стала ко-
манда Приволжского района.

В КРОССЕ МЫ ПЕРВЫЕ
• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
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ГРАФИК И МЕСТО ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ КИНЕШЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Фамилия, имя, 
отчество Дата и время приема Место приема

Новиков 
Денис 
Владимирович

17 октября, 22 ноября, 
18 декабря
с 14.00 до 15.00 

г. Наволоки, административное здание АО 
«Наволокское коммунальное хозяйство» 
(ул. Отдыха, д. 21), кабинет главного ин-
женера

Туманова 
Людмила 
Игоревна

15 октября, 19 ноября,
17 декабря 
 с 09.00 до 10.00

г. Наволоки, административное здание, 
Совет Наволокского ГП (ул. Ульянова, 6А, 
кабинет 2)

Смирнова 
Галина 
Вениаминовна

15 октября, 12 ноября, 
10 декабря с 09.00 до 10.00

г. Наволоки, МОУ СОШ №1 г. Наволоки 
(кабинет директора)

Герасимов 
Денис 
Александрович

15 октября, 10 декабря 
с 11.00 до 12.00 д. Закусихино, клуб

12 ноября с 11.00 до 12.00 с. Батманы, администрация Батмановско-
го СП

Бутюнина 
Татьяна
Геннадьевна

13 ноября с 09.00 до 11.00 Батмановское СП, д. Лагуниха, Дом куль-
туры

11 декабря с 09.00 до 11.00 д. Закусихино, клуб

Голубева 
Ирина 
Александровна

11 декабря 
с 09.00 до 11.00

Батмановское СП, д. Вахутки, Дом куль-
туры

13 ноября с 09.00 до 11.00 с. Батманы, администрация Батмановско-
го СП

Волков 
Сергей 
Васильевич

12 декабря 
с 10.00 до 11.00 Горковское СП, д. Починок, ИП Волков

14 ноября с 10.00 до 11.00 д. Горки, администрация Горковского СП
Ладыга 
Анатолий 
Павлович

6 ноября, 3 декабря
с 11.00 до 12.00 д. Горки, администрация Горковского СП 

Шарова 
Ирина 
Николаевна

16 октября с 09.00 до 11.00 д. Осташево, Дом культуры
20 ноября, 11 декабря
с 09.00 до 11.00 д. Горки, администрация Горковского СП

Жильцова 
Наталья 
Николаевна

16 октября, 13 ноября, 
4 декабря с 10.00 до 11.00

Ласкарихинское СП, д. Норское, библио-
тека

Корнилова 
Наталья 
Викторовна

15 октября с 10.00 до 11.00 д. Ласкариха, администрация Ласкари-
хинского СП 

12 ноября с 10.00 до 11.00 с. Ильинское, администрация Ласкари-
хинского СП

10 декабря с 10.00 до 12.00 с. Красногорский, администрация Ласка-
рихинского СП

Черемохин 
Сергей
Вячеславович

 
22 ноября с 09.00 до 11.00 д. Ласкариха, Дом культуры

27 декабря с 12.00 до 13.00
г. Кинешма, ул. им. Ленина, 12, Совет Ки-
нешемского муниципального района (ка-
бинет 37)

Якимов 
Вячеслав 
Викторович

22 октября с 13.00 до 14.00 
8 ноября с 13.00 до 14.00
10 декабря с 13.00 до 14.00

Администрация ООО «Картель», 
Луговское СП, д. Горки

Зоров 
Александр 
Леонидович

14 ноября, 12 декабря с 
14.00 до 15.00 д. Луговое, администрация Луговского СП

Румянцева 
Лариса 
Геннадьевна

18 октября, 13 декабря
с 09.00 до 11.00

д. Луговое, административный корпус 
ОАО «Птицефабрика «Кинешемская»

22 ноября с 10.00 до 11.00 Луговское СП, д. Иваниха Большая, би-
блиотека

Колесниченко
Виктор 
Вячеславович

16 октября с 09.00 до 10.00 с. Решма, администрация
Решемского СП 

9 ноября с 14.00 до 15.00 Решемское СП, д. Дьячево, администра-
ция Решемского СП 

19 декабря с 10.00 до 11.00 Решемское СП, д. Журихино, Дом культу-
ры

Смирнов 
Алексей 
Викторович

19 октября с 15.00 до 16.00 Решемское СП, д. Дьячево, администра-
ция Решемского СП

15 ноября с 10.00 до 11.00 Решемское СП, д. Журихино, Дом культу-
ры

18 декабря с 09.00 до 10.00 с. Решма, администрация
Решемского СП 

Галимов 
Нариман 
Исрафилович

17 октября с 10.00 до 11.00 Решемское СП, д. Журихино, Дом культу-
ры 

20 ноября с 09.00 до 10.00 с. Решма, администрация Решемского СП

21 декабря с 14.00 до 15.00 Решемское СП, д. Дьячево, администра-
ция Решемского СП

Катичев 
Александр 
Николаевич

31 октября, 13 декабря 
с 10.00 до 11.00

с. Шилекша, администрация Шилекшин-
ского СП

21 ноября с 10.00 до 11.00 Шилекшинское СП, с. Воскресенское, клуб

Головлева 
Ольга 
Терентьевна

17 октября, 12 декабря 
с 09.00 до 10.00

Шилекшинское СП, с. Бахарево, детский 
сад

15 ноября с 09.00 до 10.00 с. Шилекша, администрация Шилекшин-
ского СП

Бородина 
Наталья 
Владимировна

16 октября, 13 ноября 
с 10.00 до 11.00 Шилекшинское СП, с. Зобнино, клуб

11 декабря с 09.00 до 10.00 с. Шилекша, администрация Шилекшин-
ского СП

В 2018 году в 
Кинешемском 
социально-
реабилитационном 
центре для 
несовершеннолетних 
собрана большая 
коллекция детских 
изданий, которая 
значительно 
пополнила 
библиотеку 
учреждения.

Интересные журналы, 
многочисленные раскраски 
разнообразили досуг воспи-
танников, дополнили жизнь 
ребят яркими красками и 
положительными впечатле-
ниями. Собрать библиоте-
ку стало возможным благо-
даря благотворительной ак-
ции «Дерево добра», орга-

Дорогие родители! Если ваш 
ребенок раскрашивает обои, 
рисует в школьных тетрадках, то 
надо действовать! 

Срочно отправляйтесь в Центр развития 
творчества детей и юношества записывать 
ваше чадо в артстудию «Хочу рисовать!»

Педагог Светлана Викторовна Бажуро-
ва познакомит детей с основными видами 
и жанрами в изобразительном искусстве, 
разными техниками рисования, основами 
композиции и пластических искусств.

Занятия проводятся для детей с 4-х лет 

Открыт прием представлений к ежегодному награждению По-
четным знаком Уполномоченного по правам человека в Иванов-
ской области «За защиту прав человека в Ивановской области».

Предложения по кандидатам принимаются до 15 ноября. 
Получить дополнительную информацию можно по телефонам:
8 (4932) 32-62-40, 32-85-07, а также на официальном сайте www.

ombudsman.ivanovoobl.ru в разделе «Уполномоченный – поощрения 
за правозащитную деятельность».

Награждение будет приурочено к Международному дню защиты 
прав человека 10 декабря.

Межрайонная ИФНС России №5 по Иванов-
ской области сообщает,  что начата  кампания 
по уплате  имущественных налогов физически-
ми лицами за 2017 год. К таким налогам относит-
ся налог на имущество, транспортный и земель-
ный налоги. Массовая рассылка налоговых уве-
домлений, начавшаяся в сентябре, продлится 
до ноября.

Единый срок уплаты всех имущественных нало-
гов за 2017 год – 3 декабря 2018 года.

С каждым годом растет число владельцев квар-
тир, домов, земельных участков, транспортных 
средств. Становясь собственниками имущества, 
граждане приобретают не только права, но и обя-
занности. И одна из главных – обязанность платить 
налоги. Размер исчисляемых имущественных нало-
гов напрямую зависит от налоговой базы, налого-
вой ставки и установленных налоговых льгот. Источ-
ником информации о величине налоговой базы по 
имущественным налогам являются соответствую-
щие регистрирующие органы (ГИБДД, Росреестр, 
Гостехнадзор и др.), на основании сведений кото-
рых налоговые органы ежегодно исчисляют налоги.

Налоговая инспекция отмечает социальный 
аспект кампании по уплате имущественных нало-
гов, поскольку эти средства полностью остаются в 
регионе. Транспортный налог поступает в област-
ной бюджет, налог на имущество и земельный налог 

– в бюджеты муниципальных образований.
Электронные сервисы на сайте Федеральной на-

логовой службы www.nalog.ru позволяют оплатить 
налоги, не дожидаясь налогового уведомления.

Одним из лидеров интернет-ресурсов является 
Личный кабинет налогоплательщика - физического 
лица. Налогоплательщикам – пользователям Лич-
ного кабинета  налоговые уведомления направлены 
в электронном виде, по почте такие уведомления не 
рассылаются. Пользователям Личного кабинета уже 
сейчас предоставлена возможность оплатить иму-
щественные налоги, не дожидаясь срока уплаты.

Для подключения к Личному кабинету граждане 
могут обратиться в любой налоговый орган с удо-
стоверением личности и заполнить заявление, что 
бы получить логин и пароль. Личный кабинет на-
логоплательщика для физического лица теперь 
доступен лицам, зарегистрированным на порта-
ле gosuslugi.ru. Посещать налоговую инспекцию нет 
необходимости.

Межрайонная ИФНС России №5 по Ивановской 
области  отмечает, что уплата налогов – конститу-
ционный долг каждого добропорядочного граждани-
на, и призываем земляков исполнить его, не нару-
шая  установленные законодательством сроки. На-
логовая инспекция выражает благодарность всем 
налогоплательщикам, заблаговременно оплатив-
шим имущественные налоги!

МОРЕ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗАПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ МОЖНО 
НЕ ДОЖИДАЯСЬ НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

низованной Почтой России.
Администрация соци-

ально-реабилитационно-
го центра выражает огром-
ную благодарность и при-
знательность всем жителям 
Кинешмы и Кинешемского 
района, принявшим участие 

в акции «Дерево добра» и 
оформившим подписку для 
воспитанников стационар-
ного отделения реабилита-
ции. Спасибо за неравно-
душное отношение к детям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации!

и старше. Стоимость одного занятия – 100 
рублей.

Адрес студии: ул. Юрия Горохова, д. 
6-а («Радуга»). Справки по телефону: 
2-26-68.

ПРИГЛАШАЕТ АРТСТУДИЯ «ХОЧУ РИСОВАТЬ!»

«За защиту прав человека в Ивановской области»
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«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

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

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 8-960-501-
22-75.
СДАМ 
Комнату в коммун. квар-
тире 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 длитель-
ный срок. 
 8-905-719-69-56. 
Полгаража с ямой, есть 
электричество, в хор. 
сост., р-н «Электрокон-
такт», за стадионом. Цена 
85000 руб. 
 5-04-06; 8-961-249-76-
09.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Щи свежие рубленые 250 
рублей за 3 л. банку, без та-
ры. 
 8-905-157-03-22.  
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 
ранних, средних и позд-
них сортов; саженцы чер-
ной и красной смородины; 
малины ремонтантной; ки-
тайского лимонника; сли-
вы; вишни. 
 2-06-74, 
 8-915-839-41-00, 
 8-962-167-73-29.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ 
Поросят от своей свино-
матки 1 мес. 1 нед. При-
вивки сделаны. 
 8-915-838-26-53. 
Молодых кур-несушек. 
 8-909-246-88-06. 
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.
ОТДАМ 
Полосатую кошечку 3 мес. 
К чистоте приучена, в еде 
неприхотлива, р-н «Фабри-
ка №2», можно с доставкой. 
 8-910-697-05-44.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

Гречиха, разнотравье, донник, 
горный и многие другие сорта. 
Пенсионерам - скидка.  

ТЦ «Кинешемский» (центр города) 
ул. Горького, д. 2 открылся

МЁДА С АЛТАЯ 
ПРЯМО С ПАСЕКИ

13 октября 
г. Наволоки на рынке 
состоится продажа 

Любые виды строительных работ, утепление фундамен-
тов, качественно поклеим обои, положим плитку, поменяем 
полы, постелем линолеум. 
 8-910-986-06-58, 8-962-156-94-36.

17 октября с 12.30 до 13.30 в театре 
им. А.Н.Островского (ул. Советская, 12)

с 10 до 18 часов
в драмтеатре

им.А.Н.Островского

от потомственных пчеловодов
ЕРМАКОВЫХ

Мёд от 250 руб. за кг
из разных регионов России, 

а также вся продукция пчеловодства.
Акция - ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Акция действует 18, 19 и 20 октября, все подробности об 

организаторе, условиях и предоставлении скидок узнавайте 
у продавцов-консультантов на выставке-продаже

реклама

18, 19, 20 
ОКТЯБРЯ

состоится
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА МЁДА

ВНИМАНИЕ!

«СЛАВЯНКА»
Ветровки, куртки- от 500 р.
Обувь- от 350 р., кроссовки - от 500 р.
Рубашки - от 250 р. 
Халаты - от 250 р.
КОФТЫ, СВИТЕРА, ТОЛСТОВКИ
Джинсы - от 650 р. детские - от 450 р.
Колготки теплые - 150 р.

Носки х/б- 10 пар- 150 р. теплые -3 пары-100р.
Постельное белье - от 450 р.
Футболки - от 100 р., трико - от 100 р.

Большой ассортимент детской одежды!
А ТАКЖЕ - ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ПЕРЧАТКИ, 

майки, сорочки, трусы, туники, трико,
спорт.костюмы, полотенца и многое другое!!!

 МЫ ЖДЁМ ВАС!

17 октября г.Кинешма
 драмтеатр им. А.Н.Островского 
(ул.Советская, 12) с 10 до 17 ч.

 ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
от фабрики
   (г.Киров)

 8-906-510-26-46.

состоится продажа 
ВАЛЕНОК РУЧНОЙ РАБОТЫ
производство поселок Судиславль.

По горизонтали: Оплата. Отлив. Трут. Клотик. Тара. Пикап. Асадо. Омар. Циклоп. Регаль. 
Повадка. Хетчбек. Токовище. Пантомима. Пинен. Стан. Апогей. Скат. Штаб. Вале. Ламарк. Ре-
верс. Богомол. Фирн. Усач. Материк. Мархур. Жлоб. Работа. Нагайка. Лиситея. Сабза. Вар-
та. Баклага. Абрикос. Мрамор. Имам. Патмос. Пробег. Ушиб. Акр. Чапаев. Море. Казино. Сна-
ряд. Смак. Сок.

По вертикали: Шприц. Окоп. Арибалл. Аммиак. Киев. Киллер. Искра. Кабак. Афон. Евнух. 
Лампас. Плед. Вес. Суринам. Рен. Мак. Клинкер. Арат. Голова. Лепка. Сыч. Бешар. Пест. Соя. 
Темя. Сота. Год. Тис. Апаш. Ужас. Ёлка. Ант. Туес. Хан. Монблан. Второе. Табло. Абаз. Пика. 
Троп. Агат. Гавр. Абак. Строгач. Мормо. Еда. Аист. Рама. Бриг. Амур. Йорк. Маис. Алье. Метро. 
Иск. Толокно. Штырь. Край. Клок. Атас. Срок.

Зафиксированы случаи распространения 
ложной информации о том, что если 
работающий пенсионер не уволится 
до ноября или до конца текущего года, 
то он не получит пенсию с учетом 
прошедших индексаций. 

Специалисты кинешемского  управления Пенсионно-
го фонда России  заявляют, что данная информация не 
соответствует действительности, и призывают граждан 
быть бдительными и не поддаваться на уловки мошен-
ников. Не стоит принимать решение об увольнении, ос-
новываясь на недостоверной информации.

– Ни в действующем, ни в новом законопроекте о 
пенсионном обеспечении никаких изменений в поряд-
ке индексации пенсий уволившимся пенсионерам нет, 
– отмечает начальник управления Любовь Лакеева. – 
В соответствии с действующим законодательством 
пенсионер, прекративший трудовую деятельность, на-
чинает получать пенсию в полном размере с учетом 
всех индексаций, имевших место в период его рабо-
ты. Проверить, насколько увеличится пенсия в случае 
увольнения, можно в Личном кабинете на сайте www.
pfrf.ru.

Консультации специалистов Пенсионного фон-
да можно получить по телефонам «горячей линии»: 
2-39-94, 3-18-10.

ВНИМАНИЮ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ: 
не поддавайтесь на уловки мошенников!


